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Аннотация: В данной работе описаны основные положения и термины теории автоматов и обозначена 
её значимость для решения задач построения систем логического управления, представлен пример 
построения графа зацепления по заданному автоматному графоиду. Проиллюстрированы правила по-
строения автоматных графодов по заданным графам зацепления, мощности носителей которых равны 
3, 4 и 5, соответственно. Отмеченные правила вошли в основу разработанного метода преобразова-
ния, который позволяет преобразовывать графы зацепления любой сложности, но при условии, если 
мощность множества входных состояний автомата равна 1.  
Ключевые слова: множество входных состояний, автомат, автоматный графоид, граф зацепления. 

 
Теория автоматов, как научная дисциплина, возникла в пределах теории управляющих систем 

(теоретической кибернетики) в середине ХХ века. В некотором смысле, теория автоматов – это аб-
страктное описание не только технических систем, но и технологических, социальных, экономических и 
т.п. динамически изменяющихся систем. В рамках описания вышеуказанных систем производят по-
строение их моделей - автоматов. Предполагается, что автоматы функционируют дискретным образом: 
находятся в каждый момент времени в определённом состоянии (называемом - внутренним) и при при-
ходе на вход некоторого сигнала происходит переход из одного состояния в другое, при этом формиру-
ется некий выходной сигнал. 

Широкое распространение теория автоматов получила при решении ряда задач комбинаторной 
сложности при проектирования различного рода систем логического управления. К таким задачам мож-
но отнести: построение параллельной декомпозиции систем логического управления, в том числе, оп-
тимизация структуры автомата, сужение сигнатуры автоматного графоида (далее АГ – графическое 
представление автоматных моделей), определение степени зацепленности состояний автомата и мно-
гое другое [1, 2]. 

В работе [1] был введен термин «граф зацепления» (далее ГЗ) и предложен метод его построе-
ния по заданному автоматному графоиду. ГЗ - это вспомогательный неориентированный граф Gз = <S, 
Uз>, носитель S которого совпадает с носителем АГ, а сигнатурой Uз является отношение зацепленно-
сти: пара вершин принадлежит этому отношению, т.е. смежно между собой, если они в заданном АГ 
являются началом одинаково взвешенных дуг с разными концами, за исключением тех случаев, когда 



 

 

 

начало и конец одинаково взвешенных дуг образует одна и та же пара вершин и когда оба перехода 
являются петлями. Как раз сам ГЗ используется при решении вышеуказанных задач построения систем 
логического управления.  

Рассмотрим пример построения ГЗ по заданному АГ. Пусть дан АГ (рис. 1): S = {S1, …, S10}, X = 
{x1, …, x4}, множество выходных состояний Y не задано, φ и Λ - отображены на рисунке 1, сам граф за-
цепления, построенный на основе данного АГ представлен на рисунке 2 (цветовые обозначения векто-
ров и ребер на рисунках предназначены только для наглядности изображения построения ГЗ). 
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Рис. 1. Произвольно-заданный АГ 
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Рис. 2. ГЗ построенный на основе АГ (рис. 1) 

 
В рамках данного исследования были проанализированы работы [1, 2] и предложены следую-

щие правила преобразования ГЗ в АГ. Для ГЗ мощность множества носителей S, которых равна 3 и 4 



 

 

 

правила преобразования в АГ представлены на рисунке 3 (заданные ГЗ располагаются в столбцах ГЗ, 
построенные по ним автоматные графоиды в столбцах АГ). 
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Рис. 3. Преобразование ГЗ (при Ps = 3 и Ps = 4) в автоматный графоид (АГ) 

 
Для ГЗ мощность множества носителей S, которых равна 5 правила преобразования в АГ пред-

ставлены на рисунке 4 (заданные ГЗ располагаются в столбцах ГЗ, построенные по ним автоматные 
графоиды в столбцах АГ). 

Автоматный графоид по ГЗ, строится на основе предложенных в работе [1] исключений.  
Предлагаемые правила построения АГ по заданному ГЗ являются основой разработанного мето-

да построения автоматных графоидов по заданному графу зацепления. Построения АГ на основе ГЗ 
мощность множества носителей которого равна более 5 осуществляется аналогичным образом (а 
именно, выделяя группы входных состояний и сравнивая их с шаблонами рисунков 3 и 4) и с использо-
ванием исключений, обозначенных ранее. Чем больше мощность множества носителей S ГЗ, тем 
сложнее и многовариантно будет выглядеть искомый АГ. 
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Рис. 4. Преобразование ГЗ (при Ps = 5) в автоматный графоид (АГ) 



 

 

 

Единственно, что надо отметить: предложенный метод позволяет реализовывать преобразова-
ние любого ГЗ в АГ, но при условии, что мощность множества входных состояний Х равно 1 (к примеру, 
Х1). В данной работе преобразование ГЗ в АГ при мощности множества входных состояний Х равным 
более 1 не рассматривалось. 
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В век информационных технологий растет спрос со стороны общества к средствам, способным 

предоставить непрерывный доступ к данным из любой точки мира [0]. 
Такую возможность на данный момент обеспечивают облачные технологии, которые уже на про-

тяжении многих лет используются в Западных государствах. В России же, данный рынок только начал 
свое развитие и по масштабам меньше 1% от мирового.  

Около 70% глобального рынка принадлежит ведущим облачным провайдерам, из которых 35% 
приходится на долю «Amazon Web Services» (рисунок 1) [0]. 

Очевидно, что оборот любой из перечисленных компаний с легкостью перекрывает оборот всего 
российского облачного бизнеса. Однако за последние два года среди российских компаний наблюдает-
ся рост интереса к облачным технологиям. Этому способствовали следующие причины: длительный 
экономический кризис, сопровождаемый увеличением цен на технику; разоблачение Э. Сноуденом 
американских облачных провайдеров [0]. 

В условиях экономического кризиса в стране, в целях снижения затрат на эксплуатацию и обслу-
живание ИТ-инфраструктуры, руководство многих компаний приняло решение отдать услуги ИКТ на 
аутсорсинг облачному провайдеру. После заявления Э. Сноудена, и вступления в силу закона Феде-
рального закона N 242-ФЗ, услуги зарубежных облачных провайдеров оказались под запретом, в связи 
с чем, отечественные компании были вынуждены искать альтернативу на российском облачном рынке 



 

 

 

[0]. Эти события повлекли за собой обострение конкуренции среди российских провайдеров, которые 
начали расширять пакеты своих услуг, менять тарифные планы и улучшать техническую поддержку. 

 

 
Рис. 1. Доля ведущих провайдеров на мировом рынке облачных технологий 

 
Конечно, нельзя говорить о полном замещении импорта, т.к. многие услуги облачных провайде-

ров на данный момент все еще оказываются на базе зарубежного аппаратного и программного обеспе-
чения, аналогам которым в России нет [0]. Однако тенденция есть, и она имеет положительную дина-
мику. Развитие и повсеместное проникновение высокоскоростных каналов доступа в Интернет в регио-
нах, будет только способствовать развитию облачного бизнеса в России. Использование облачных 
технологий дает следующие преимущества: 

 независимость от рабочего места, если техника выйдет из строя, пользователю достаточно 
будет пересесть за другой компьютер, чтобы продолжить работу. Т.е. поломка компьютера или сервера 
не грозит потерей важной информации и времени [0]; 

 биллинг, позволяющий проводить контроль над всеми расходами компании. Если ранее ди-
ректор компании не понимал, когда и на что были израсходованы средства, то теперь вся информация 
о расходах доступна «как на ладони» [0]. 

На российском рынке облачных сервисов наибольшую популярность получили следующие виды 
услуг:  

 SaaS– услуги по предоставлению клиентам доступа к прикладному ПО провайдера; 

 IaaS– предоставление клиенту облачной инфраструктуры провайдера для самостоятельного 
управления ресурсами обработки и хранения данных; 

 PaaS– услуги по использованию облачной инфраструктуры провайдера для размещения ба-
зового программного обеспечения клиента. 

Доля доходов, получаемых провайдерами российских облаков от оказания перечисленных услуг, 
представлена на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Структура доходов от облачных услуг в 2015 г. 
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Структура, отраженная на рисунке 2 показывает, что основной доход компании получают от реа-
лизации услуг SaaS (80,5%). Доля IaaS равна 16,1%, а PaaS – всего3,4% [0]. 

Отечественный рынок SaaS-сервисов представлен широким пакетом программных продуктов 
для любой сферы: офисные, бухгалтерские программы, программы для формирования отчетов для 
государственных органов, системы управления взаимоотношениями с клиентами, системы безопасно-
сти и управления доступом, виртуальные АТС и колл-центры. Заказчики предъявляют к облачным сер-
висам следующие требования: безопасность, дружелюбность, надежность и гарантия [0]. 

В России к проблеме безопасности относятся более щепетильно, чем, например, на Западе. 
Многие связывают это с особенностями российского бизнеса, который переливается всеми «оттенками 
серого». В связи с чем, руководители компаний предпочитают хранить данные «у себя под рукой», что-
бы в случае неожиданной проверки, просто уничтожить их.  

Внедрение облаков делает бизнес более прозрачным, но возникают вопросы защиты данных у 
облачного провайдера от традиционных угроз. Тем компаниям, которые не готовы к переходу в «обла-
ко», из-за недоверия к системе информационной безопасности провайдера, может быть предложена 
модель «гибридного облака», в которой сочетаются и традиционная и облачная  ИТ-инфраструктура. 
Тогда, если на сервере провайдера произойдет какой-либо сбой, повлекший за собой потерю данных, 
компания сможет восстановить их из собственных ЦОД [0]. 

По мнению аналитиков, в будущем заказчики будут отдавать предпочтение именно «гибридным 
облакам». Это доказывает и структура IaaS за 2015-2016 гг., где 71% компаний используют именно «ги-
бридные облака» (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Структура IaaS в 2015-2016 гг. 

 
В марте 2015 года компанией «IBM Center for Applied Insights» был проведен опрос, где в каче-

стве респондентов выступали директора ИТ-компаний, где используется «гибридная» модель облачной 
инфраструктуры[0]. 

Опрос показал, что 70%из числа опрошенных довольны существующей моделью облака, соче-
тающей традиционную и облачную инфраструктуру. Также было отмечено, что компании не намерены 
в ближайшем будущем менять гибридную модель на просто облачную или традиционную, в силу того, 
что гибридное облако показывает лучшее ROI, чем иные решения[0].Такого же мнения придерживают-
ся компании со всего мира, у которых также наблюдается тенденция к снижению спроса на публичные 
облака, и рост интереса к частным и гибридным. 

Основное преимущество гибридных облаков заключается в их способности обеспечить непре-
рывное ведение бизнеса - в случае каких-либо сбоев у провайдера, можно легко вернуться к традици-
онной ИТ-инфраструктуре. 

Требования заказчиков к дружелюбности облаков предполагает, что клиент будет иметь доступ к 
управлению ресурсами, находящимися в облаке, где он сможет их дорабатывать и настраивать их под 
меняющиеся условия бизнеса. 

Крупные провайдеры предлагают облачные сервисы в виде«As Is» (как есть) и не проводят 
настройку проекта под нужды клиента. Тогда заказчику приходится либо адаптироваться к условиям 
текущего провайдера, либо найти ему альтернативу. Среди факторов, оказывающих сдерживающее 
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воздействие на развитие облачной инфраструктуры, можно назвать низкую пропускную способность 
каналов связи. В будущем этот вопрос будет решен с помощью применения виртуализации сетевых 
функций (NFV) и построения программно-определяемых сетей (SDN) [0]. 

Если говорить о перспективах развития облачного рынка России, то можно отметить тенденцию 
на приток заказчиков из других стран. Так, компании «En+ Group», Huawei и «Ланит» разработали сов-
местный проект «Восток», в рамках которого планируется построить в Иркутске дата-центр на1800 сто-
ек, рассчитанный на китайских заказчиков. 

К 2020 году, по прогнозам компаний «SAP» и«Forrester Russia», отечественный рынок облаков 
составит48млрд. руб., а по прогнозу компании «iKS-Consulting», его уровень достигнет 78,6 млрд. руб. 
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Аннотация: статья посвящена разработке простого унифицированного микропроцессорного комплекса 
регистрации кардиосигналов и обработки результатов, который будет обладать увеличенной автоном-
ностью работы от одного цикла заряда. Финальный прототип микропроцессорного кардиомонитора 
способен конкурировать с используемыми на данный момент мониторами в медицинских учреждениях 
Брянской области и стать полной альтернативной заменой. Данное исследование станет новым толч-
ком в разработке микропроцессорных кардиомониторов и послужит основой для создания более эф-
фективных аппаратов с использованием современных электронных компонентов. Прибор поможет 
врачам дистанционно отслеживать состояние больного в реальном масштабе времени. 
Ключевые слова: микропроцессор, ЭКГ, метод Холтера, кардиомонитор, кардиосигнал, сердце, здо-
ровье. 
 

BASIC PARAMETERS AND BLOCK DIAGRAM OF MICROPROCESSOR-BASED WEARABLE HEART 
MONITOR 

Danchenko Dmitry Gennadievich 
 

Abstract: the article is devoted to the development of a simple, unified microprocessor complex check kardi-
osignalas and processing results, which will have increased battery life from one charge cycle. The final proto-
type of the microprocessor of the cardiac monitor is able to compete with the currently used monitors in medi-
cal institutions of the Bryansk region and to be an alternative replacement. This study will be a new push in 
development of microprocessor-based heart rate monitors and will provide the basis for development of more 
efficient vehicles with the use of modern electronic components. The device will help doctors to remotely moni-
tor the patient's condition in real time. 
Key words: microprocessor, an EKG, a Halter monitor, cardiosignal, heart, health. 

 
Сердце – это насос, который работает без выходных, праздников и без остановок всю жизнь че-

ловека. Во всем мире не существует более надежного двигателя, подобного сердцу. Важно, чтобы оно 
функционировало без сбоев, поэтому мониторинг работы сердечно-сосудистой системы является акту-
альным вопросом в области медицины. 

В настоящее время существуют различные виды профилактики и мониторинга сердечной мыш-
цы, одним из которых является холтеровское исследование. Суть данного метода заключается в дли-
тельном исследовании активности сердечно-сосудистой системы с помощью мобильного кардиомони-



 

 

 

тора. Прибор осуществляет непрерывную запись ЭКГ во внутреннюю память устройства. Однако, прак-
тическое использование большинства мобильных кардиомониторов несет за собой ряд неудобств: 
устарелость моделей и невозможность заменить их на более новые из-за высокой цены. Качественные 
и недорогие кардиомониторы, в настоящее время все еще не получили широкого распространения.  

Проблема создания мобильных кардиомониторов заключается в использовании редких и дорого-
стоящих электронных компонентов, а также специально разрабатываемого комплекса обработки и 
анализа результатов. Создание индивидуального программного обеспечения под конкретный прибор 
приводит к значительному увеличению стоимости всего программно-аппаратного комплекса.  

Исходя из этого, ставится задача, разработать простой унифицированный микропроцессорный 
комплекс регистрации кардиосигналов и обработки результатов, сконструированный на современных, 
но одновременно легкодоступных, качественных и насколько возможно дешевых компонентах. Допол-
нительные требования - увеличить автономность работы устройства от одного цикла заряда. В пер-
спективе предполагается использовать сетевые технологии, для передачи информации из кардиомо-
нитора в персональный компьютер. 

В середине 20 века американский биофизик Норман Холтер изобретает портативный ЭКГ мони-
тор для отслеживания активности сердечной мышцы. Благодаря мобильности, изобретение приобрело 
большую популярность и было названо в честь создателя – монитор Холтера. 

Кардиомонитор – это точный диагностический инструмент сердца. Он должен правильно опреде-
лить все пики получаемой кардиограммы, не теряя точности, информативности и способности отделять 
посторонние шумы от истинного сигнала. Поэтому требования, которые определены для конструиро-
вания данного аппарата, отличаются своей строгостью и жесткостью: 

1. Небольшой набор диагностических признаков.  
2. С высокой надежностью обнаруживать особо опасные аритмии. При этом, повышение чув-

ствительности КМ будет сопровождаться увеличением числа ложных тревог. 
3. Уровень помех в электрокардиосигнале должен контролироваться.  
4. Наличие детектора нарушений в системе отведений (отрыв электрода, увеличение переход-

ного сопротивления, кожа — электрод). 
5. Обеспечение правильной работы КМ во время электрической стимуляции сердца. Желатель-

но, чтобы КМ обнаруживал интерференцию ритмов и неэффективную стимуляцию. 
6. Кардиомонитор должен иметь выход текущего ЭКС для записи на кардиографе электрокар-

диограммы (ЭКГ) и выход запомненных фрагментов ЭКС по сигналу тревоги для анализа причин, вы-
зывающих этот сигнал. Регистратор ЭКГ должен включаться автоматически. 

7. Должна быть обеспечена возможность работы КМ в автоматизированной системе оператив-
ного врачебного контроля (АСОВК) путем передачи данных в центральный пост (ЦП) наблюдения. 

8. Кардиомонитор должен иметь устройства документирования текущей и накопленной инфор-
мации о сердечном ритме (получения «твердых» копий необходимых данных). 

9. Необходимо обеспечить самоконтроль КМ в момент включения и в процессе работы без пе-
рерыва в обработке ЭКС с сигнализацией о неисправностях. 

10. Конструкция КМ, его элементная база и схемные решения должны предусматривать длитель-
ный непрерывный режим работы, обеспечивая высокие показатели надежности. 

11. Кардиомонитор должен иметь защиту от повреждения при воздействии на больного дефи-
бриллирующим импульсом и иметь защиту от поражения электрическим током больного и обслужива-
ющего персонала (класс II, тип CF) [1, с. 36-38]. 

К настоящему времени на кардиомониторы нет единого стандарта показателей качества. Поэто-
му промышленные модели различных изготовителей имеют разную номенклатуру параметров и раз-
ный диапазон возможных изменений сигналов. Для оценки качества кардиомонитора целесообразно 
привести рациональную классификацию их параметров и влияние этих параметров на свойства карди-
омониторов (табл. 1) [2]. 

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Параметры кардиомониторов 

№ Наименование параметра Значение 
параметра 

Влияние параметра, примечания 

 Параметры, определяющие качество входных цепей 

1 Входной импеданс, Мом 2,5-10 Степень шунтирования ЭКС 

2 Постоянный ток в цепи пациента через 
любой электрод, исключая нейтральный, 

мкА 

менее 0,1 Характеризует поляризацию 

 Параметры, характеризующие тракт усиления ЭКС 

3 Уровень внутренних шумов (размах), 
приведенный ко входу, мкВ 

менее 15-50 Возможность наблюдения малых 
сигналов 

4 Коэффициент ослабления синфазных 
сигналов, дБ 

90-120 Степень подавления сетевой навод-
ки 

5 Допустимое постоянное напряжение на 
входе, мВ 

+300 Сохранение параметров усилителя 

6 Входное напряжение ЭКС, мВ 0,03-5 Определяет динамический диапазон 
усилителя 

7 Чувствительность, мм/мВ Погрешность 
установки чувствительности, % 

5-40±5 Реагирование на величину входного 
напряжения При дискретной уста-

новке 

8 Напряжение калибровочного сигнала, мВ 1±0,05 Калибровка усиления 

9 Время успокоения при перепаде напря-
жения на входе 300 мВ, с 

3,0 Восстановление работоспособности 
усилителя 

10 Устойчивость к импульсу дефибрилля-
тора, кВ 

2-3 Электрическая прочность, влияние 
на восстановление работоспособ-

ности усилителя 

 
Человек, как биологический объект, является источником возбуждения усилителя кардиосигнала, 

который можно представить в виде электрического генератора. Характеристика любого такого генера-
тора определяется параметрами изменения ЭДС с течением времени и внутренним сопротивлением. 
Такой кардиосигнал можно измерить на поверхности тела с помощью электродов, расположенных 
определенным образом. Закон изменения кардиосигнала во времени может считаться квазипериоди-
ческим с периодом кардиокомплексов (RR-интервалов) TRR=0,1-3 с. Исходя из этого закона, мини-
мальное значение TRR будет соответствовать фибрилляции желудочков, а максимальное – блокадам 
сердца. Форма сигнала близка к треугольной, амплитуда которого составляет 0-5мВ, а полоса пропус-
кания частот лежит от 0,05 до 800 Гц. 

В любом кардиомониторе одним из важных элементов преобразования сигнала является усили-
тель входного сигнала. Входное напряжение лежит в пределах 0,03 – 5 мВ, которая является пороговой 
чувствительностью усилителя. Если значения лежат ниже данного диапазона, то снятие ЭКГ становит-
ся затруднительным. Для дальнейшей обработки и наблюдения кардиосигнала это напряжение необ-
ходимо увеличить. Для таких целей применяют операционные усилители. Но при выборе ОУ следует 
придерживаться определенных требований.  

 «Межэлектродное сопротивление, включающее сопротивления переходов кожа-электрод, соот-
ветствует внутреннему сопротивлению самого источника сигнала и изменяется в значительных преде-
лах. Для технических расчетов обычно принимают диапазон 5-100 кОм. 

Кроме перечисленных параметров, при проектировании усилителей необходимо учитывать ряд 
особенностей источника сигнала: 

•    нестабильность внутреннего сопротивления за счет изменения сопротивления перехода кожа-
электрод. При этом учитывают большие значения межэлектронных сопротивлений и их разбаланс в 



 

 

 

системе отведений ЭКС; 
•    образование на переходах кожа-электрод напряжений поляризации, создающих на входах 

усилителя напряжение смещения, достигающее 300 мВ, что может вызвать его насыщение; 
•    медленный дрейф напряжения поляризации и резкие его изменения при смещениях электро-

дов из-за движений больного, создающие трудно устранимые электрические помехи; 
•    наличие напряжений помех, попадающих на входные зажимы усилителя синфазно и проти-

вофазно. Помехи биологического и физического происхождения. Биологические помехи - биопотенциа-
лы других органов и мышц, а физические - наведенные на объект напряжения от неэкранированных 
участков сетевой проводки, сетевых шнуров других приборов и проводящих поверхностей (вторичное 
напряжение наводки). Самый большой уровень имеют синфазные сигналы помех напряжения сети, 
попадающие на объект через емкостную связь; 

•    наличие импульсных помех при воздействии на объект терапевтических аппаратов: кардио-
стимуляторов и дефибрилляторов. Попадая на вход усилителя, артефакты импульсов кардиостимуля-
тора искажают ЭКС и вызывают в ряде случаев ложное обнаружение кардиокомплекса, а импульсы 
дефибриллятора могут повредить входные цепи усилителя» [1, с. 51-52]. 

На пороговую чувствительность влияет уровень внутренних шумов, которые поступают на вход 
усилителя. Обычно эти значения варьируются Uш ≤ 10-30 мкВ.  

Наиболее важный параметр – это полоса пропускания ∆f. Наибольшая информация содержится 
при ∆f=0,05-120 Гц, но в практике чаще применяют усилители с ∆f=0,05-60 Гц. Сужение диапазона в 
сторону низких частот приводит к искажению ST сегмента и зубца T, но при этом уменьшается смеще-
ние изоляции, а если происходит сужение в сторону высоких частот – к сглаживанию зазубрин на QRS-
комплексе и уменьшению крутизны его склонов. 

Также нормируется полоса пропускания и неравномерность амплитудно-частотной характеристи-
ки (АЧХ) δf. Крутизна спада АЧХ вне полосы пропускания K f характеризуется следующими цифрами: 
∆f = 0,05÷120 Гц при δf = ±10%; ∆f = 0,1 ÷50 Гц при δf = ±30%; Kf < 6 дБ/октаву [1, с. 52-53]. 

Для определения помехоустойчивости кардиомонитора по отношению к синфазным сигналам 
используют выражение: КОСС=КД/КС, где КД – коэффициент усиления дифференциального сигнала, а 
КС – коэффициент усиления синфазного сигнала. Но чаще используют логарифмическую форму выра-
жения КОСС: КОСС = 20lg(КД/КС). Легко достижимое значение КОСС 70-80 дБ. Дальнейшее увеличе-
ние до 90-120 дБ требует специальных методов и усложняет конструкцию усилителя. 

В качестве экспериментальной установки была спроектирована принципиальная схема мобиль-
ного кардиомонитора на основе 32-х битного микропроцессора STM32. Данная схема предназначена 
для отладки снимаемого ЭКГ сигнала и корректировки применяемых алгоритмов обработки. Впослед-
ствии послужит основой всего проекта. 

Датчиками съема выступили медицинские твердогелевые углеродные датчики. Блок усиления 
построен на медицинском инструментальном операционном усилителе AD8232 (рис. 1). 

Микросхема AD8232 – разработка американской компании Analog Devices, которая состоит из ин-
тегрированного блока обработки кардиосигнала. Данный блок получает, усиливает и фильтрует сла-
бые биопотенциальные сигналы в условиях сильных помех. 

Микроконтроллер STM32 необходимо использовать из серии L, так как такие микроконтроллеры 
обладают низким потреблением тока, что обеспечивает увеличение времени автономной работы от 
аккумулятора. Преимущество STM32 перед AVR очевидна (на примере ATmega32). Во-первых, это 
разрядность процессорного ядра: 32 бит против 8. Во-вторых, тактовая частота 72 МГц против 16. Та-
кое сочетание делает контроллер STM32 в десятки раз быстрее AVR, следовательно, сконструирован-
ный проект на такой базе сможет работать быстрее и эффективнее обрабатывать поступающую ин-
формацию в реальном времени. У STM32 значительно больший объем памяти, количество вхо-
дов/выходов, объем ОЗУ, большая разрядность встроенного АЦП, большее количество интерфейсов и 
периферии. Такие параметры делают Cortex кристалл имеет перспективной базой для дальнейшего 
увеличения функционала прибора, в будущих обновлений проекта. 



 

 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема блока усиления 

 
Для создания макетного образца снятия ЭКГ была разработана схема управления блоком усиле-

ния AD8232 и начальной обработки полученной информации посредством сил микроконтроллера. Об-
работанная информация для наглядности отображается на TFT дисплее (рис. 2): 

 
Рис. 2. Принципиальная схема прототипа кардиомонитора 

 



 

 

 

Структуру данной схемы можно разделить на несколько основных блоков. 
Первый блок – это блок системы питания, который состоит из преобразователя напряжения 

AMS1117 номиналом преобразования в 3.3 вольт. Входное напряжение данной микросхемы варьиру-
ется до 18 вольт. Но в данном случае будет использоваться батарея напряжением 5 вольт, что умень-
шает потери КПД и позволяет сделать устройство автономным. Конденсаторы С7, С8, С9, С10 высту-
пают в роли сглаживающих фильтров, позволяющие уменьшить поступающие шумы на остальные 
компоненты схемы. 

Второй блок – это микроконтроллер и его обвязка с подключенными кнопками управления. Дан-
ная обвязка представляет собой делители напряжений, времязадающей цепочки, сглаживающих кон-
денсаторов. Такое решение позволяет сделать поступающий сигнал еще более «чище» и точнее. 

Третий блок – это обвязка резонатора, который выступает внешним тактовым генератором, не-
обходимый для корректной работы микроконтроллера. 

Четвертый блок – система звуковой индикации, служащий для индикации сердцебиения. В осно-
ве индикации используется буззер со встроенным генератором. При появлении сигнала сокращения 
сердечной мышцы включается буззер. 

Пятый блок – блок усиления снятого сигнала посредством подключенных электродов к телу че-
ловека. Данный блок усиливает, очищает сигнал для возможности дальнейшей обработки. 

Шестой блок – блок памяти. Данный блок содержит энергонезависимую память, основой которого 
является AT24C1024 производства Atmel. Объем памяти составляет 1 Мбит, что достаточно для хра-
нения обработанной информации. Модуль запитан от 3.3 вольт, при этом частота памяти будет со-
ставлять 400 кГц. Такая частота является самой оптимальной, так как ее хватит для довольно быстрой 
записи, но тем самым сократится энергопотребление. Подключается посредством I2C интерфейса, ко-
торый позволяет сократить использование свободных пинов микроконтроллера, тем самым освобож-
дая порты для другой подключаемой периферии. 

Алгоритм работы аппарата. Для снятия кардиограммы необходимо подключить датчики 
съема, которые связаны с блоком усиления. В этом блоке поступающий сигнал фильтруется и усили-
вается для корректной обработки микроконтроллером. При правильном подключении будет раздавать-
ся звуковой сигнал индикации в такт сердечным сокращениям. После проделанного шага на экране 
незамедлительно начнет прорисовываться снимаемая кардиограмма. Параллельно данному процессу 
полученные обработанные показания записываются в энергонезависимую память. Записанные данные 
по окончании снятия ЭКГ, возможно извлечь на устройство верхнего уровня для обработки (под 
устройством верхнего уровня понимают персональный компьютер). 
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Ведущим направлением современной прикладной науки является робототехника, занимающаяся 

созданием и внедрением в жизнь человека автоматических машин, способных намного облегчить как 
промышленную сферу жизни, так и бытовую. Роботостроение - это стремительно развивающаяся от-
расль промышленности, огромное количество роботов выполняют работу на различных предприятиях. 
Изучение космического пространства или подводных глубин уже не обходится без использования робо-
тотехнических манипуляторов, подводных или летательных аппаратов с высоким уровнем интеллекта.  



 

 

 

Роботы разделяются на два основных класса - манипуляционные и мобильные. 
Манипуляционный робот – автоматическая машина (стационарная или передвижная), состоящая 

из исполнительного устройства в виде манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и 
устройства программного управления, которое служит для выполнения в производственном процессе 
двигательных и управляющих функций. Такие роботы производятся в напольном, подвесном и пор-
тальном исполнениях и получили наибольшее распространение в машиностроительных и приборо-
строительных отраслях. 

Мобильный робот – автоматическая машина, в которой имеется движущееся шасси с автомати-
чески управляемыми приводами. Такие роботы могут быть колёсными, шагающими и гусеничными 
(пример такой машины был представлен нами на конкурсе научно-исследовательских работ студентов 
СКГМИ (ГТУ) им. Тазарета Дедегкаева в 2016 году) [1, с.67]. 

На рисунке 1 представлена рука манипуляционного робота и перчатка оператора, управляющая 
ей. 

 

 
 

Рис. 1. Рука манипуляционного робота с биотехнической системой управления 
 

Внешне данный прототип максимально приближен по размерам и формам к структуре человече-
ской руки. Для создания прототипа были использованы чертежи, сконструированные французским ху-
дожником Гаэлем Ланжевеном в сентябре 2011 года, с некоторыми доработками, коснулись они креп-
лений и способа размещения сервоприводов [2]. По данным чертежам были разработаны 3D-модели, 
которые были использованы при печати руки на 3D-принтере по технологии - FDM. 

В рамках разработки и исследования биотехнической системы управления рукой была разрабо-
тана схема электрическая структурная устройства управления (рис. 1). При проектировании устройства 
управления рукой основным вычислительным ядром был выбран микроконтроллер (МК) фирмы Atmel - 
ATmega328. Тензодатчики фиксируют положение пальцев рук, а акселерометр положение кисти руки в 
пространстве. Данные с датчиков поступают на входы МК, который в свою очередь обрабатывает по-
лученные данные, подготавливает их к передаче и отправляет на передатчик (микросхема 
MAX485ESA+) [3, с.247]. Передатчик шифрует полученные данные и передает их по линии данных 
(двухпроводная шина данных (ШД)). На противоположном конце ШД располагается приемник, дешиф-
рирующий информацию и передающий ее на МК, который обрабатывает полученные данные и на их 
основании управляет сервоприводами. 
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Рис. 2. Схема электрическая структурная устройства 

 
Сеть, построенная на основе интерфейсе RS-485, представляет собой некоторое количество 

приемопередатчиков, соединенных двумя проводами. В основе интерфейса RS-485 лежит принцип 
дифференциальной передачи данных. Суть его заключается в передаче одного сигнала по двум про-
водам. Причем по одному проводу идет оригинальный сигнал, а по другому - его инверсная копия. Дру-
гими словами, если на одном проводе "1", то на другом "0" и наоборот. Таким образом, между двумя 
проводами витой пары всегда есть разность потенциалов: при "1" она положительна, при "0" – отрица-
тельна (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Сигнал на выходах MAX485 

 
Такой способ передачи обеспечивает высокую устойчивость к синфазной помехе. Синфазной 

называют помеху, действующую на оба провода линии одинаково. К примеру, электромагнитная волна, 
проходя через участок линии связи, наводит в обоих проводах потенциал. Если сигнал передается по-
тенциалом в одном проводе относительно общего, как в RS-232, то наводка на этот провод может ис-
казить сигнал. А при дифференциальной передаче искажения не происходит. В самом деле, если два 
провода пролегают близко друг к другу, да еще перевиты, то наводка на оба провода одинакова. По-
тенциал в обоих одинаково нагруженных проводах изменяется одинаково, при этом информативная 
разность потенциалов остается без изменений. 

Аппаратная реализация интерфейса - микросхемы приемопередатчиков с дифференциальными 



 

 

 

входами/выходами и цифровыми портами (к портам UART контроллера). Существуют два варианта 
такого интерфейса: RS-422 - полнодуплексный интерфейс; RS-485 - полудуплексный интерфейс. В 
данном проекте использован полудуплексный интерфейс, основанный на микросхеме MAX485ESA+ [4]. 

Микросхема MPU6050 содержит в себе как акселерометр, так и гироскоп, а также еще и темпера-
турный сенсор.MPU6050 является главным элементом модуля GY-531. Помимо этой микросхемы на 
плате модуля расположена необходимая обвязка MPU6050 (рис.4), в том числе подтягивающие рези-
сторы интерфейса I2C, а также стабилизатор напряжения на 3,3В с малым падением напряжения (при 
питании уже в 3,3В на выходе стабилизатора будет 3В) с фильтрующими конденсаторами. Размеры 
платы модуля GY-521:10 × 20 мм. 

 

 
Рис. 4. Принципиальная схема MPU6050 

 
 

 
Рис. 5. Временные диаграммы, характеризующие работу устройства: нижний график - ра-

бота датчика без фильтра Калмана; верхний график - работа датчика с фильтром Калмана 



 

 

 

Датчики гироскопа и акселерометра изготовлены как MEMS (микроэлектромеханическая систе-
ма) - внешнее воздействие на датчик сначала изменяет состояние механической части, что приводит к 
изменению сигнала электрической части. В микросхеме MPU6050 содержится сразу два MEMS датчи-
ка, производитель утверждает, что их взаимодействие друг на друга сведено к минимуму. 

В ходе разработки устройства, были исследованы данные полученные с акселерометра 
MPU6050 с сильными искажениями показаний датчика (рис. 5). Причиной данных искажений являются 
воздействия на микросхему внешних электромагнитных полей. Для подавления влияния внешних фак-
торов и получения данных, пригодных для дальнейшего использования, применена программная реа-
лизация фильтра Калмана [5]. 

На рисунке 5 представлены временные диаграммы, полученные в системе автоматизированного 
проектирования «Serial port plotter» с акселерометра [6]. 

В качестве датчиков для отслеживания движения пальцев руки оператора были использованы 
тензодатчики, изготовленные самостоятельно авторами проекта. Состоят они из непроницаемой для 
света трубки, на концах которой располагается светодиод и фотодиод (рис.6).  

Принцип работы датчиков: при прохождении света по трубке и попаданию его на фотодиод, его 
сопротивление изменяется гиперболическиот количества падающих на него фотонов света.  

 
Рис. 6. Датчик изгиба в разрезе 

 
Для считывания данных с датчика микроконтроллером был использован делитель напряжения, в 

котором в качестве сопротивления, используются фотодиоды. Второе сопротивление, подключенное 
между общей шиной и средним выводом делителя, является постоянным (рис.7). 

 
Рис. 7. Принципиальная схема подключения датчиков изгиба 

 



 

 

 

На рисунках 8 и 9 представлены принципиальные электрические схемы приемника и передатчи-
ка, соответственно.  

 
Рис. 8. Принципиальная электрическая схема приемника 

 
Рис. 9. Принципиальная электрическая схема передатчика 
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Нестабильность сетевого напряжения, вызванное постоянно растущей нагрузкой наи так давно 

устаревшие электрические сети, становится угрозой возникновения пожаров и поломок электрообору-
дования. Как известно, одной из основных причин поломок промышленного и бытового оборудования 
являются перепады напряжения сети более чем на 10% от номинального значения 220В. Резкий скачок 
напряжения может спровоцировать как просто выключение прибора, так и его поломку, что в свою оче-
редь может привести, как минимум, к простою оборудования и пагубно отразится на снижении произ-
водительности труда. Также, падение напряжения снижает уровень освещенности помещений, что 
вносит дискомфорт и влияет негативно на здоровье работников. В этой связи становится актуальной 
задача стабилизации напряжения сети. 

Стабилизатор напряжения–это преобразователь электрической энергии, позволяющий получить 
на выходе напряжение, находящееся в заданных пределах, при значительно больших колебаниях 
входного напряжения и сопротивления нагрузки. 

На основе изученных характеристикстабилизаторов напряжения и выявления достоинств и недо-
статков было разработано, устройство: «стабилизатор сетевого напряжения с микроконтроллерным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0


 

 

 

управлением». Разработанный стабилизатор напряжения предназначен для использования в одно-
фазной сети (напряжения 220В). Работа стабилизатора напряжения основана на принципах микро-
контроллерного управления, используется ступенчатая коррекция напряжения, осуществляемое пере-
ключением отводов обмотки автотрансформатора Т1 с помощью симисторных ключей Q2 - Q6 [1]. 
Обобщенная структурная схема стабилизатора напряжения представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Обобщенная структурная схема стабилизатора напряжения 
 
Точность измерения уменьшается с ростом нелинейных искажений формы сетевого напряжения, 

возникающих при работе близко расположенных мощных потребителей с сильно выраженным индук-
тивным характером нагрузки. 

Стабилизатор напряжения с микроконтроллерным управлением имеет целый ряд преимуществ: 
высокое быстродействие (время реакции стабилизатора порядка 10-20мс); бесшумность коммутацион-
ных элементов (нет щелканья реле, тиканья шагового двигателя по сравнению с дешевыми релейными 
и электромеханическими стабилизаторами, обеспечивают высокую точность выходного напряжения); 
обеспечивают непрерывный контроль как входного, так и выходного напряжения; долговечность вслед-
ствие отсутствия механических элементов. Недостатки компенсационного стабилизатора напряжения с 
микроконтроллерным управлением: высокая цена. 

 
Рис.2. Схема электрическая принципиальная маломощного источника стабилизированного 

напряжения 
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Для исследования работоспособности отдельных блоков проведено моделирование в 
системе автоматизированного проектирования (САПР) OrCAD 16.3. 

Рассмотрим маломощный источник стабилизированного напряжения, схема электрическая прин-
ципиальная которого приведена на рисунке 2.  

Рабочее напряжение сети 220В, но амплитуда источника синусоидального напряжения V1 зада-
ется равной 310В. Основные свойства V1: постоянная составляющая напряжения - VOFF = 0 V; ампли-
туда напряжения -VAMPL = 310V; частота синусоидального напряжения - FREQ=50 Hz. Остальные 
свойства источника V1 задаются равными 0: AC = 0 V, TD = 0 s, DF = 0, PHASE = 0. 

Линейный трансформатор TX1 является понижающим, имеет имя XFRM_LINEAR и хранится в 
библиотеке ANALOG. Коэффициент трансформации этого трансформатора определяется по формуле: 

Ктр =
𝑛1

𝑛2
=

𝑈1m

𝑈2m
; 

где:  𝑛1 – число витков первичной обмотки трансформатора; 
𝑛2 –число витков вторичной обмотки трансформатора; 

𝑈1m  –амплитуда синусоидального напряжения первичной обмотки; 

𝑈2m  – амплитуда синусоидального напряжения вторичной обмотки. 
Квадрат коэффициента трансформации определяется отношением: 

Ктр
2=

𝐿1

𝐿2
;  

где:  𝐿1 – индуктивность первичной обмотки; 

𝐿2 – индуктивность вторичной обмотки; 
Для получения стабилизированного напряжения 15В, примем с запасом 𝑈2m = 18В, тогда вы-

числим: 

Ктр =
𝑈1𝑚

𝑈2𝑚
=

311 В

18 В
= 17.28  

Приняв 𝐿1 = 10мГн, вычислим 𝐿2: 

𝐿2 =
𝐿1

Ктр
2 =

10 мГн

298.598
= 0.0335 мГн. 

Резистор R1 c сопротивление 1Ом включен для учета активного сопротивления первичной об-
мотки трансформатора, а резистор R2 с большим сопротивлением 200МОм - для гальванической связи 
между обмотками трансформатора. Выпрямитель собран по мостовой схеме на мощных диодах 
BYT12P-600. Этот тип диода хранится в библиотеке DIODE и имеет следующие основные параметры: 
максимальный прямой ток IF = 12А, максимальное обратное напряжение VR = 600В, максимальная 
рассеиваемая мощность PDM = 25Вт. 

 

 
Рис.3. Временные диаграммы, характеризующие работу схемы маломощного источника 

стабилизированного напряжения 
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Стабилизатор LM7815 предназначен для получения стабилизированного напряжения в 15В, а 
стабилизатор LM7805 - напряжение в 5В; хранятся они в библиотеке OPAMP. Для обычного режима 
работы стабилизации на входе и выходе стабилизаторов включены конденсаторы. 

На рисунке 3 представлены временные диаграммы: входного синусоидального напряжения 
V(V1:+) с амплитудой 310В; выпрямленного до 15В выходное напряжение V(U1:OUT) и выпрямленное 
до 5В V(U2:OUT). 

Следующим был рассмотрен и промоделирован блоканалого-цифрового преобразователя (АЦП) 
для связи с микроконтроллером. Схема электрическая принципиальная, которого представлена на ри-
сунке 4 [2, 127].   

 

 
Рис.4.Схема электрическая принципиальная АЦП 

 
Напряжение сети с амплитудой 310В задается источником синусоидального напряжения V1. Че-

рез понижающий трансформатор ТХ1 сигнал поступает на выпрямитель,собранный по мостовой схеме 
на мощных диодах BYT12P-600. Затем сигнал поступает, через фильтр RC, на инверсный вход опера-
ционного усилителя (ОУ) LM324, который хранится в библиотеке OPAMP. На прямой вход ОУ поступа-
ет пилообразное напряжение с генератора, который собран на модели импульсного источника напря-
жения VPULSE с основными свойствами: - V1=5V - верхний уровень напряжения; - V2=0V - нижний уро-
вень напряжения; - TD=0.5ms - время задержки начала импульса; - TR=1us - длительность переднего 
фронта импульса (время нарастания импульса); - TF=1us-длительность заднего фронта импульса 
(время затухания импульса); - PW=0.498ms-длительность плоской вершины импульса (ширина импуль-
са); - PER=1ms - период следования (повторения) импульсов; и на транзисторном ключе, который реа-
лизован на модели транзистора Q2N355, хранящегося в библиотеке PWRBJT. 

На рисунке 5 представлены временные диаграммы, выпрямленного и пилообразного входных 
напряжений V(R2:2) и V(U1A:-) и выходное напряжение на выходе ОУ V(U1A:OUT). 

Следующий этап заключается в подсчете дискретного кода уровня напряжения в сети, происхо-
дит это в микроконтроллере. Чтобы реализовать этот процесс добавим к АЦП схему внутренней части 
микроконтроллера, собранный на транзисторном ключе (модель Q2N4123), генераторах DSTM1 и 
DSTM2, элементе «И» и синхронном реверсивном программируемом 4-х разрядном счетчике с входом 
сброса (модели 74193) (рис.6). 
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Рис.5. Временные диаграммы, характеризующие работу АЦП  
 
 
 
 
 

 
Рис.6. Схема АЦП и микроконтроллера (показана внутренняя его часть) 

 
На рисунке 7 представлены временные диаграммы аналоговых входных сигналов операционного 

усилителя (пилообразное и выпрямленное напряжения) V(U1A: +), V(C1:1), цифровых сигналов: U3A:A 
- сигналы поступающие с генератора DSTM2; U4:UP - сигнал с выхода элемента «И» поступает на вход 
UP (прямой счет тактовых импульсов) счетчика 74193; U4:QA-U4:QD – выходы двоичного кода счетчика 
74193. 
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Рис. 7. Временные диаграммы, иллюстрирующие работу схемы, 

представленной на рисунке 6 
 

Следующим рассмотрен и промоделирован блок синхронизации с сетью, схема электрическая 
принципиальная которогопредставлена на рисунке 8. 

 

 
Рис.8.Схема электрическая принципиальная блокасинхронизации с сетью 

 
Напряжение сети с амплитудой 310В задается источником синусоидального напряжения V1. Че-

рез понижающий трансформатор ТХ1 сигнал поступает на выпрямитель,собранный по мостовой схеме 
на мощных диодах BYT12P-600. Затем сигнал поступает, через резистор R5, на инверсный вход опе-
рационного усилителя (ОУ) LM324, который хранится в библиотеке OPAMP. На прямой вход ОУ посту-
пает напряжение с делителяR3,R4. Импульсы на выходе ОУ проходят на транзисторный ключ (модель 
Q2N4123), где происходит инвертирования этих импульсов. 

На рисунке 9 показаны временные диаграммы напряжения сети V(V1: +), напряжение на выходе 
синхронизации с сетью V(R8:1), и на выходе ОУ V(U1A:OUT). 
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Рис.9. Временные диаграммы напряжения на выходе синхронизации с сетью V(R8:1), на 

выходе операционного усилителя, напряжение сети 220В 
 

Временные диаграммы показывают работоспособность стабилизатора напряжения с микро-
контроллерным управлением. Устройство может применяться для стабилизации напряжения  сети для 
любых бытовых приборов, что делает данное устройство максимально универсальным в применении. 
Стабилизатора напряжения с микроконтроллерным управлением обладает высоким быстродействием, 
бесшумность,  обеспечивают высокую точность выходного напряжения, долговечностью. 
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Аннотация: В статье рассматриваются приборы, применяемые для линейных измерений в геодезиче-
ских работах при строительстве, описываются основные преимущества и недостатки их применения. 
Подробно говорится о применении стальных рулеток в соответствии с требованиями нормативной до-
кументации. Особо отмечена классификация дальномеров и основные направления их совершенство-
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tion, describes the main advantages and disadvantages of their use. Details the use of steel tapes in accord-
ance with the regulatory requirements. Stressed the classification of rangefinders and main directions of their 
improvement. 
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Возведение зданий и сооружений было важным занятием людей во все времена. Пока будет су-

ществовать цивилизация – строительство будет развиваться и процветать. Это одна из отраслей эко-
номики, в которую активно внедряются все возможные инновации и достижения народного хозяйства. 

Сейчас строительство – это высокотехнологичная отрасль, удовлетворяющая потребности как 
отдельного человека, так и компаний в различных областях деятельности. Современная строительная 
отрасль прошла определенную стадию универсализации, строители в состоянии возвести практически 
любые здания и сооружения.  

Процесс строительства немыслим без ряда технологических этапов, одним из которых являются 
геодезические работы. Они включают инженерно-геодезические изыскания, геодезические работы при 
строительстве и исполнительные съемки.  



 

 

 

Геодезические работы при строительстве являются крайне ответственным этапом, от которого 
зависят  конструктивные, метрические и пространственные характеристики возводимого объекта. 

Они включают создание разбивочной основы для строительства, в том числе внешние и внут-
ренние разбивочные сети зданий и сооружений, контроль точности геометрических параметров зданий 
и сооружений, а также геодезические измерения деформаций существующих объектов. 

Геодезические работы необходимо выполнять средствами измерений достаточной  точности. 
Геодезические измерения бывают трех видов: угловые измерения, измерения расстояний и измерения 
превышений [1]. 

Значительную часть геодезических работ в строительстве занимают измерения расстояний. Рас-
стояния в геодезии измеряются различными способами и инструментами. Длины линий могут изме-
ряться непосредственно с помощью рулеток или лент и косвенно с помощью различных дальномеров. 

В настоящее время выпускается большое количество рулеток и лент из различных материалов, 
таких как тесьма, ПВХ, стекловолокно, сталь и др. (рис. 1). Их длина может составлять от 3 до 100 м. 
Рулетки и ленты изготавливают  со шкалами номинальной длины 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 м. По 
точности нанесения шкал они бывают 3-го и 2-го классов. 

 
Рис. 1. Рулетка геодезическая из стекловолокна 

 
Дальномеры подразделяют на оптические и электронные. Оптические дальномеры делятся на 

дальномеры с постоянным параллактическим углом и переменным базисом и дальномеры с перемен-
ным параллактическим углом и постоянным базисом. Простейший оптический дальномер с постоянным 
углом – нитяной применяется в зрительных трубах геодезических приборов. Электронные дальномеры 
в свою очередь можно подразделить на светодальномеры, лазерные дальномеры и радиодальномеры. 

Для обеспечения точности линейных измерений «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в стро-
ительстве» предписывает использовать стальные рулетки или светодальномеры и оптические дально-
меры. 

Стальные рулетки удобны,  просты и точны в использовании на малых площадях и при измере-
нии расстояний до 50 м. 

Перед измерениями стальные рулетки необходимо компарировать. В соответствии с требовани-
ями «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве» средняя квадратическая погрешность 
компарирования не должна превышать при относительной средней квадратической погрешности ре-
зультатов линейных измерений 1:1000 – 3 мм; 1:3000 – 1:2000 – 1,5 мм; 1:5000 – 0,5 мм; 1:15000 – 
1:10000 – 0,2 мм. Также необходимо учитывать разность температур компарирования и измерения; до-
пустимая погрешность составляет от 1,5 до 10˚С в зависимости от относительной средней квадратиче-
ской погрешности результатов линейных измерений [2]. 

Однако, при увеличении расстояний и объемов измерений, либо повышении требований к точно-
сти применение рулеток становится более затруднительным. 



 

 

 

Так, для достижения точности 1:5000 и более стальную рулетку необходимо укладывать в створ 
с помощью теодолита, обеспечивать постоянство натяжения, используя динамометр и определять 
превышения концов измеряемой линии с помощью нивелирования. Требуемое количество отсчетов: 3 
отсчёта и 2 сдвига. 

Кроме того, с помощью рулеток невозможно достичь от-
носительную среднюю квадратическую погрешность результа-
тов линейных измерений более 1:25000. 

Для достижения высокой точности линейных измерений 
предполагается применение светодальномеров. 

Светодальномер измеряет расстояние по разности фаз 
излучаемого и принятого луча, модулируя свет разными часто-
тами (фазовые светодальномеры) или по времени прохождения 
лучом измеряемого расстояния (импульсные светодальноме-
ры). 

Первоначально светодальномер представлял собой гео-
дезический прибор весом около 5 кг, устанавливаемый на шта-
тив и применяющийся в комплекте с отражателем (рис. 2). 
Дальнейшее развитие свето- и лазерных дальномеров шло по 
двум направлениям.  

Первое направление: уменьшение веса и размера прибо-
ра с последовательным увеличением его возможностей, таких как уве-
личение длины измеряемой линии, точности, быстроты, а также воз-
можностей работы в безотражательном режиме. Данное направление 
привело к появлению простой, относительно дешевой и универсальной 
лазерной рулетки. 

Второе направление: интеграция дальномеров с другими типами 
геодезических приборов, таких как теодолит, нивелир, отвес. Это 
направление привело к появлению современных инновационных уни-
версальных приборов, таких как электронный тахеометр и электронный 
сканер. 

Геодезическим прибором наиболее отвечающим требованиям 
современного строительства является электронный тахеометр. На Ка-
федре городского кадастра и геодезии Вологодского государственного 
университета приобретен электронный тахеометр Sokkia CX-106 (рис. 
3), позволяющий с высокой точностью измерять углы и расстояния. При 
его использовании на строительной площадке можно измерять и кон-
тролировать линейные и пространственные характеристики, вертикаль-
ность и горизонтальность конструктивных элементов. Данный тахео-
метр может измерять расстояния в безотражательном режиме до 300 
метров. Это позволяет измерять одному человеку все элементы строи-
тельства, даже те, к которым затруднен доступ. Единственным ограни-
чением является необходимость прямой видимости измеряемого объ-
екта.  
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Аннотация: История малых городов России в последнее время все чаще становится предметом 
исследовательского интереса. Как известно, в сибирских губерниях, за редким исключением, все горда 
были именно небольшими. В работе рассматриваются экономико-географическое положение, 
определяется ряд статистических параметров. Представленный материал позволяет сделать вывод, 
что г. Туринск Тобольской губернии к 1900 г. представлял собой типичный город зауральской глубинки. 
Источниковой основой работы выступили материалы периодического издания «Дорожник по Сибири и 
Азиатской России». 
Ключевые слова: Туринск, Тобольская губерния, социально-экономическое положение, 
администрация, строения.    
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Abstract: The history of Russian small towns has become increasingly the subject of research interest lately. 
As you know, in the Siberian provinces, with rare exceptions, all the proud were small. The paper discusses 
the economic and geographical situation, determines a number of statistical parameters. The presented mate-
rial allows us to conclude that the city of Turinsk in the Tobolsk province by 1900 was a typical city of the 
Trans-Ural region. The source of the work was the materials of the periodical "Dorozhnik on Siberia and Asian 
Russia". 
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В 1900 г. одному из городов Тобольской губернии – Туринску, исполнилось 300 лет. Небольшой, 

но с виду чистенький, с прямыми улицами, г. Туринск располагался на р. Туре, в 170 верстах от Тюме-
ни, в 65 верстах от Ирбита и в 180 верстах от Верхотурья. Северо-западная часть города занимала 
низменную местность, 5-6 саженей над уровнем р. Туры. Юго-восточная часть города была на горе и по 
ее склону, 11-12 саженей над Турой, во время спада уровня воды в реке.  

Со стороны общий вид города был очень красив, особенно с  северо-западной, откуда Туринск 



 

 

 

был виден весь, как на ладони. В летнее время вид Туринска с этой стороны, издали (хотя бы за вер-
сту), производил полную иллюзию большого европейского города, благодаря симметрично располо-
женным группам церквей, каменным зданиям, окрашенным в разные цвета и пересыпанными густыми 
куртинами садовых деревьев. В 1891 и в 1893 гг. город выгорел почти на половину, но в дальнейшем 
он понемногу застраивался, и к началу XX в. было построено немало каменных домов, вместо прежних 
сгоревших деревянных. 

Домов в городе было около 600,  деревянных и каменных. В общем, все-таки, каменных домов 
было немного, не больше 10-12%, не считая складов и кладовых. Полукаменных домов было только 6, 
остальные все деревянные и в большинстве одноэтажные. Вскоре после крупных пожаров, на горе был 
построен большой двухэтажный дом 16*18 саж., чайного торговца Чиркова, туринского мещанина. Во-
обще, в последующем было замечено предпочтение у туринцев, строить каменные постройки [1].  

Цены на квартиры были: в 2 комн. 3-4 р., в 3-4 комн. 6-8 р., в 4-5 комн. 10-15 р., в 5 комн. 20-25 р. 
Квартир с водопроводами не было, зато была мебель, хоть и не совсем высокого качества. Центр го-
рода ночами скудно освещался малым количеством фонарей, а окраины не освещались совсем. 

Церквей в городе было 7: Собор, Сретенская, Покровская, Спасская, женский монастырь, клад-
бищенская и тюремная. Последние две церкви приходов не имели, а во всех остальных были богатые 
приходы. Покровская церковь отличалась своей архитектурой: она была высокой (22 саж.) и стройной, 
в готическом стиле. Таких церквей в Тобольской губернии было еще две: в селах Усениновском и 
Усламенском. Покровская церковь являлась красой Туринска. На соборе были громадные железные 
часы, которые когда-то отбивали не только часы, но и минуты, причем для каждого периода времени 
был устроен особый колокол. Но в последующем эти часы пришли в полную негодность. 

Общественные здания. 1) Городская управа – большой каменный двухэтажный дом с каланчей 
на крыше. Вверху помещались управа и воинское присутствие, а внизу была почтово-телеграфная кон-
тора, с квартирой для начальника. На ограде был большой деревянный корпус первой части пожарной 
команды, с 6 машинами и обозом, причем 2 лошади постоянно стояли в упряжке, - с машиной  и боч-
кой. Вторая часть пожарной команды помещалась на горе, при полицейском управлении. Тут же в 
ограде была и каланча, - в этой части было 4 пожарных машин с обозом.  

2) Уездное приходское и уездное училище – большой двухэтажный каменный дом, с квартирой 
для смотрителя. В обоих училищах было до 70 учащихся. 

3) Женская прогимназия – большой двухэтажный каменный дом, с квартирой для начальницы 
прогимназии, с 40 учащимися. 

4)  Городская больница – большое каменное здание, с квартирой для врача. Больница была 
очень хорошо поставлена, на 20 кроватей. Бедным лекарство выдавалось бесплатно: всем давались 
советы и рецепты, также бесплатно. На дворе больницы имелся барак для заразных больных и анато-
мический покой. При больнице были врач и два фельдшера.  

5) Казармы – большое каменное здание с пристройками на 200 чел. команды.  
6) Богадельня (дерев.) на 20 чел. призреваемых. 
Все эти здания содержались и реконструировались за счет города.  
Было вольное пожарное общество, имевшее две машины новейшей конструкции. Команда со-

стояла из 80 чел., добровольцев и почетных членов [2].  
На самом подъеме горы располагался городской общественный сад, который был окружен «рез-

ной решеткой» и густо усажен деревьями хвойных и лиственных пород. Деревья так густо разраста-
лись, что солнечные лучи не проникали сквозь них. Деревья в саду не подстригались и цветы в нем не 
разводились. Посередине стояло небольшое здание – летний клуб, с буфетом, бильярдной, гостиной и 
танцевальным залом. В летнем клубе иногда устраивались гулянья с благотворительной целью, иногда 
– танцы, а больше всего в нем играли в карты. 

Зимний клуб помещался в большом деревянном доме на базарной площади. Членский взнос со-
ставлял 6 р. в год. При клубе имелась библиотека, которая содержалась за счет пожертвований тех же 
членов. Выписывались следующие журналы и газеты: «Русская Мысль», «Русский Бог», «Вестник Ев-
ропы», «Мир Божий», «Исторический Вестник», «Вестник иностранной литературы», «Нива», «Стреко-



 

 

 

за», «Петербургские Ведомости», «Русские Ведомости» и «Сибирский Листок». Книгами и газетами 
пользовались только члены клуба. Плата за вход в клуб на вечера и пр. для посторонних была 30 коп. 

Почта в Туринск приходила и отходила 2 раза в неделю: приходила по вторникам и пятницам, от-
ходила по средам и субботам. 

На горе, за городом, за тюремным замком (большое каменное здание в 3 этажа) стояла сельская 
больница (деревянная), без квартиры для врача. Больница была построена на 10 кроватей с амбула-
торией. Лекарства и рецепты для деревни были бесплатными.  

Р. Тура протекала в 20 саж. от города и подмывала берег, особенно самый крутой, на котором 
стоял женский монастырь. Тура иногда разливалась по 2 и по 3 раза в год. Если она разливалась хотя 
бы 2 раза, но рано, она затапливала поля и луга, и тогда был хороший урожай хлеба и трав. Но если 
она во второй, или третий раз разливалась и поздно, что обычно бывало в конце июня, то вверху, в 
Жуковской и Благовещенской волостях, затопляло поля и луга, и тогда эти волости оставались без 
хлеба и сена. Тура была несудоходной, потому что не было предпринимателей. На ней от Туринска  до 
Тюмени было только два переката в 12-14 вер. глубины, и то в засушливый год. Тура обильна рыбой; 
весной, во время разлива, каждая деревня у реки занималась рыболовством, и рыбы вылавливалось 
очень много. Кроме того, устраивались азы, заводи, перегораживали заливы и пр. Благодаря этому, 
весной рыба была ужасно дешева, зато потом ее почти не бывало на базаре – особенно нельмы.  

В реке водились следующие виды рыб: нельма, язь, щука, налим, ерш и чебак; раков в Туре не 
стало. Глубина реки была крайне неравномерна: в общем от 1 до 4 саж. глубины, - не считая двух пе-
рекатов. Ширина ее в среднем была немного более 100 саж. 

Через Туру, у самого города, был паромный перевоз, и шла дорога в ближайшие деревни и в Пе-
лымский край. Дорога шла и в ближайшее село от Туринска – Таборы, 90 верст от города. В 10 верстах 
от города была дача Поклевского, а от нее начинался Пелымский край. 

На Туринском кладбище стоял памятник на могиле декабриста Ивашева. Памятник был обит ли-
стовым железом и огорожен чугунной решеткой. Но в последующем памятник быстро разрушался: ли-
сты во многих местах отдирало ветром, решетка разваливалась.  

Администрация города: исправник и его помощник, один помощник надзирателя и становой; два 
крестьянских начальника, - один Пелымский, но живший в городе; тов. прокурора и три мировых судьи, 
- один Пелымский, живший в городе; врачей три, - один тоже Пелымский. Податной инспектор и акциз-
ный чиновник. Два лесничих, один Пелымский, который жил в городе. Воинский начальник и офицер 
местной воинской команды [3].  

В Туринске насчитывалось около 4527 жителей, но на лицо только 3416 чел., - остальные жили 
дальше в Сибири, по паспортам, а ссыльные бродяжничали. Рост населения наблюдался с 60-х годов, 
когда в Туринске коренных жителей было только 600 чел. 

Затем население города состояло, главным образом, из пришлого элемента: переселенцы из 
Пермской, Вятской губерний и ссыльные. Последние были сосланы в Туринск не только из России, но и 
с сибирских заводов, когда там был каторжный труд. Спустя какое-то время все эти элементы стали 
состоять из мещан и крестьян. В городе была мещанская управа и Туринская городская волость. В Ту-
ринске было упрощенное городовое положение.  

Почва подгорной части города была черноземной, а нагорная суглинистая. Город имел несколько 
сот дес. Земли, пахотной и луговой, которую он сдавал в аренду жителям Туринска. Все жители Турин-
ска занимались, преимущественно, земледелием (как и весь уезд) и только отчасти извозным промыс-
лом.  

Крестьяне городовой волости, кроме городской земли имели собственные наделы. Урожай 
обычно был 50-60 пуд. с десятины всякого хлеба. 

Местность всего Туринского уезда была холмистой, изрезанной речками, озерами и болотами. 
Леса в Туринском уезде было много, но строевого мало. Кроме того, в южной части было учреждено 
лесничество. Казна 3 года производила хозяйственные заготовки леса для Уральской железной дороги. 

За эти годы леса было вырублено более 100000 бревен, после чего еще три года продолжались 
хозяйственные заготовки. В то время цена на лес поднималась на 50%. 



 

 

 

Годовая температура Туринска была +1,5 (Тобольска -0,4). Температура быстро менялась с теп-
ла на холод и наоборот: зимой холод не держался более 2-3 недель, также и летом жаркие дни. В об-
щем, климат был умеренным и смягчался окружающими лесами. Северных ветров было очень мало, 
преимущественно дул южный почти весь год. Климат Туринска был здоровым, и эпидемических болез-
ней в нем почти не было, как, например, в южной части Тобольской губернии. Кроме того, близко от 
города были хвойные леса, где желающие могли проводить лето. 

Туринск стоял в стороне от промышленных центров, промыслы были развиты слабо, поэтому 
весь уезд исключительно занимался хлебопашеством и в малых размерах – извозным промыслом. 
Кроме того, по всему уезду, по деревням были кустари-посудники: делали чаны, кадки, ведра и пр. С 
проведением железных дорог Туринск оживился, но зато падал извозный промысел, который служил 
подспорьем местному населению и давал ему хороший заработок.  

По пути из Туринска в Тюмень первой волостью была Коркинская, вторая Пушкаревская и третья 
Туринская Слобода. Этой волостью заканчивался Туринский уезд и начинался Тюменский. На Ирбит и 
Верхотурье шла одна дорога из Туринска, через Шухруповскую волость и до Усениновской волости. В 
деревне Урасовой дорога в Ирбит шла налево, на юг, а дорога в Верхотурье – прямо, через волости: 
Дымковскую, Благовещенскую и Санкинскую. Этой последней волостью заканчивался Туринский уезд и 
начинался Верхотурский – Пермской губернии [4]. 

Когда люди ехали из Туринска по Тюменскому тракту, то город было почти не видно, пока не 
въезжали в него. Зато по Ирбитскому и Пелымскому – Туринск был виден далеко и производил очень 
хорошее впечатление. 

Таким образом, в данной статье представлен небольшой обзор состояния города Туринска на 
начало XX в. Можно сделать вывод, что к указанному времени Туринск представлял собой обычный 
провинциальный городок, мало чем отличавшийся от подобных населенных пунктов как Тобольской, 
так и иных сибирских губерний.   
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению истории Пелымского края, который являлся частью 
Туринского уезда Тобольской губернии. Рассматриваются вопросы, касающиеся экономико-
географического положения края, представлены сведения о природных богатствах края, 
охарактеризовано состояние отдельных волостей, национальный и социальный состав населения. 
Достаточная отдаленность исследуемого региона от губернского центра и крупных городов, вносила 
свои коррективы в социально-экономическую жизнь края: рыболовство, звериный промысел и 
заготовка леса, были практичски единственной сферой приложения труда местного населения.  
Ключевые слова: Пелымский край, Тобольская губерния, социально-экономическое развитие, леса, 
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PELYMSKY TERRITORY AT THE BEGINNING OF XX V 

(ON THE MATERIALS OF THE PUBLIC DOROGHINIK AS SIBERIA AND ASIAN RUSSIA) 
 

Rodionova Julia Ivanovna 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the history of the Pelimsky region, which was part of the Turin 
county of the Tobolsk province. Questions concerning the economic and geographical situation of the region 
are considered, information on the natural resources of the region is presented, the state of individual volosts, 
the national and social composition of the population are characterized. Sufficient remoteness of the 
investigated region from the provincial center and large cities, made its own adjustments to the socio-
economic life of the region: fishing, bestial fishing and logging, were practically the only sphere of employment 
of the local population. 
Key words: Pelimi Region, Tobolsk Province, socio-economic development, forests, Garinskaya Volost, Kon-
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Пелымский край составлял часть Туринского уезда Тобольской губернии, но, благодаря своей 

отдаленности, он среди туринцев считался стоящим, так сказать, особняком. Если кто-нибудь ехал в 
этот край, то говорили – «поехал на Тавду». Так именовался туринцами Пелымский край. Туринцы ез-
дили «на Тавду» за рыбой, орехами, ягодами и пушниной. В свою очередь, «тавдинцы» ездили в Ту-
ринск за хлебом и другими продуктами и товарами, которых не было в Пелыме – главном торговом 
центре Тавдинского края. 

Почти весь Туринский уезд располагался вдоль реки Туры, а жители Пелымского края – вдоль 



 

 

 

реки Тавды – откуда и получили название (в Туринске) тавдинцев. Река Тавда была судоходной: по ней 
ходили пароходы из Сосвинского завода до Тюмени, с чугуном и железом, а из Тюмени привозили 
хлебные и прочие грузы. Реки Тавда и Тура текут почти параллельно. Первая брала свое начало дале-
ко за Пелымом, а вторая – за Верхотурьем (Пермской губернии), выше его. 

В восемнадцатом столетии Пелымский край считался  наиболее отдаленной частью Сибири, по-
этому туда ссылались важные государственные преступники. Этот край в далекие времена был засе-
лен вогулами (исчезающим финским племенем), считающимися иностранцами. Вогулы обладали  сво-
ими управленческими полномочиями, которыми до этого заведовал исключительно Туринский исправ-
ник. Русским населением Пелымский край заселялся довольно медленно, на протяжении целого столе-
тия. Сначала туда ездили торговцы и эксплуатировали иностранцев. Например, за бутылку самой пло-
хой водки, к тому же, разбавленной водой, они требовали соболя или несколько лисиц, а иногда и шку-
ру медведя, и, естественно, наживались на этом. В конце 18 века этот край можно было смело считать 
«золотым дном» для торговцев. Но затем в Пелымский край начали ездить за пушниной из Тобольска и 
других городов, скупая товар на месте, повышая цену. Кроме того, сами тавдинцы начали ездить в Ир-
бит и продавать свой товар на местных ярмарках. Многие торговцы постепенно переселялись в Пе-
лымский край, и жизнь стала протекать по закону конкуренции. Туринские торговцы перестали ездить 
торговать в Пелымский край ( так как появилось множество местных торговцев), и им оставалось лишь 
с грустью вспоминать былое время [1].  

Как говорилось ранее, первыми Пелымский край начали заселять торговцы. Затем начали се-
литься жители Пермской, Вятской и Тобольской губерний, привлекаемые перспективой рыболовного и 
звериного промысла, а также те, край активно заселяли те, кого отправили в ссылку. Пелымские ино-
странцы практически перестали отличаться от русских, их выдавал лишь акцент. Русские жили дерев-
нями, а иностранцы «паулами», состоящими из трех, пяти или десяти домов. Русккие активно женились 
на иностранках, так же как и иностранцы с удовольствием вступали в брак с русскими девушками. Поз-
же даже акцент стал похож у обоих народов. 

Пелымский край был богат лесами, в которых водилось множество зверей, особенно рогатых, а 
также реками и озерами, отличающихся изобилием рыбы. С увеличением населения, а значит рыбаков 
и охотников, все это богатство стало неумолимо уменьшаться. О том, что в этом виноваты охотники и 
рыбаки свидетельствовало множество факторов. В качестве примера можно привести озеро «Дикое». 
Оно славилось кристальной чистотой и обилием самой разной рыбы. Когда рыбаки вылавливали ее, то 
забирали лишь крупную, а мелкую оставляли на берегу погибать, вместо того. Чтобы выпустить обрат-
но в озеро. То же касалось и охоты. В зверей не только стреляли, но и ловили их с помощью специаль-
ных ям, которые выкапывали и тщательно замаскировывали. В результате зверь (чаще всего лось), 
попадал в эту яму и мог месяцами там умирать от голода. Также в чаще леса делали «улицу», закреп-
ляли на дороге «ножи» (длинные плоские копья), и лось, бежавший по этой «улице», набегал на ножи и 
запарывался. Жаль, что подобные жестокие методы не были под запретом. 

С начала 19 века в крае начались работы по нарезке переселенческих участков. Пространство, 
занимаемое Пелымским краем, по официальным данным, составляло 46,800 кв.в. (примерно 41, 125 
кв.км). Пятая часть всей территории была занята лесом. Но нужно принять во внимание, что Министер-
ство Государственных Имуществ в расчет брало только тот лес, который был пригоден для эксплуата-
ции, а также лес хвойных пород, то есть строевой. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в дей-
ствительности, леса в Пелымском крае было гораздо больше [2]. 

Табаринская волость. Табаринская волось была первой по Пелымскому тракту, она находилась 
примерно в 102 километрах от города.Волость включала в себя 24 селения и 2 села – Табаринского и 
Чернавского. Село Табары находится на берегу реки Тавда, и летом мимо него в то время постоянно 
проплывали параходы. В селе имелась каменная церковь, министерское училище, вмещающее до 30 
учащихся (подобное училище было и в селе Чернавском), волостное правление, инородческая управа 
и лечебница, при которой работал врач и фельдшер. Доктор в селе был один на весь Пелымский край. 
Также в Табарах имелась почтовая станция, с приемом и выдачей заказов и страховой корреспонден-
ции. Население волости состояло из русских и иностранцев. Всего оно насчитывало 3997 человек – 



 

 

 

1976 мужчин и 2021 женщин. Также насчитывалось 690 дворов, из них 167 принадлежало иностранцам. 
Основным родом занятий населения был лесной промысел, но также присутствовало и земледелие. 

Пелымская волость. Расстояние от Табаров до Пелыма (или Пелыми) составляло примерно 
213 километров, и добраться можно было только на лодках по р. Тавде. Так называемых, колесных до-
рог летом до Пелыма не было, а зимой можно было добраться верхом на лошади. Дорог не было из за 
непроходимых лесов и болот. В 1900 году для соединения переселенческих участков попытались про-
вести дорогу от деревни Фирули до деревни Томской, расстояние между которыми составляло всего 43 
километра, но попытка была неудачной. Местность, по которой проводили дорогу (вверх по р. Тавде), 
оказалась лесистой, холмистой, изрезанной мелкими речками. Так что на расстояние в 43 километра 
пришлось построить больше тридцати мостов. Лес для дороги приходилось рубить очень крупный, в 3 
обхвата. Как только осенью пошли дожди, всю дорогу размыло и повредило большее количество мо-
стов. Постройка данной дороги стоила около 100 рублей за версту. 

Село Пелымское стояло на ровной красивой местности. Слева от села совсем рядом протекала 
р. Тавда, а с правой – Пелымка, ничуть не уступавшая в ширине р. Туре. В селе имелась церков, мини-
стерское училище с 24 учениками и волостное правление. Вся Пелымская волость состояла из 55 се-
лений, 4 сел, 730 дворов. Насчитывалось 5268 жителей – 2853 мужчины и 2415 женщин [3]. 

Гаринская волость. Гаринская волость была смежной с Пелымской волостью, на юго – западе 
она соприкасалась с Жуковской волостью, то есть можно сказать, что Гаринской волости доходили до 
реки Туры. В зимнее время была прямая дорога от села Пелымского до Гаринского, расстояние между 
которыми составляло 64 километра. В летнее же время дороги не было из - за лесов и болот. Волость 
состояла из 29 селений, 2 сел 1698 дворов и 236 каменных зданий. Численность населения насчиты-
вала 3237 человек – 1452 мужчины и 1785 женщин, в том числе ссыльных – 109 мужчин и 231 женщи-
ну. В волости имелось 2 церкви и 2 министерского училища с 93 учащимися – 73 мальчика и 15 дево-
чек. Село Гаринское стояло на реке Сосьве, недалеко от Сосвинского завода. Хотя население волости 
и занималось хлебопашеством, хлеба не хватало, и поэтому приходилось покупать его в соседних во-
лостях. Кроме хлебопашества, население активно занималось сбором кедровых орехов, а также извоз-
ным промыслом (перевозили рыбу с реки Оби и Конды в рудники и заводы Пермской губернии). Также 
присутствовало занятие охотой.  

Помимо всего прочего, в селе имелся сельский банк (при волости) с основным капиталом в 3000 
рублей. Банк выдавал около 250 мелких ссуд в год, на сумму около 4500 рублей. В волости имелось 
множество сенокосных угодий и потому, сено продавалось. Также в Гаринской волости имелась аптеч-
ка и свой фельдшер, врач предпочитал жить в Туринске. 

Тахтанское Сосвенское инородческое управление. Тахтанские инородцы (или иностранцы) 
жили на севере, смежно с Гаринской волостью. Их было сложно отличить от русских, потому что они 
уже вполне сжились с ними благодаря бракам между этими двумя народами. Так что, как таковых, ино-
странцев уже не было, от них осталось лишь одно название. Все они исповедовали православную ве-
ру, как и все иностранцы в Пелымском крае. Вся волость состояла из 10 паулов (деревень), которые 
располагались на реке Сосьве, или вблизи нее. Жителей в паулах насчитывалось около 481 – 267 муж-
чин и 214 женщин. Население занималось рыболовством, охотой, извозными промыслами и хлебопа-
шеством. Извозный промысел заключался в том, что часть населения перевозила рыбу с реки Оби на 
заводы и рудники Пермской губернии. Медицинскую помощь предоставлял фельдшер, так как врач жил 
в Туринске. Дети учились в Гаринской волости [4].  

Куртумская инородная управа. Куртумцы, как и Тахтанцы, вполне сжились с русскими. Земель-
ные угодья куртумцев соприкасались с Жуковской волостью. Население куртумцев насчитывало 10 де-
ревень (паулов), 205 человек – 140 мужчин и 165 женщин, в том числе ссыльных – 5 мужчин и 3 жен-
щины. Население занималось охотой и рыболовством, продавая рыбу соседним волостям. Медицин-
ская помощь предоставлялась фельдшером, живущим в Благовещенской волости. 

Конда. Местность Конда, постилавшаяся вдоль по реке Конде славилась множеством лесных 
речек и больших озер, которые были известны под общим названием «Туман». Конда находилась вы-
ше Пелыми, на северо – востоке. В этой местности жили в основном иностранцы, плохо говорящие по-



 

 

 

русски. Их паулы (деревни) располагались довольно далеко друг от друга и были совсем небольшимти 
(2 – 5 дворов). Население подразделялось на 5 управ: Больше – Кондинскую, Верх – Кондинскую, Усть 
– Кондинскую, Верх – Пелымскую и Вогильскую. Во всех пяти управах было около 60 деревень и двух 
сел с деревянными церквями. Во всех управах насчитывалось 1318 жителей – 671 мужчины и 647 
женщин, живущих в 284 дворах. В летнее время дорог между деревнями не было, и добраться до них 
было практически невозможно благодаря лесам и болотам, которые иногда тянулись на несколько ки-
лометров. Даже передать сообщение некоторым деревням было крайне сложно из-за тех же болот. 
Если сообщение все же необходимо было передать, то через болото прокладывали тропу из бревен, 
выложенных в 2 ряда. Впрочем, некоторые деревни были связаны между собой лесными тропинками, 
по которым можно было передвигаться только пешком или верхом на лошади. Зато зимой дороги были 
везде, поэтому торговцы приезжали со своим товаром, и людям приходилось практически на год запа-
саться всем необходимым. В самой Конде торговли, конечно же, не было.  

Хлебопашество в этой местности так же не было развито из-за отсутствия пригодных для этого 
земель: были лишь непроходимые леса и болота, высушить которые не представлялось возможным. 
Поэтому населению приходилось заниматься исключительно рыболовством и лесным промыслом. 

Кошукская волость. Село Кошукское располагалось на реке Тавде, примерно на 213 километ-
ров ниже Табаров. В нем имелась каменная церковь, училище и волостное правление. Кошукская во-
лость считалась самой богатой во всем Туринском уезде по развитию хлебопашества. Кроме того, на 
ее территории находилась известная Андреевская фабрика, где создавались различные сукна, одеяла 
и пр. Волость состояла из 17 селений, 1 села – Кошукского и 853 дворов. Население насчитывало 5777 
человек – 2978 мужчин и 2799 женщин, в том числе, иностранцев: 545 мужчин и 576 женщин, и тех, кого 
сослали: 438 мужчин и 231 женщину. Кроме Андреевской фабрики на территории волости имелась па-
ровая мукомольная мельница Хвастунова. Население имело случайные заработки, занимаясь извоз-
ными промыслами. Однако главным их занятием было земледелие [5].  

Таким образом, можно заключить, представленные в статье сведения наглядно характеризуют 
реальное социально-экономическое положение в отдельно взятой части Туринского уезда – Пелым-
ском крае.   
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Современные рыночные условия характеризуются все более возрастающей неопределенностью 

вследствие усиления конкуренции, неблагоприятной экономической обстановки как в стране, так и в 
мире в целом, а также изменчивости конъюнктуры финансового рынка. Как результат – возникает по-
требность во всестороннем анализе и эффективном управлении рисками на предприятии, что опреде-
ляет актуальность изучения данной проблемы. 

Финансовый риск представляет собой вероятность наступления неблагоприятных событий, кото-
рые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния, нанести ущерб или привести к умень-
шению дохода    [1, с. 12]. Большинство проявлений риска являются неблагоприятными для организа-
ции, так как мешают достижению ее основных целей. Поэтому успешная деятельность любого хозяй-
ствующего субъекта определяется возможностью четко и максимально точно определять возможные 
последствия рисковых мероприятий, исключая наиболее опасные и беря на себя оправданные и кон-
тролируемые риски, имея при этом возможности для покрытия непредвиденных результатов. Именно 
это и определяет основные задачи системы анализа и управления рисками, которая представляет со-



 

 

 

бой совокупность приемов и методов, позволяющих оценить финансовые риски и уменьшить вероят-
ность их появления.  

Выделяют качественный и количественный анализ рисков.  Качественный анализ рисков включа-
ет расстановку приоритетов для идентифицированных рисков, результаты которой  используются впо-
следствии, например, в ходе количественного анализа рисков или планирования реагирования на рис-
ки. К основным направлениям качественного анализа относятся: 

1. определение вероятности и степени влияния рисков;  
2. матрица вероятности и степени влияния; 
3. оценка качества данных риска;  
4. классификация рисков; 
5. оценка срочности реагирования на риски; 
6. экспертная оценка [2, с. 47 – 49]. 
Особое внимание, по моему мнению, следует уделить матрице вероятности и степени влияния 

(рис.1), так как именно с ее помощью предприятие может определить степень возникшего риска и вы-
брать стратегию управления им. 

 

 
Рис. 1. Матрица вероятности и степени влияния 

 
Организация определяет, какие комбинации вероятности и воздействия соответствуют высокому 

риску («красная зона»), среднему риску («желтая зона») или малому риску («зеленая зона»). Для рис-
ков, оказывающих в случае возникновения негативное воздействие, расположенных в зоне высокого 
риска матрицы, необходимы предупредительные мероприятия и агрессивная политика реагирования. 
Угрозы, расположенные в зоне низкого риска, помещаются в список для наблюдения и добавляются в 
резерв непредвиденных обстоятельств.  

Количественный анализ рисков – это количественный анализ потенциального воздействия иден-
тифицированных рисков на цели. Включает в себя следующие методы:  

1. методы сбора и представления информации: 

   опросы; 

   распределение вероятностей; 
2. анализ чувствительности; 
3. анализ ожидаемого денежного значения;  



 

 

 

4. моделирование и имитация; 
5. экспертная оценка. 
Среди данных количественных методов анализа финансовых рисков наиболее значимыми, по 

моему мнению, является анализ ожидаемого денежного значения. Анализ ожидаемого денежного зна-
чения позволяет рассчитать средний результат сценариев, которые могут произойти или не произойти 
в будущем. Анализ ожидаемого денежного значения благоприятных возможностей, как правило, выра-
жается в положительных величинах, а риски – в отрицательных. Чаще всего данный тип анализа ис-
пользуется при анализе дерева решений. Дерево решений показывает, как принять решение между 
альтернативными вариантами развития бизнеса (представлены как «узлы решений»), когда во внеш-
ней среде присутствуют элементы неопределенности (представлены как «узлы шанса») (рис. 2) [3, с. 
293 – 299]. 

 
Рис. 2. Пример анализа ожидаемого денежного значения                                                                                           

 
Применение данного метода анализа позволяет быстро получить точный результат действий 

предприятия, в данном примере – вложения капитала, и выбрать правильную инвестиционную стратегию.  
Проведенный анализ рисков предприятия является основой для выбора определенных методов 

управления финансовыми рисками (табл.1).  
 

 
Таблица 1 

Методы управления финансовыми рисками 

№ 
п/п 

Группа методов Характеристика 

1 
 

Избежание 
 

Предприятие уходит от возможных рисков, предпочитая спокойное суще-
ствование в привычных условиях.  

Достоинства: 
- не требуется дополнительных затрат для анализа, проведения меро-
приятий по предотвращению или ликвидации последствий рисков; 

Недостатки: 
-  предприятие может упустить открывающиеся возможности; упустить 
будущие выгоды; 
- может появиться еще более серьезный риск, избежать который не 
удастся. 

2 
Принятие 

 
Предприятие видит риски, принимает их, но не проводит никаких меро-
приятий по их снижению или предотвращению, ожидая возможные по-



 

 

 

следствия. 
Достоинства: 

- предприятие имеет информацию о своих финансовых рисках, что поз-
воляет контролировать их; 
- предприятие может получить положительный результат, проведя рис-
ковую операцию; 

Недостатки: 
- риск слишком высок. 

3 
 

Передача 
 
 

Передача ответственности третьим лицам. 
 
3.1. Факторинг – разновидность комиссионно-посреднической операции, 
сочетающей кредитование клиента-поставщика с переуступкой им банку 
или другому финансовому посреднику неоплаченных платежных требо-
ваний (счетов-фактур) за поставленные товары, выполненные работы и  
оказанные услуги, а также права получения платежа по ним. В течение 2 
— 3 дней производится оплата до 90 % требований в виде аванса, а 
оставшиеся 10% клиент получает после того, как сумма поступает от 
плательщика [4, с.41]. 

Достоинства: 
- значительное снижение рисков; 
- быстрое получение денежных средств для поставщика; 
- гибкие сроки оплаты для покупателя; 

Недостатки: 
- высокая стоимость факторинговых услуг 
 
3.2 Страхование – это отношения по защите интересов физических и 
юридических лиц при наступлении определенных страховых случаев за 
счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных 
страховых премий, а также за счет иных средств страховщиков [5, с.4]. 

Достоинства: 
- значительное снижение риска; 

Недостатки: 
- длительность заключения договора; 
- изъятие из оборота средств на оплату страховых премий; 
- возможность ненаступления страхового случая.  

4 Предотвращение 

Использование различных методов для уменьшения величины риска. 
4.1 Спонтанное финансирование – метод управления финансовыми 
рисками, основанный на предложении покупателю оплатить продукцию, 
товар в определённый срок в обмен на скидку. 

Достоинства: 
- поставщик быстро возвращает средства,  не раздувая дебиторскую 
задолженность и снижая риск возникновения просроченной дебиторской 
задолженности; 
- покупатель получает скидку; 

Недостатки: 
-  поставщик получает средства не в полном объеме; 
-  покупателю требуется быстро найти определенную сумму денежных 
средств. 



 

 

 

Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Группа методов Характеристика 

4 Предотвращение 

4.2      Самострахование – формирование предприятием собственного 
резерва для возмещения убытка от финансовых рисков. 

Достоинства: 
- всегда есть средства для покрытия возможных убытков; 

Недостатки: 
- необходимость отвлечения средств из оборота для формирования ре-
зерва. 

5 
Локализация 

 

Выделение из фирмы наиболее рискованных проектов и активов в от-
дельное подразделение 
 
5.1 Лимитирование – установление систем ограничений, способствую-
щих уменьшению степени риска. Если предприятие будет придерживать-
ся этого предела, то снизятся риски потери платёжеспособности. Но пе-
риодически требуется пересмотр ограничений, и их пересчёт. 

6 
 

Распределение 
 

Распределение вероятного ущерба таким образом, что возможные бу-
дущие потери делятся на несколько меньшей величины.  
 
6.1 Диверсификация – распределение рисков по различным видам ак-
тивов с целью снижения их концентрации. 

Достоинства: 
- компенсация рисков за счет получения большей прибыли от реализа-
ции других продуктов; 
- возможность получения синергетического эффекта; 

Недостатки: 
- возможная потеря рынка из-за отсутствия специализации; 
- сложность в управлении диверсифицированной компанией. 
 
6.2 Хеджирование – схема действий, позволяющая исключить или огра-
ничить риск финансовых операций, связанных с рискованными ценными 
бумагами. Хеджирование осуществляется посредством опционов и фью-
черсов. 
Опцион – это контракт на покупку или продажу актива, по которому про-
давец актива принимает на себя обязательство продать (купить) его по 
заранее 

оговоренной цене, покупатель опциона приобретает право купить (про-
дать) актив по данной цене в будущем, за что он платит продавцу опцио-
на некоторую сумму (опционную премию). 
Фьючерс – это стандартизированный контракт на покупку (продажу) акти-
ва на определенную дату по заданной (фьючерсной) цене, который про-
дается и покупается на бирже. Он обязателен к исполнению  [6, с. 8-9]. 

Достоинства: 
- защита от колебания цен; 
- риск ограничен стоимостью производной ценной бумаги; 

Недостатки: 
- сложны, требуют контроля и наблюдения; 
- ограниченность срока действия; 
- обязательность фьючерса к исполнению. 



 

 

 

Таким образом, система управления финансовыми рисками – сложная, многогранная система 
взаимосвязанных и взаимозависимых методов анализа и управления финансовыми рисками, которые 
организация выбирает в зависимости от ее рода деятельности, выбранной стратегии и основных це-
лей. Определение организацией возможных к применению в ней методов, установление источников 
возникновения рисков, их характеристик, последствий и возможных способов их уменьшения и предот-
вращения и является основой для формирования политики управления рисками на предприятии в со-
временных социально – экономических условиях. 
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На современной этапе, у российских организаций возникает  объективная необходимость эффек-

тивного использования потенциальных возможностей использования своих ресурсов, что дает возмож-
ность многим современным российским руководителям принимать решение о совершенствовании си-
стемы управления. К одной из наиболее эффективных технологий управления и относится бюджетиро-
вание. 

Своевременное и качественное бюджетное управление способствует как уменьшению нерацио-
нального использования средств любого субъекта хозяйствования, так и налаживанию контроля за ве-
личиной и направлениями их расходования. Бюджетирование как технология управления позволяет 
повысить эффективность и качество управленческой работы, усилить режим экономии материальных и 
финансовых ресурсов, выявить причины отклонений тех или иных показателей деятельности компа-
нии. Правильно организованное бюджетное управление способствует не только своевременному обна-
ружению недостатков в управленческой работе компании, но своевременному принятию мер к их 
устранению [2, с. 98].  

В основу бюджетирования, прежде всего, положена разработка различных видов бюджетов, яв-
ляющихся одним из основных инструментов управления компанией. Однако, основываясь на форми-
ровании бюджетов, бюджетирование подразумевает не только собственно планирование, но одновре-
менно создает условия для проведения контроля и анализа исполнения запланированных показателей 

В настоящее время целью создания системы бюджетирования является управление экономикой, 
финансами и финансовым состоянием компании путем координации деятельности всех структурных 



 

 

 

подразделений на достижение единой, количественно определенной цели. Объективность формирова-
ния прибыли в значительной степени определяется качеством и широтой исходной базы планирова-
ния. Чем шире исходные предпосылки планирования, тем более качественную информацию получат 
менеджеры, чем шире диапазон используемых методов плановых расчетов, тем более надежными яв-
ляются результаты учета прибыли по ее составляющим.  

Долгие годы бюджетирование подменялось процессом планирования, которое более всего было 
направлено на определение в стоимостном значении утвержденных планов производства в части про-
изводственной себестоимости. Поэтому оно обычно осуществлялось в нормо-часах, в фактических 
единицах затрат ресурсов и выпуска продукции. При этом отсутствовали комплексные планы движения 
финансовых потоков, включая финансовые результаты предприятия. Планирование осуществлялось 
по принципу «от достигнутого», который  реализовался в виде прироста объемов производства по 
сравнению с объемами в предыдущем году.  

В настоящее время доходы на ряде предприятиях формируются с учетом предельного уровня 
загрузки оборудования, а затраты - с учетом предельной величины расходов. При этом калькуляция 
себестоимости продукции производится в расчете на единицу выпуска продукции, а не на рубль выруч-
ки от реализации. Кроме того, в условиях коммерческой самостоятельности предприятий стоит необхо-
димость четкого разграничения между объемом произведенной продукции и объемом  реализованной 
продукции. При планировании это обязывает предприятия делить затраты на переменные и постоян-
ные. 

Однако одной из проблем на пути достижения планируемой прибыли в условиях рынка и жесткой 
конкуренции является та система целей, которые ставят перед собой руководители.  Не всегда ясно, о 
какой прибыли идет речь: долгосрочной, краткосрочной, операционной или балансовой. Отсутствует 
целостная система сбалансированных финансовых целей. Руководители часто довольствуются ин-
формацией об отдельных показателях, сначала планируемых, а затем фактических. Но без баланси-
ровки всех экономических показателей, входящих в систему «доходы – затраты – прибыль», доверие к  
таким показателям сомнительно [1, с. 16].  

В зарубежных компаниях бюджетирование – это управленческая технология, предназначенная 
для выработки и повышения финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений. «В 
США, например, принято четко разделять три понятия: планирование, программирование и бюджети-
рование. План – система целей и стратегий по их достижению. Программа – комплекс мероприятия по 
реализации стратегий. Бюджет – это и финансовое выражение целей, стратегий и намеченных меро-
приятий, это и плановые финансовые сметы и графики расходов, прогнозируемые финансовые ре-
зультаты исполнения программ и затраты, необходимые для этого».  

Таким образом, решая проблему внедрения процесса бюджетирования становится актуальным 
прием формирования лимитов затрат на отдельные виды продукции или услуг, отдельные подразде-
ления  и виды бизнеса. В рамках этого важно представлять сферы применения бюджетирования,  так 
как в рамках определения внутрифирменной стратегии процесс составления финансовых планов и 
смет применим к множеству объектов: предприятию в целом, отдельному структурному подразделе-
нию, отдельному контракту или проекту, центру ответственности или функции управления и др. Важно 
также определить уровни составления и консолидации (составления сводных бюджетов), соответству-
ющие уровням управленческой иерархии.     

Процесс бюджетирования включает в себя: процессы формирования бюджетов, структуры бюд-
жетов, ответственность за формирование и исполнение бюджетов,  процессы согласования, утвержде-
ния и исполнения бюджетов. При этом важнейшим элементом обеспечения устойчивой производствен-
ной деятельности является система финансового планирования, которая состоит из:  

 систем бюджетного планирования деятельности структурных подразделений предприятия; 

 системы сводного (комплексного) бюджетного планирования деятельности предприятия. 
Необходимость оперативного представления информации о прибыли с целью контроля над ней 

приводит к необходимости помесячного планирования бюджетов затрат и доходов структурных под-
разделений. При  этом бюджет предприятия охватывает движение как доходной, так и расходной части  



 

 

 

средств предприятия.  
Основной бюджет условно может быть разделен на две составные части: 
1. Подготовка операционного бюджета.  
2. Подготовка финансового бюджета [3, с. 10].  
Управленческий учет отражает фактические данные о доходах и расходах в разрезе той структу-

ры, которая заложена в операционном  бюджете. Финансовый бюджет формирует общую стратегию 
текущей и инвестиционной деятельности предприятия. Структура объектов финансового бюджетиро-
вания  является установкой для формирования структуры финансового учета.  

Структура финансового  бюджета включает инвестиционный бюджет;  бюджет движения денеж-
ных средств;  бюджет доходов и расходов;  бюджет  баланса. Целью разработки финансового бюджета 
является составление прогнозируемого баланса, который является результатом как финансовых, так и 
нефинансовых операций предприятия. Первоначально для его создания информация из плана прибы-
лей и убытков анализируется с позиций возможности финансирования инвестиционных мероприятий, 
реального выбытия и поступления денежных средств, условий погашения кредиторской и дебиторской 
задолженностей, установления минимального постоянного остатка свободных денежных средств. Со-
ставлением прогнозируемого баланса заканчивается работа над генеральным бюджетом и начинается 
его предварительный анализ с позиций того, как планы руководства предприятия скажутся на его фи-
нансовом состоянии. После корректировки планов действий предприятия и отдельных центров ответ-
ственности вносятся изменения в генеральный бюджет.  

Таким образом, процессы планирования, анализа и составления бюджетов сливаются в единый 
оперативный процесс управления, а генеральный бюджет предприятия – в оперативную финансовую 
модель.  Помесячное планирование по вышеуказанной схеме даст более точные показатели размеров 
и структуры затрат и, соответственно, более точное плановое значение размера прибыли. А это, кроме 
системы управления производством, важно для налогового управления и планирования. Кроме того, в 
рамках утверждения месячных бюджетов структурным подразделениям может быть предоставлена 
большая самостоятельность (на основе материальной заинтересованности) в расходовании средств, 
так как от этого напрямую зависит достижение запланированных показателей.  

Такая структура процесса бюджетирования есть составная часть общей системы планирования 
деятельности отечественных предприятий. Однако существенным отличием бюджетирования от тра-
диционных подходов к планам в более ранние периоды является ориентация всех рассчитываемых 
показателей бюджетов на прогнозируемый денежный поток от сбыта продукции, дисконтирование ко-
торого и определяет стоимость предприятия, а не показатели объема производства.  

Такая система внутрифирменного планирования позволяет многовариантный анализ различных 
сценариев изменения финансового состояния предприятия, оценки финансовой устойчивости бизнеса к 
изменяющимся условиям внешней экономической среды.  В этих условиях актуальным является подход к 
разработке гибкого бюджета. Гибкий бюджет позволяет определить прогноз показателей доходов, расхо-
дов и прибыли для различных объемов реализации в пределах установленных границ. Границами явля-
ются предельная производственная   мощность оборудования, наличие кадрового потенциала, ограниче-
ния земельных площадей, соблюдение норматива близости строений и т.д.  Гибкий бюджет показывает 
размеры затрат и результаты при различном объеме деятельности соответствующего центра затрат. По 
принципу гибкого бюджета планируют выручку, затраты на основные материала, сдельную зарплату и др.  

Таким образом, развитие технологии управления вызывает необходимость пересмотра традици-
онных представлений о процессе планирования и его сближении с процессом бюджетирования.  
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На данный момент управление финансовыми потоками даёт фирмам возможность не только по-

лучить дополнительную прибыль, но и сделать весомое превосходство перед конкурентами за счет 
более рационального распределения и использования денежных средств. Для руководителя предприя-
тия ключевым помощником в этих вопросах является финансист, как раз он управляет финансовыми 
потоками компании. Иногда в его руках сосредоточено больше рычагов воздействия на бизнес, чем у 
генерального директора. От выбора компанией грамотного финансиста зависит дальнейшее её разви-
тие и получение выгоды. Как мы уже сказали,  специализаций у финансистов достаточно много, так как 
финансистом обычно принято называть всех специалистов, имеющих, так или иначе, отношение к лю-
бым финансово-денежным операциям. Специалист данной профессии может найти себе применение в 
таких сферах как: финансово-кредитная деятельность, налогово-бюджетная, инвестиционная, норма-
тивно-методическая, страховая. 

Финансово-кредитная деятельность финансиста связанна с банковской сферой. Наиболее часто 
местом работы студентов получивших диплом в области экономики становится банк. Банк – это соци-
альный институт, главная задача, которого, удовлетворять потребность финансового обеспечения, 
возникающую у различных категорий заёмщиков. 

Страховая деятельность – это формирование деятельности организаций по созданию специаль-
ных денежных фондов, необходимых для непредвиденных страховых выплат. 



 

 

 

Инвестиционная деятельность предполагает вложение денежных средств, инвестиций с целью 
получения прибыли в будущем периоде. 

К середине 2008 года финансисты являлись хозяевами положения на рынке труда. Компании го-
товы были платить любые деньги, лишь бы заполучить  высококлассного специалиста[1]. По итогам 
2016 года, специалисты данной профессии также занимают одну из высоких планок на рынке труда. 
Минимальная заработная плата составляет 12 000 рублей,  а самая высокая по стране 98 000 рублей. 
Как и любая другая профессия, профессия финансист имеет свои минусы и плюсы. Собственники ком-
паний при приеме на работу специалистов уверяют его в собственном благополучии в отношении фи-
нансовых средств. Вследствие этого, они, как следствие, напрямую заинтересованы в стимуляции ка-
чественного выполнения его работы. А наилучшим стимулом является, разумеется, достойная оплата 
труда.  Стоит упомянуть,  в основном это относится  к специалистам среднего, а также высшего звена 
руководства чей оклад составляет около 60-70 тыс. рублей, что дает им возможность чувствовать удо-
влетворение от работы в материальном отношении. 

К преимуществам профессии финансиста относится многогранность предоставленной специаль-
ности. Профессионал имеет возможность трудиться, как в банке, так и в страховой компании, как в кре-
дитной организации, так и в инвестиционной компании, а также в собственном бизнесе. Бесспорным 
плюсом является достойная заработная плата, а так же, нельзя забывать о разнообразии тех отраслей, 
где может получить работу финансист. Несомненными плюсами профессии является тот опыт и зна-
ния, получаемые в процессе работы, которые можно применить для создания собственного дела; по-
стоянная тренировка интеллектуальных способностей и мышления, совершенствование навыков ана-
лиза и коммуникативных способностей. 

Основным рискам профессии нужно отнести нестабильную востребованность на рынке труда. 
Зависит это, в основном, от текущей экономической ситуации. Чтобы стать профессиональным финан-
систом, нужно  получить экономическое или финансовое образование в соответствующих Вузах по 
специальностям «Банковское дело», «Учет и аудит» «Финансы и кредит», «Экономика предприятия», 
«Финансы» [2].Минусами профессии выступают в основном наличие большой конкуренции на рынке 
труда, большой уровень ответственности, иногда, в случае ошибки, возможны материальные взыска-
ния.  Рутинность работы, ее большой объем и в связи с этим, существенная затрата временных ресур-
сов; наличие постоянных рисков. 

Финансы, игра на бирже всегда притягивали лучшие умы человечества. Например, Исаак Ньютон 
пытался заработать на акциях, но прогорел. Но самое известное изобретений Томаса Эдисона - бир-
жевой телеграф. Американский социолог  Роберт Джекалл сказал, что банкиры играют в нашем обще-
стве роль, которая по своему влиянию намного превосходит все другие социальные группы. Техника и  
архитектура отражают вкусы финансистов как собственно  современный образ успешного человека, 
обязательно в костюме, который тоже позаимствован у банкира[3]. 

Приоритет этого направления в системе целей управления предприятием обусловлен тем, что 
финансы являются единственным видом ресурсов, которые могут быть преобразованы непосред-
ственно и с наименьшим интервалом времени в любой другой: средства и предметы труда, труда. Ра-
циональность, целесообразность и эффективность такой трансформации во многом определяют эко-
номическое благосостояние предприятия, а также всех заинтересованных сторон в его функциониро-
вании: владельцев, сотрудников, подрядчиков, государства и общества в целом. В последние годы од-
ной из самых популярных профессий была профессия финансиста. 

Одним из наиболее важных качеств, которыми должен обладать финансовый директор, является 
способность анализировать большой объем информации, способность трезво оценивать ситуацию, 
способность принимать решения. У него должна быть хорошая память, высокая концентрация внима-
ния, терпение, общительность и способность убеждать людей в его правоте. 

Одной из специализаций финансиста является профессия банкира. В древние времена не было 
денег. Люди обменивали товар на равноценный или условленное количество металла. Монеты появи-
лись позже. Каждый Греческий город выпускал свою монету, поэтому те торговцы, которые вывозили 
свои товары в другие города, должны были обращаться к менялам. За свои услуги менялы брали плату 



 

 

 

и от этих сделок получали значительную прибыль. Иногда она была настолько велика, что менялы 
могли давать деньги взаймы. Это стало началом банковских отношений в древности[4]. Люди, которые 
имели свободные деньги, также обращались к этим банкирам-менялам. Они находили подходящее вы-
годное дело, в которое можно было вложить деньги, чтобы выплатить кредитору процент от сделки. 
Обычно такие менялы располагались на торговых площадках городов или на рынках, сидя за особым 
столиком. Отсюда и появились первые банкиры. Банковская отрасль развивалась с каждым столетием, 
и теперь  банкиры стали намного профессиональнее. Многие из них получили не только российский, но 
и иностранный опыт.  

На сегодняшний день банкиры респектабельны и даже несколько вальяжны. В большинстве слу-
чаев это состоявшиеся и состоятельные люди, которые за последние 7 лет успели привыкнуть к рос-
кошной жизни.  

 

 
Рис. 1. Уровень средней заработной платы банкира 

 
Непосредственное значение слова восходит к итальянскому слову banco — «стол», а банкир — 

«человек, работающий за столом». На деле же банкир — это многогранный специалист, отличающийся 
склонностью к прогнозированию и аналитическим складом ума[5]. Банкир — собственник или инвестор 
банковского бизнеса, менеджер высшего звена в банке, отвечающий за привлечение инвестиций, уве-
личение количества вкладчиков. Банкиры работают в банках, различных финансовых учреждениях, 
отделах финансового планирования крупных компаний, отделах инвестиционного проектирования, 
кредитных организациях, на биржах.  

Банкир — это общее направление специализации банковского дела. Обязанности специалиста 
зависят от компании, в которой он работает, а также от уровня занимаемой должности. В основном, 
работа банкира сводится к обслуживанию клиентов, сбору статистических данных, прогнозированию, 
консультированию, руководству штатом сотрудников. Банкира можно встретить не только в банках. 
Любые предприятия, основная деятельность которых связана с управлением финансовыми потоками, 
нуждается в услугах грамотного банкира. 

Успешный банкир должен обладать такими качествами как ответственность, внимательность, 
целеустремлённость, постоянное стремление к новым знаниям, пунктуальность, исполнительность, 
аналитический ум. Лидирующая и модная профессия банкира в настоящее время характеризуется не 
только большим запасом знаний, но и расширяет диапазоны сфер деятельности.  

Профессия банкира сформировалась относительно недавно, дополнив качества известных на 
Руси ростовщиков. После того, как появились банки, которые выступали посредниками в крупных де-
нежных операциях, появилась потребность в работниках, умеющих верно оперировать денежными 
платежами, ссудами и кредитами. Именно в это время возникает новая профессия: банкир — посред-
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ник и оператор кредитной системы страны. Значимость и необходимость квалифицированных банкиров 
на сегодняшний день невероятно велика. Ни одна экономически развитая страна не сможет процветать 
без людей, способных наладить механизм осуществления денежных операций как внутри-, так и 
внешне-государственного масштаба. Главным и обязательным условием в профессии банкира явля-
ются такие качества как оперативность, эрудиция и максимальная ответственность. Чёткость в испол-
нении профессиональных обязанностей и порядочность высоко оценивает работника по шкале компе-
тентности, а дисциплинированность, коммуникабельность и умение находить подход к людям завершат 
образ успешного банкира.  

Еще одной сферой деятельности финансиста является профессия финансового аналитика по-
явилась недавно как в нашей стране, так и за её пределами. Первые услуги данный специалист пред-
ложил в Чикаго в 1928 году. Специальность тесно связана с анализом различной информации. Её 
наличие или же отсутствие бывают решающими в ходе переговоров. Работа финансового аналитика 
состоит из нескольких этапов. Перед ним ставится четкая задача. Затем он занимается поиском ин-
формации, которая удовлетворяет всем запросам заказчика. В ходе этой работы он анализирует рынок 
и выявляет тенденции его дальнейшего развития. Полученную информацию работник данной профес-
сии классифицирует и выявляет наиболее важные экономические показатели. Наиболее важной ча-
стью данной профессии является составление прогнозов, ведь именно от этого зависит благополучие 
клиентов. Отличный финансовый аналитик должен на высшем уровне знать экономические дисципли-
ны, так же важно владеть навыками анализа тенденций развития и изменений на рынке. Также необхо-
димо знать финансовую отчетность и бухгалтерский учёт.  

 
Рис.  2. Уровень средней заработной платы финансового аналитика в России. 
 
Одним из примеров является Джордж Сорос. Это всемирно известный английский финансист и 

миллиардер, которого называют самым успешным спекулянтом в истории человечества. Считается 
что, используя инсайдерскую информацию и состоя в сговоре с высшим правительственными лицами, 
он обрушил Центральный Центробанк Англии и заработал огромное состояние. Этот событие впослед-
ствии было названо "Чёрной Средой"[6]. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку в разных 
странах и различных кругах общества. Добровольно расставаясь с частью своего богатства, Джордж 
Сорос успел оставить след во многих сферах за пределами мира финансов и в какой-то мере даже по-
влиять на ход истории. Существует две основных точки зрения касательно финансовых успехов Соро-
са. Согласно первой точке зрения, своими удачами Сорос обязан дару финансового предвидения. Дру-
гая гласит, что в принятии важных решений Джордж Сорос использует инсайдерскую информацию, 
предоставляемую высокопоставленными лицами из политических и финансовых кругов крупнейших 
стран мира. Джорджа Сороса называют самым успешным трейдером за всю историю существования 
рынка Форекс. Свою известность и авторитет Сорос получил в 1992 году, после «черной среды» 16 
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сентября[7]. 
Финансовый директор является ключевой фигурой в любой отрасли бизнеса. Каждая организа-

ция имеет в своем распоряжении ресурсы, которыми необходимо управлять. Финансовый менеджер 
принимает решение о размещении денежных средств, получении кредитов, планировании бюджета.  К 
плюсам профессии можно отнести престижность, респектабельность, высокую оплату труда. Но высо-
чайшим требованиям могут соответствовать люди только с железными нервами. От действий финан-
сового директора зависит положение компании на рынке. Приходится одновременно работать с цен-
ными бумагами, составлять бюджет, оценивать денежные потоки,  инвестиционную привлекательность 
предприятия, изучать ситуацию на рынке, маневры конкурентов и возможности собственной компании. 
По данным статистики, профессия финансист является наиболее высокооплачиваемой в Московской 
области. Уровень средней заработной платы составляет 55 000 рублей. По состоянию на 10 апреля 
2017 года, по данной профессии в России открыто 213 вакансий. Для 45.1% вакансий, работодатели 
установили заработную плату в размере от 24 000 до 38 000 рублей, 23% вакансий получат от 38 000 
до 52 000 рублей, и 20.7% с зарплатой от 10 000 до 24 000 рублей.[8] 

Как показывают данные, с каждым годом растет заработная плата работников данной сферы, что 
не может быть одним из плюсов при выборе профессии. 
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В современных экономических и политических условиях миграция является неотъемлемым про-

цессом. Использование иностранной рабочей силы в российской экономике – источник восполнения 
убывающих трудовых ресурсов, однако существуют серьезные проблемы стабилизации миграционных 
потоков на территории страны, вызванные несовершенством законодательной базы. В связи с этим 
особую актуальность приобретают вопросы регулирования труда иностранной рабочей силы. Кроме 
того, в России наблюдается высокая внутренняя миграция, вызванная разным уровнем экономического 
развития регионов. В настоящее время наиболее привлекательными как для внутренней, так и для 
внешней миграции являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. 
Анализ миграционных потоков 2015 года показывает, что в пятерку лидеров также входят Тюменская 
область и Республика Башкортостан (табл.1). 

Выгодное географическое положение, развитость рынка труда и высокий уровень качества жизни 
делают Краснодарский край привлекательным для внутренней и внешней миграции – он входит в число 
лидеров по числу мигрантов и притоку рабочей силы. По данным государственной статистики и раз-
личных аналитических компаний в 2016 г. рынок труда Краснодарского края стабилизировался и на нем 
наблюдался рост числа вакансий в области недвижимости, строительства, сферы услуг и продаж, бан-
ковского сектора в целом практически в 1,5 раза, что значительно выше, чем в среднем по России. 
Наиболее востребованными в 2016 г. являлись web-дизайнеры, web-программисты, копирайтеры, кон-



 

 

 

тент-менеджеры, бухгалтеры, финансисты, маркетологи и квалифицированные рабочие. В 2017 г. ожи-
дается сохранение этой тенденции.  

 
Таблица 1 

Рейтинг регионов РФ по привлекательности для миграции в 2015 году [1]  

Субъект РФ Прибыли, чел 

Московская область 331025 

г. Москва 295534 

г. Санкт - Петербург 237084 

Краснодарский край 208363 

Тюменская область 182602 

Республика Башкортостан 151716 

Свердловская область 119074 

Красноярский край 117098 

Ростовская область 112056 

Республика Татарстан 97262 

 
Привлекательность рынка труда усиливается предлагаемой высокой заработной платой (выше 

30тыс. рублей) и низким уровнем безработицы, которая на 1.01.2017 г. в Краснодарском крае состав-
ляла 0,6% (16,9 тыс. человек). За 2016 год центрами занятости региона было трудоустроено 130 тыс. 
человек, что превысило плановые показатели на 17,5% [2].  

Ежегодно в регион прибывает 4% всех мигрантов стран СНГ и дальнего зарубежья. За последние 
годы в Краснодарский край въехало более 1 млн. человек. Так, за 2015 г. в край переехало 208 363 ми-
гранта, из которых 22 982 иностранца; естественный миграционный прирост составил 57 736 человек 
(рис.1). Внутренняя миграция происходит в большей степени из Сибирского, Дальневосточного и 
Уральского федеральных округов. Увеличение внешней миграции связано с притоком граждан Украины 
– 9 716 человек, Армении – 3 515 человек и Казахстана – 2 416 [3].  

 

 
Рис. 1. Динамика миграционных потоков на территории Краснодарского края [4] 

 
Большое количество иностранной рабочей силы в целом не оказывает отрицательного влияния 

на занятость граждан России, поскольку трудовые мигранты задействованы на рабочих местах, кото-
рые не пользуются спросом у местного населения [5]. Однако часть граждан (32%) уверены в обрат-
ном, 62% заявляют, что готовы выполнять такую работу при более высокой оплате. 

Исследования подтверждают, что основные причины внутренней и внешней миграции в Красно-
дарский край обусловлены высоким качеством жизни, в том числе комфортный южный климат, бли-
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зость туристско-рекреационных зон, развитая городская инфраструктура, высокий уровень средней 
заработной платы [6,7], наличие благоприятных условий для осуществления сельскохозяйственной 
деятельности [8].  

Детерминантом увеличения числа мигрантов за последние три года стал приток в край вынуж-
денных переселенцев из Украины. В июле 2014 г. для легализации проживания и решения вопросов 
трудоустройства был открыт оперативный штаб по работе с гражданами Донецкого и Луганского регио-
нов и уже к концу августа количество беженцев достигло 23 тыс. человек, в связи с чем был введен ре-
жим ЧС с целью аккумулирования усилий для поддержки прибывающих.  Через год количество въе-
хавших в край беженцев достигло 40 тысяч человек [9].  

Разработка миграционной политики в сфере трудовых отношений достаточно сложный процесс, 
который зависит от многих факторов. Следует учитывать, что высокий уровень миграционных потоков 
может способствовать развитию теневой экономики вследствие неофициального трудоустройства ми-
грантов, а также повысить социальную напряженность в обществе из-за переизбытка предложения 
трудовых ресурсов [10].  

Процесс трудовой миграции является предметом регулирования как государства, так и междуна-
родных организаций. Всеобщая декларация прав человека ООН определяет право человека на свобо-
ду выбора места жительства и работы как первостепенное [11], руководства стран вынуждены разра-
батывают национальные концепции миграционной политики, опираясь на внутреннее состояние эконо-
мики, в том числе, рынка труда. Согласно Конституции РФ, граждане, которые находятся на территории  
Российской Федерации на законных основаниях, имеют право на свободное передвижение и выбор 
места пребывания и жительства [12]. В целях сдерживания потоков иностранных граждан Правитель-
ство РФ устанавливает миграционные квоты, т.е. количественные ограничения прибывающих в страну 
мигрантов. Так, в целом по стране на 2017 г. размер квоты составляет в 110880 разрешений на вре-
менное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. Для Южного Фе-
дерального округа предусмотрено 11600 разрешений, из них 3500 - в Краснодарский край [13].  

Одновременно существует квота на трудоустройство иммигрантов. Согласно приказу Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ, на 2017 г. ее размер составил 177043 разрешения на работу, 
в том числе для Краснодарского края - 1688. На рисунке 2 показана структура этих квот, где видно, что 
больше всего разрешений (1227) выдано для рабочих, занятых в горно-капитальных и на строительно-
монтажных и ремонтных работах. Это может быть обусловлено прежде всего тем, что для выполнения 
таких работ не требуется специальное образование и опыт и мигранты готовы работать с менее высо-
кой заработной платой. С большим отрывом идут квоты на места руководителей организаций, специа-
листов в области естественных и инженерных наук, операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-
сборщики стационарного оборудования и т.д. Во избежание дисбаланса местного населения и мигран-
тов, Минтруда значительно ограничило количество разрешений для профессий, где нужна специальная 
подготовка, т.к. большинство трудовых мигрантов имеет низкий уровень образования [14]. Поэтому 
меньше всего разрешений выдано для специалистов среднего уровня квалификации, квалифициро-
ванных работников сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства 
и рыболовства, водителей и машинистов подвижного оборудования. 

Важно обратить внимание на то, что количество разрешений на проживание более чем в два ра-
за превышает количество разрешений на работу. Тем самым в рамках законодательных норм прово-
цируется нелегальное трудоустройство. Однако существуют категории граждан, которым не требуется 
разрешение на работу. К ним относятся, например, граждане стран-участниц ЕАЭС, дипломатические 
представители, творческие работники, осуществляющие гастрольную деятельность, участники Госпро-
граммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом; 
граждане, имеющие вид на жительство вправе работать на всей территории РФ, граждане, имеющие 
разрешение на временное пребывание - на территории субъекта, где выдано разрешение [15].  

Порядок нахождения иностранных граждан на территории РФ, процедура регистрации, трудовая 
деятельность и основные принципы защиты интересов мигрантов регулируется рядом нормативно-
правовых актов и в первую очередь законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» [17], 



 

 

 

который закрепляет за иностранными гражданами право на свободное распоряжение своими способ-
ностями к труду, на самостоятельный выбор профессии, а также на осуществление не запрещенной 
законом предпринимательской деятельности. Поскольку вопрос регулирования трудовой деятельности 
иностранных граждан является достаточно сложным и неоднозначным вопросом, государство не пере-
стает совершенствовать законодательные нормы в области регулирования трудовой миграции. Ас-
пекты трудовой миграции также отражаются и в Стратегиях развития регионов. Так, в стратегии разви-
тия Краснодарского края до 2020 года определены перспективы межрегионального взаимодействия в 
области координации действий регионов по вопросам миграционной политики для трудовой мобильно-
сти и привлечения в регионы ЮФО высококвалифицированных кадров [18]. 

 

 
Рис. 2. Структура квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу  

в Краснодарском крае (составлено по [16]) 
  
Таким образом, в ближайшей перспективе в Краснодарском крае сохранится тенденция увеличе-

ния внутренних и внешних миграционных потоков. Это связано, в первую очередь, с экономической и 
политической неопределенностью западных стран, в том числе, Украины. Экономическая привлека-
тельность края будет и дальше способствовать росту числа приезжих из стран СНГ, стран Ближнего 
Востока, а также из других регионов РФ. Но Краснодарский край в силу относительно небольших раз-
меров территории (по площади 41 место из 85 регионов РФ) и ограниченности возможностей рынка 
труда не способен принимать всех желающих мигрантов. Основным способом ограничения потоков 
иностранных мигрантов является установление квот, и их сбалансированности с лимитами на прожи-
вание и занятости.  

В связи с этим, как на федеральном, так и региональном уровне должны предприниматься уси-
лия по разработке эффективных мер регулирования трудовых миграционных отношений с целью под-
держания экономической безопасности, установления здорового инвестиционного климата и снижения 
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социальной напряженности государства и отдельных регионов. При этом в решении проблем внутрен-
ней миграции важно стремиться к выравниванию уровня экономического развития регионов, развитию 
системы подготовки и повышения квалификации кадров, поддержке малого бизнеса и самозанятости 
граждан, содействию трудоустройству студентов, что позволит значительно уменьшить потоки мигран-
тов из менее привлекательных на сегодня регионов.   
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Управление проектами  - одно из важнейших направлений в менеджменте, которое позволяет  

использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно: ведь именно конкретно выработанная 
совокупность действий, соотнесенная с реалиями, приводит к поставленным целям, минимизировав 
нецелевую растрату запасов.  

Каждый проект уникален, так как построен в  контексте специальных знаний, умений, навыков с 
учетом обозначенных ограничений. Поэтому и его координирование носит индивидуальный характер. 
Однако каким бы своеобразным объектом управления он ни был, ему всегда будут присущи универ-
сальные компоненты, анализируя которые руководитель находит наиболее  рациональные соотноше-
ния между ними, выявляя узкие места. 

Разработанная концепция "10П"[1], таким образом, заключает в себе общие элементы, суще-
ствующие так или иначе в каждом объекте рассматриваемого направления менеджмента: particular 
purpose/ конкретная цель, plan/ план, period/ время выполнения, product/ результат, purveyance/ ресур-
сы, procedure/действия, people/ проектная команда, preparedness/ подготовленность, peril/ опасность, 
project/проект. Их взаимосвязь наглядно демонстрирует рис. 1. 



 

 

 

 
Рис. 1. Модель "10П" 

 
Но на практике данная совокупность звеньев проявляется не единовременно, а блоками. Выде-

лим входные параметры, производные и исходные (рис. 2). 
 
Именно такая блочная интерпретация целесообразна для проведения конструктивного рассмот-

рения осуществляемой кампании организацией.  
Обозначенная упорядоченность 10П не лишена объективного подспорья: очевидно, что изна-

чально есть мастер, инструменты и  полено, затем появляются  идея, процесс создания, в конечном 
счете -Буратино. 

Несмотря на то, что материалы и исходные параметры по большей части формируются на осно-
ве поставленных целей и запланированных задач, они в любом случае остаются материальной базой 
проекта и первым блоком системы. Для определенности назовем их  "мнимо-входными".  

Итак, первая совокупность состоит из степени подготовленности компании, ресурсов и проектной 
команды (человеческого ресурса с присущими ему способностями). 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Блочная интерпретация модели "10П" 
 

Имея начертание задумок, менеджер сначала должен оценить способность организации принять 
на себя решение об осуществлении проекта. Совокупное положение в отрасли, структура, политика 
компании, ее стратегические связи, а также анализы внешней и внутренней сред (SWOT- и PESTEL- 
анализы) - минимальный перечень позиций, требуемых для первичного заключения. 

Следующим шагом является проверка границ. Это ничто иное, как определение количества за-
пасов времени, финансов, материалов, и, конечно же, специалистов.  

Отличительной особенностью проекта является его предельность во всех отношениях. Искусство 
менеджера состоит в грамотном управлении располагаемыми ресурсами и привлечении сторонних та-
ким образом, чтобы полученный результат перекрывал все издержки и приносил прибыль. 

Отдельным пунктом стоит выделить подбор проектной команды. Согласно руководству по про-
ектному менеджменту от 26 ноября 2014 года [2], определяются участники с учетом динамики поведе-
ния в группах. Однако мало набрать людей: следует создать требуемые условия, распределить роли и 
ответственность. 

Вторым блоком рассматриваемого объекта является его производная часть с выработанной 
стратегией и конкретными действиями.  

Включение в эту совокупность цели и плана объясняется тем, что обычно идея и "каркас" проекта 
создаются не спонтанно, а на основе или в связи с чем-либо (хотя и могут выступать первопричиной 
для привлечения ресурсов).  

План проекта должен включать в себя не только описания цикла, но и предусматривать действия 
в случае отклонения, а также бюджет, расписание и ряд других компонентов. В общем, как можно 
больше детализированное упорядочение дел, изложение процедур, оборотов средств на  бумаге будет 
действительно той производной моделью, которая представит шаблон для претворения проекта в 
жизнь.  

Процедуры или действия - это труд,  активная часть всей кампании. От того, как данный элемент 
функционирует, напрямую зависит исход запланированного. Причем именно в это время возможно как 
возникновение рисков, так и их последствий. Эта часть также самая непредсказуемая, так как здесь 
теория переходит в практику через совокупность отношений внешней и внутренней сред организации. 

Конечный блок системы составляет главным образом продукт - результат, полученный по моти-
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вам определенной цели. Практически невозможен 100% положительный исход: всегда будут суще-
ствовать некие отклонения, являющиеся прямыми показателями качества проекта: чем меньше их 
масштаб и влияние, тем кампания лучше (конечно, неизбежны непредвиденные последствия, но тогда 
это и не следует идентифицировать в качестве отклонений). 

Таким образом, в рамках применения концепции "10П" на практике проект - это три составных 
блока параметров, которые следует рассматривать как в общей картине, связывающей все элементы 
концепции, так и последовательно (с учетом отсылки второго блока к первому). Именно такой подход 
позволит наиболее четко скоординировать различные области кампании (для максимального прибли-
жения к задуманному) и проследить логическую последовательность становления проекта. 
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Республика Ангола, является страной западного побережья Африки и является регионом Цен-

тральной Африки. Атлантический океан омывает всю западную часть Анголы, северные и северо-
восточные районы Анголы граничат с Демократической Республики Конго, на востоке граница к Зам-
бии, к Намибии на юге. Территория Анголы также включает анклав Кабинда, граничащий на севере с 
Республикой Конго [1]. Помимо упомянутых государств, Ангола является ближайшим соседом острова 
Святой Елены, являющийся британской колонией. 

Первым европейцем, побывавшим в Анголе, был португальский путешественник Диогу Кау. Ан-
гола была португальской колонией до 1975 года и осле длительной войны за освобождение обрела 
независимость. Ангола была ареной интенсивной гражданской войны с 1975 по 2002 год, главным об-
разом между народным освободительным движением Анголы (МПЛА) и Национальным союзом за пол-
ную независимость Анголы (УНИТА). Несмотря на внутренний конфликт, такие районы, как Низкая Кас-
санже, сохранили свои региональные монархические системы. В 2000 году было подписано мирное 
соглашение с фронтом освобождения эксклава Кабинда (ФЛЕК), партизанского фронта, который борет-
ся за отделение Кабинда и продолжает оставаться активным. Немаловажным фактом является то, что 
территории района Кабинда богаты нефтью, запасы которой составляют около 65% всей нефти Анго-
лы. 

                                                                                                         В Анголе ведется добыча алмазов, разра-



 

 

 

батываются месторождения мрамора, гранита, железных и марганцевых руд, урана. Возрождается пищевая и легкая про-
мышленности. Более 80% всего работающего населения страны трудятся в сельском хозяйстве. Ангола является крупным 
экспортером бананов, в республике выращивают кофе, хлопок, табак, кукурузу, различные овощи.  

Экономика Анголы является одной из самых быстрорастущих экономик стран Африки [2]. Рост 
ВВП осуществляется за счет увеличения добычи нефти. Инвестиционная политика правительств 
направлена на реструктуризацию нефтяной отрасли, путем строительства новых и реконструкции су-
ществующих нефтеперегонных предприятий. В таблице 1 представлена динамика ВВП Анголы за пе-
риод с 2000-2015годы. ВВП  за 16 лет вырос с 6,1до 132,0 $ млрд. 

 
                                                                                           Таблица 1 

ВВП Анголы за 2000-2015годы 

Год ВВП Анголы за 2000 – 2015годы 

ВВП, 
$ млрд. 

Прирост 
ВВП,  % 

ВВП на душу 
населения 

$ млн. 

Прирост,  
% 

Доля ВВП,   % 

В мире В Африке В средней 
Африке 

1999 6.1 - 451 - 0,019 1,0 20,2 

2000 8.9 +45,9 636 +41,0 0,027 1,4 26,4 

2001 9.5 +6,7 658 +3,4 0,029 1,5 23,7 

2002 11.4 +20,0 768 +16,7 0,033 1,8 25,6 

2003 14 +22,8 905 +17,8 0,036 1,8 26,2 

2004 19.8 +41,4 1238 +36,8 0,045 2,1 28,7 

2005 32.8 +65,6 1983 +60,2 0,07 3,0 35.8 

2006 41.8 +27,4 2441 +23,1 0,082 3,3 38,5 

2007 60.4 +44,5 3413 +39,8 0,11 4,1 44,2 

2008 84.2 +39,4 4596 +34,7 0,13 4,9 46,9 

2009 75.5 -10,3 3989 -13,2 0,13 4,7 47,4 

2010 82.5 +9,3 4221 +5,8 0,13 4,3 46.6 

2011 104.1 +26,3 5159 +22,2 0,14 4,9 47,6 

2012 115.3 +10,8 5540 +7,4 0,16 5,1 49,5 

2013 121.7 +5,6 5668 +2,3 0,16 5,2 49,5 

2014 127,5 +4,8 5753 +1,5 0,15 5,2 49,3 

2015 132,0 +3,5 5828 +1,3 0,15 5,1 49,1 
Источник: CIA World Factbook 

 
Рис.1. Динамика ВВП Анголы  

(Источник - CIA World Factbook) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html


 

 

 

Динамика ВВП Анголы представлена на рисунке 1. ВВП с 2000года по 2015год вырос на 1383%. 
Однако с 2013 года экономика Анголы замедляет  свои темпы. Это замедление обусловлено главным 
образом падением цен на нефть, которое является крупнейшим столпом ангольской экономики. Нефть 
и нефтепродукты являются главными источниками пополнения доходной части бюджета Анголы. 

На рисунке 2 представлен прирост ВВП Анголы за 16 лет. Максимальный прирост ВВП наблю-
дался в 2005 году и составил 65,6%. Последние три года наблюдается снижение прироста. По оценкам 
Международного валютного фонда ВВП должен возобновить темпы роста в 2017 году с увеличением 
на 1,5%.  

 
                             Рис. 2. Динамика прироста ВВП Анголы 
(Источник - CIA World Factbook) 

 
На рисунке 3 представлена динамика ВВП Анголы на душу населения. До 2008 года наблюдался 

стабильный рост. Максимальное значение было в 2013 году и составило 6568 $.  
 

 
Рис. 3. Динамика ВВП Анголы на душу населения 

(Источник - CIA World Factbook) 

 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html


 

 

 

Углубленная интеграция экономики Анголы в метаэкономику способствовала расширению доли 
рынка экспортируемой продукции. Доля ВВП Анголы в Средней Африке увеличилась за исследуемый 
период  на 86% (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Динамика доли ВВП в Средней Африки 

(Источник - CIA World Factbook) 

 
Уровень безработицы в Анголе за  последние годы сохраняется в значительной стабильности. 

На  рисунке 5 представлена динамика  уровня безработицы Анголы.  С 2009 года уровень безработицы 
стабилен, его значение колебалось от 6, 7% до 6, 9% [3,4]. 

 
Рис. 5. Динамика  уровня безработицы Анголы, в % [3, 4] 

 
На рисунке 6 представлена динамика уровня инфляции. В 2004 году уровень инфляции был бо-

лее 40%, последующие инфляция значительно сократилась, но ее значение оставалось высоким. В 
2016 году произошел резкий скачок инфляции, которая составила 33,7% [3,4]. 

Глубокая интеграция экономики Анголы повлекла за собой ускорение роста прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). На рисунке 7 показана динамика иностранных инвестиций в период с 2004 по 2015 
год. Этот приток капитала переживает три падения, за тот же период показатель увеличился на 18%. В 
2015 году приток инвестиций упал на 2% по сравнению с предыдущим годом, его величина составила 
16,18  $ млрд. [3,4]. 

На рисунке 8 дана динамика экспортных операций.  Экспорт Анголы носит нестабильный харак-
тер. В последние годы объем продаж своей продукции сократился на 54%  относительно  2012 года. В 
2015 году общий объем экспорта составлял 35 $ млрд., что на 46% меньше, чем в предыдущем году 
[3,4]. 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html


 

 

 

 
Рис. 6. Динамика уровня инфляции, в % [3, 4] 

 
 

 
Рис. 7. Динамика инвестиций, в $ млрд. [3, 4] 

 
 

 
Рис. 8. Динамика экспортных операций, в $ млрд. [3, 4] 



 

 

 

На рисунке 9 дана динамика импортных операций. В 2015 году общий объем импорта упал на 
42% и составил $16 млрд. Это падение произошло главным образом из-за девальвации обменного кур-
са кванзы, официальной валюты страны, в результате чего импортируемые товары и услуги подоро-
жали. Сальдо на 2015год было положительным, экспорт превышал над импортом на 18,82 $ млрд.   
Основными экспортерами товаров в Анголу в 2015 году являются Китай (17% от общего числа), Порту-
галия (15%), Южная Корея (9%) и Соединенные Штаты Америки (7%) [3,4].  

      

 
Рис. 9. Динамика импортных операций, в  $ млрд. [3, 4] 

 
Проведя анализ экономических процессов Анголы, можно утверждать, что экономика на совре-

менном этапе находится в нестабильном положении, это прежде всего, вызвано снижением ВВП, высо-
ким уровнем безработицы, инфляцией, которая вызвала    снижение жизненного уровня населения. 
Основными причинами, приведшими к сложившейся экономической ситуации, являются:  

- девальвация курса кванзы, в результате чего импортируемые товары  резко подорожали;  
- зависимость  экспорта Анголы от спроса китайского рынка;  
- нестабильность экспорта Анголы, который находится в прямой зависимости от роста мировых 

цен на нефть;  
- падение цен на мировом рынке нефти; 
- нехватка иностранных инвестиций; 
- сокращение государственных социальных расходов;  
- высокий уровень инфляции, который  способствовал снижению притока иностранных инвести-

ций.  
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Аннотация: В статье исследованы основные показатели реализации государственной программы 
«Развитие жилищного строительства» в Тюменской области, рассчитанной до 2020 года, которые 
раскрывают текущее состояние в сфере жилищного строительства в регионе, среди них такие 
показатели как: ввод жилых домов, площадь введенных жилых домов по отношению к площади 
жилищного фонда, снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке 
и другие. Рассмотрены негативные факторы, которые сдерживают развитие жилищного строительства: 
высокая стоимость жилья, недостаточность земельных участков, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой и ряд других. 
Ключевые слова: жилищное строительство, ввод жилья, доступное жилье, тенденции строительства, 
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Abstract: In article the main indicators of implementation of the state program «Development of housing con-
struction» in the Tyumen region calculated till 2020 which disclose current state in the sphere of housing con-
struction in the region are investigated, among them there are such indicators as: input of houses, the area of 
the entered houses in relation to the area of housing stock, decrease in the average cost of one square meter 
of housing in primary market and others. Negative factors which constrain development of housing construc-
tion are considered: the high cost of housing, insufficiency of the land plots provided with engineering infra-
structure and some other. 
Keywords: housing construction, input of housing, affordable housing, construction tendencies, housing 
stock. 

 



 

 

 

Одним из  приоритетов региональной политики является обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем. 

Жилищное строительство в последние годы набирает темпы и главная цель – повышение до-
ступности жилья для населения. В результате развития сферы жилищного строительства должны быть 
созданы условия для улучшения демографической ситуации в регионах страны, в том числе Тюмен-
ской области, для повышения эффективности миграционной политики, снижения социальной напря-
женности в обществе. 

На территории Тюменской области государственную политику в сфере капитального строитель-
ства, архитектуры и градостроительства осуществляет Главное управление строительства и ЖКХ об-
ласти [1]. 

В планах по развитию жилищного строительства в Тюменской области учитываются такие фак-
торы как структура населения и специфика экономики территорий. Для обеспечения запланированного 
объема ввода жилья на территории региона заключены соглашения о взаимодействии между Главным 
управлением строительств и ЖКХ области и органами местного самоуправления. 

Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства в Тюменской области тесно 
связана со стратегическими приоритетами региональной власти:  

 строительство жилья экономического класса;  

 ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда; 

 бесплатное предоставление семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков, обес-
печенных инфраструктурой за счет средств областного бюджета. 

В последние годы регион занимает лидирующие позиции по объемам ввода жилья на 1 человека, 
который ежегодно в 1,5-2 раза превышает аналогичный среднероссийский показатель и показатель по 
Уральскому федеральному округу. Поставленная Президентом России задача о достижении к 2020 го-
ду уровня ввода 1 кв. м. жилья на человека в год в Тюменской области выполнена уже в 2013 году. До 
2020 года областная власть планирует сохранить набранный темп строительства жилья в регионе. 

Повышение доступности жилья в Тюменской области – главная задача государственной про-
граммы «Развитие жилищного строительства», рассчитанной до 2020 года [2]. 

Основные цели вышеуказанной программы:  
- создать условия для развития строительства жилья и обеспечения граждан доступным и 

комфортным жильем; 
- создать условия для развития малоэтажного строительства, поддержать многодетные семьи в 

улучшении их жилищных условий [2]. 
Рассмотрим несколько показателей эффективности реализации программы, которые позволят 

оценить текущее состояние жилищного строительства в регионе. 
В Тюменской области в 2016 году объемы ввода жилья составили 1,535 млн кв. м, что на 21% 

меньше, чем в 2015 году. В том числе введены 1, 140 млн кв. м. многоквартирных домов и 544 тыс. кв. 
м. индивидуальных жилых домов. В то же время объем строительных работ вырос на 9,5% и составил 
159 млрд. 203,4 млн. руб. Но, несмотря на то, что отмечено незначительное снижение объёма ввода 
жилья, целевые показатели программы выполнены на 110% (см. рис 1): 

К 2020 году, согласно программе, должно быть введено 1690 тыс. кв. м.  
Если тенденция, существующая на сегодня, сохранится, то есть возможность перевыполнить 

этот показатель как минимум на 15-20 %[2]. 
В соответствии с программой, целевым значением показателя ввода в действие общей площади 

жилых домов на одного жителя Тюменской области к 2020 году должно стать 1 кв. м. на 1 человека в 
год (см. рис. 2). 

Наибольшие объемы ввода жилья в Тюменской области в расчете на 1 человека зафиксированы 
в 2015 году, наиболее низкие по плану в 2018 году, но в итоге так или иначе планируется достигнуть 
необходимого уровня, благодаря сложившейся тенденции общего роста объемов жилищного строи-
тельства. Перспективным направлением развития жилищной политики становится смещение акцентов 
в сторону строительства жилья эконом-класса. Сегодня разрабатываются и вводятся меры, направ-



 

 

 

ленные на повышение доступности жилья для широких слоев населения [4]. 
 

 
Рис. 1. План ввода в действие жилых домов в Тюменской области в 2014-2020 годах, тыс. кв. м. 

 

 
Рис. 2. Ввод в действие общей площади жилых домов на одного жителя Тюменской обла-

сти, кв. м. на 1 чел. в год 
 

По второму показателю стоит отметить, что постепенный рост общей площади жилых помеще-
ний, приходящейся в среднем на одного жителя области. С начала 2014 года до 2020 года планируется 
рост с 25,4 до 29,1 кв. м. на одного жителя Тюменской области. 

Жилищное строительство невозможно без ликвидации ветхого жилья. Это дает возможность 
освободить большие площади для более плотной застройки нового жилья. И что касается объемов 
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сноса, то в текущем году в целом городские территории должны освободиться от более 115 тыс. кв. м. 
жилья. Новое строительство составит более 1 млн. кв. м. К примеру, две площадки в районе «Маяка» 
потеряют около 7 тыс. кв. м ветхого жилья и приобретут более 80 тыс. кв. м нового жилья – такова 
площадь предполагаемого в соответствии с градостроительным регламентом объема жилищного стро-
ительства. 

Следующий показатель определяет процент введенной общей площади жилых домов по отно-
шению к общей площади жилищного фонда, что позволяет проследить темп развития жилищного стро-
ительства именно в части ввода жилых помещений (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда, % 
 
Из рисунка видно, что, несмотря на то, что планируется снижение удельного веса введенной об-

щей площади жилых домов, отмечается рост и к 2020 году данный показатель будет достигнут. 
Большое влияние на решение задачи развития жилищного строительства оказывает стоимость 

жилья, которая складывается исходя из стоимости квадратного метра и необходимой площади. Перед 
Правительством области стоит сложная задача снижения стоимости квадратного метра жилья на 20% 
в соответствии с указом Президента России от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». 

На сегодня ситуация складывается следующим образом (см. рис. 4.). 
Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

22.12.2016 № 1003/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на I квартал 
2017 года» средняя рыночная стоимость кв. м. в Тюменской области составит 39851 руб. [3]. И при 
этом, следует учесть, что рекомендуемая средняя стоимость не учитывает дополнительные факторы, 
которые определяют реальную стоимость квартиры.  
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Рис. 4. Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья  

на первичном рынке, (в процентах к уровню 2012 года), % 
 
В действительности этот показатель зачастую на порядок выше. Исходя из рис. 4 и нынешней 

стоимости кв. м. жилья в 2017 году планируется снизить стоимость на 14 %. Это довольно сложный и 
долгий процесс, о положительных результатах которого можно говорить по окончанию отчетного пери-
ода. То есть если I квартал 2017 года Минстрой России устанавливает среднюю стоимость кв. м. в 
39851 руб., то к 2020 году средняя стоимость кв. м. общей площади жилого помещения должна быть 
31880,8 руб. 

Исходя из тенденций развития жилищного строительства в Тюменской области, можно отметить 
вполне оптимистичный взгляд в будущее стройки – есть площадки для жилищного строительства и на 
ближайшие годы, и в долгосрочном периоде – будет, где застройщикам и инвесторам развернуться. 

Так, территории первоочередного освоения, которые будут застроены до 2020 года – это Тюмен-
ский, Патрушевский, Затюменский, Южный, Комаровский, Плехановский, Центральный и др. планиро-
вочные районы. 

Территории перспективного освоения, застройку которых планируется вести после 2020 года, 1 
235 га – это земли в Южном, Центральном, Затюменском, Гилевском, Заречном, Мысовском и др. пла-
нировочных районах, на которой 1 млн. 556 тыс. кв. м. составит общественно-деловая застройка и бо-
лее 6 млн. 900 тыс. кв. м. – жилая. Земли, зарезервированные для целей жилищного строительства, 
находятся в Березняковском планировочном районе. На них планируется возвести 385 тыс. кв. м. жи-
лья. В общей сложности на этих землях будет построено более 18 млн. жилых «квадратов» и практиче-
ски 2 млн. квадратных метров общественно-деловой застройки. Планируется, что на обозначенных 
территориях будет проживать 583 тыс. человек. Таким образом, можно предположить, что в связи с 
отмеченной тенденцией интенсивности роста ввода жилых домов, город Тюмень может стать городом-
миллионником. 

Однако, несмотря на достигнутые сегодня показатели эффективности программы развития жи-
лищного строительства, есть ряд некоторых проблем, которые сдерживают дальнейшие перспективы. 
Выделим основные из них. 

Значительной проблемой в развитии жилищного строительства на территории региона продол-
жает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой инже-
нерной инфраструктурой. Сегодня в строительство жилья и инженерной подготовки площадок в Тю-
менской области вовлекаются средства как инвесторов, так и граждан. Для дальнейшего развития жи-
лищного строительства и обеспечения земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой 
региональной властью проводится работа по определению потребности в средствах на выполнение 
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первоочередных мер обеспечения инженерно-технической инфраструктурой площадок под жилищное 
строительство с целью обеспечения максимально возможного ввода жилья на данных территориях [2].  

Интенсивные темпы жилищного строительства в регионе также можно отметить и как одну из 
проблем, несмотря на положительный эффект. Как правило, при увеличенном объеме ввода жилых 
домов сложно сохранить качество инфраструктуры, что пагубно сказывается на комфортности прожи-
вания. 

Также одной из основных проблем является стоимость жилья и отсутствие её стоимости его сто-
роны государства. Ведь именно стоимость на этапе планирования покупки собственного жилья стано-
вится определяющим фактором 

И по прогнозам, которые следуют из анализа показателей, можно сказать, что в этом году строи-
тельный рынок ждет усиление конкуренции между компаниями, поскольку покупательская способность 
граждан снизилась, а те, кто имел средства – вложили их в улучшение жилищных условий в прошлые 
годы. Это тоже, несомненно, скажется на развитии жилищного строительства в регионе: ясно просмат-
ривается тенденция к существенному замедлению развития рынка, снижающийся спрос населения на 
жилье заставляет застройщиков серьезно корректировать свои планы и пересматривать ценовую поли-
тику. 

Рассмотрев показатели эффективности государственной программы «Развитие жилищного стро-
ительства» в Тюменской области до 2020 года, отметив основные тенденции и проблемы, можно сде-
лать вывод, что среди других субъектов Российской Федерации Тюменская область выходит на новый 
уровень в развитии жилищного строительства, о чём говорят объемы ввода жилья. И, несмотря на пре-
пятствия, которые стоят перед органами власти, политика в сфере жилищного строительства носит 
комплексный и системный характер, что позволяет обеспечить непосредственный контроль и своевре-
менное устранение возникающих негативных моментов. 
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Abstract: in article the analysis of the main problems in the sphere of gas supply of urban population (on ma-
terials of Tyumen), among them is carried out: lack of accurate harmonious system of regulation of the rela-
tions on supply with gas; defects in the existing federal laws; big costs of laying of the central gas networks, of 
construction and operation of gas pipes; lack of network gas supply in a number of settlements of Russia; 
problem of providing sphere of gas supply by qualified personnel and others. The directions of solutions of 
these problems are offered. 
Keywords: gas supply, gasification of housing stock, the liquefied gas, natural gas, gas economy. 

 
Россия является одним из ведущих энергетических государств мира, которое не только удовле-

творяет свои потребности в топливе и энергии, но и активно участвует в международной торговле энер-
горесурсами в качестве экспортера. 

Сегодня одним из приоритетных государственных мероприятий, направленным на повышение 
качества жизни граждан является газификация жилья, а также развитие услуг по использованию газа в 
быту и домашнем хозяйстве [1]. 

Рассмотрим основные проблемы в сфере газоснабжения населения, систематизировав их в 3 
группы, решение которых позволит повысить качество предоставления услуг в сфере газоснабжения 



 

 

 

населения на муниципальном уровне. 
Группы проблем: 
1) Нормативно-правовые проблемы: 
Во-первых, в современных условиях РФ отсутствует четкая слаженная система регулирования 

отношений по снабжению газом, что считается сдерживающим фактором развития данной сферы в 
целом.  Разбросанность нормативных положений о газоснабжении по разным нормативно-правовым 
документам дезориентирует как исполнителей, так  потребителей услуг газоснабжения, тем самым со-
здавая значительные трудности всех участников данного процесса. 

Поэтому необходимо усовершенствование законодательства в сфере газоснабжения, создание 
нормативно-правового акта, который включал в себя основные положения уже существующих. В этой 
связи можно провести анализ нестыковок ряда статей и требований нормативных правовых актов в 
сфере газоснабжения [2, с. 232]. 

Во-вторых, при анализе понятий статьи 2 Федерального закона от 31.03.1999 №69 «О газоснаб-
жении в РФ» просматриваются недочеты.  

Так, например, в понятии «поставщик (газоснабжающая организация)» не содержится квалифи-
цирующих данный субъект признаков. 

Решением проблемы может послужить работа Пузикова А. С., по  мнению которого договор газо-
снабжения по нормативно-правовой природе – это не договор поставки, следовательно, нужно отли-
чать «поставщика газа» от  «газоснабжающей организации».  

Он предполагает следующие дефиниции данных понятий: 

 поставщик газа – собственник газа (или уполномоченное им лицо), осуществляющий поставки 
газа газоснабжающим организациям и передающий газ на границе раздела магистральных газопрово-
дов и сетей газораспределительных организаций) 

 газоснабжающая организация – собственник газа, осуществляющий по принадлежащей ему 
на праве собственности или ином вещном праве газораспределительной системе непрерывную подачу 
газа потребителю и оказывающий ему неразрывно связанные с подачей газа услуги в соответствии с 
договором газоснабжения [3, с. 9]. 

Таким образом, вопросы нормативно-правового обеспечения становятся ключевыми в контексте 
развития газовой отрасти в будущем, в целом всей системы газоснабжения населения в России [2]. 
Необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в нормативно-правовые акты данной 
сферы.  

2) Финансовые проблемы: 
Во-первых, проблема, выражающаяся в большом количестве затрат на прокладку центральных 

газовых сетей, что является экономически нецелесообразным.  
Следует учитывать, что уменьшение количества газоснабжаемых  квартир обусловливает со-

кращение максимальной длины межпоселкового газопровода с преимуществом снабжения природным 
газом. При этом, при увеличение длины межпоселкового газопровода, газификацию целесообразно 
проводить на базе сжиженного углеводородного газа [4]. 

Во-вторых, объем продаж газа гражданам стабилен, но не покрывает всех затрат газотранспорт-
ного предприятия. Цена на природный газ, которая устанавливается Федеральной энергетической ко-
миссией (ФЭК), покрывает затраты, однако не приносит сверхприбыли естественной монополии. 

Для решения проблемы необходимо осуществлять следующие мероприятия: 
Первое – сократить (и исключить) сезонный дефицит средств можно за счет:  
а) установления сезонных цен на природный газ для энергетиков;  
б) внедрения новых производств, выпускающих продукцию, обладающих эластичностью спроса. 
Второе – снизить издержки в себестоимости транспортировки газа и др.  
В-третьих, проблема больших финансовых затрат на строительство и эксплуатацию газовых 

труб.  Решение видится в использовании газопроводов из полиэтиленовых труб, что сократит данные 
затраты [5, с. 8]. 

В-четвертых, низкие цены на газ также негативно сказались и на развитии самой газовой отрас-



 

 

 

ли. Они не позволяют инвестировать средства как в  разработку новых месторождений, прокладку но-
вых газопроводов, так и в реконструкцию имеющихся мощностей и др. [1, с. 10-11]. 

В-пятых, проблема высокой себестоимости сжиженного природного газа (СПГ). 
Необходимо существенно снизить себестоимость СПГ, что возможно при использовании перепа-

да давления на газораспределительных станциях (ГРС) или газорегуляторных пунктах (ГРП) за счет 
уменьшения затрат на электроэнергию, на обслуживание компрессорного и электросилового оборудо-
вания, а также отчислений на амортизацию.  

3) Организационно-управленческие проблемы: 
Во-первых, проблема отсутствия сетевого газоснабжения в целом ряде населенных пунктов Рос-

сии, что связано с низкой плотностью населения и значительными капиталовложениями по сооруже-
нию протяженных газопроводов. 

Из этого следует следующая проблема: сдерживающий фактор газоснабжения во всех субъектах 
РФ – транспортные проблемы. Необходимо проложить достаточно протяженные магистральные газо-
проводы по территориям малоосвоенным и труднопроходимым, на что требуются как финансовые и 
технические решения.   

Поэтому  вполне  обоснованным решением этих проблем  становится создание системы альтер-
нативного трубопроводам варианта транспортировки  природного  газа населению в  сжиженном  виде,  
однако реализация такого потребует  существенных  капиталовложений [6]. 

Во-вторых, проблема, заключающаяся в значительном количестве угроз бесперебойной и 
надежной эксплуатации объектов газоснабжения (изношенность оборудования). 

Так, например, в г. Тюмени, по состоянию на 01.01.2015 износ объектов газоснабжения в насто-
ящее время составляет в среднем 20%. 

Основным решением является своевременное выполнение работ по замене газопроводов с ис-
текшим сроком эксплуатации (с учетом результатов диагностики), а также осуществление профессио-
нального технического обслуживания в период эксплуатации газопровода [7]. 

В-третьих, проблема обеспечения сферы газоснабжения квалифицированными кадрами. 
Так, например, учебно-курсовой комбинат АО «Газпром газораспределение Север» (далее - УКК) 

занимается подготовкой и обучением как сотрудников предприятия, так и рабочих, руководителей и 
специалистов сторонних организаций по всем видам промышленной безопасности на предприятии.  

На данном сайте - http://sever04.ru/UKK/ - представлен перечень рабочих специальностей, с кото-
рыми каждый может ознакомиться [8]. 

В-четвертых, проблема информационного обеспечения. Одной из основных задач информаци-
онного обеспечения является сбор и подготовка информации и создание баз данных. 

Решением может послужить интенсивное развитие информационных технологий в газотранс-
портной отрасли. Необходимо более широкое  внедрение  автоматизированных  систем управления 
технологическими процессами транспорта газа, разработка информационных баз  данных  газотранс-
портных  предприятий,  широкое  применение геоинформационных  технологий. 

В-пятых, качество обслуживания населения сегодня еще на недостаточно высоком уровне, а 
именно: не всегда соблюдаются графики плановопредупредительных осмотров, а также регулирования 
газовых приборов; гражданам приходится ожидать исполнения своих заявок в течение всего дня или 
нескольких дней; имеют место случаи некачественного устранения неисправностей. 

Что касается жителей сельских населенных пунктов, то здесь данная проблема наиболее 
обострена, что связано с неэффективностью организационных структур и газоснабжающих организа-
ций, устаревшими функциями и методами управления, а также отсутствием современных механизмов 
развития газоснабжающих компаний. 

Среди критериев оценки качества предоставления услуг газоснабжения населению целесооб-
разно применять такие как:  

1) обширный перечень (ассортимент) услуг в сфере газоснабжения; 
2) бесперебойность газоснабжения;  
3) ценовая доступность населению услуг по газоснабжению; 



 

 

 

4) безопасность услуг в сфере газоснабжения и др. 
Стало быть, что обеспечение этих критериев непосредственно связано с эффективностью дея-

тельности газоснабжающих организаций. При этом в большей степени это зависит от работы газорас-
пределительных организаций (ГРО), предоставляющих услуги населению [1, с. 15]. 

В-шестых, проблема неравномерности потребления газа, что напрямую влияет на  экономиче-
ские показатели систем газораспределения.  

Среди видов неравномерности потребления газа различают: сезонный, помесячный; суточный и 
по дням недели; часовой и по часам суток. 

Следовательно, для регулирования сезонной неравномерности потребления газа используют 
подземное хранение запасов газа; потребители-регуляторы; резервные мощности промыслов и газо-
проводов. Для регулирования месячной неравномерности: газ закачивают в хранилище в период 
наименьшего его потребления, а в месяцы наибольшего потребления газ отбирают из этих хранилищ. 
Суточная неравномерность потребления регулируется путем ограничения подачи газа электростанци-
ям и промышленным предприятиям с двойным топливоснабжением. Перспективным направлением 
регулирования потребления газа является создание изотермических хранилищ сжиженного газа и 
установок регазификации. Для покрытия часовой неравномерности потребления используют аккумули-
рующие емкости участков магистральных газопроводов, т.е. в ночное время газ накапливается в газо-
проводе и его давление растет, а днем производительность газопровода увеличивается за счет акку-
мулированного газа [2, с. 109-111]. 

В-седьмых, проблема, связанная с внутридомовым газовым оборудованием (газовые приборы). 
Обеспечение безопасности в сфере газоснабжения возложено на руководителей газовых пред-

приятий, а также организации, которые выполняют их функции в конкретных территориальных образо-
ваниях. На предприятиях сельскохозяйственного производства, промышленных, коммунальных и дру-
гих предприятиях за безопасную эксплуатацию газового хозяйства отвечают их первые руководители, 
обслуживающие газовое хозяйство, а также осуществляющие контроль за его техническим состоянием 
и соблюдением норм и требований в части эксплуатации газопроводов. 

В жилых помещениях муниципальной собственности за исправное состояние газового оборудо-
вания ответственны предприятия газового хозяйства, а в домах личного владения – их владельцы [10]. 

Примером является отдел внутридомового газового оборудования (ВДГО), в компетенцию кото-
рого входит решение данной проблемы, одной из основных задач которого является выполнение теку-
щего ремонта, промежуточного и сезонного техобслуживания и замена неисправного внутридомового 
газового оборудования. 

В-восьмых, проблема защиты газопроводов от коррозии. Подземные и надземные газопроводы 
подвержены почвенной коррозией, поэтому необходима защита газопроводов (пассивная и активная).  

Пассивная защита предполагает изолирование газопроводов от прилегающих грунтов и ограни-
чение проникновения через изолирующие покрытия блуждающих токов, активная – создание защитного 
потенциала на газопроводе по отношению к окружающей среде. 

Можно выделить и другие способы защиты: изоляция подземных металлических газопроводов и 
использование специальных методов прокладки; окрашивание газопроводов масляными красками и др. 

В-девятых, проблема утечки газа. Данную проблему выявляют по внешним признакам: если 
трасса покрыта снегом, то при утечке газа образуются бурые пятна, а летом – желтая трава. Утечка 
газа в домах может произойти из резьбовых соединений, краников плиты, которые были случайно 
оставлены открытыми, при отрыве пламени от горелок плиты, поэтому хозяевам дома необходимо 
быть бдительными.  

Обнаруженная утечка устраняется заменой пеньковой набивки в резьбовых соединениях, сменой 
прокладок во фланцевых соединениях, перекрытием краников плиты и другими способами в зависимо-
сти от характера и причин утечек газа. 

Таким образом, разрешение выявленных проблем будет содействовать повышению качества ор-
ганизации и деятельности предприятий в сфере газоснабжения населения на муниципальном уровне, а 
значит, улучшит ситуацию в этой сфере и повысит качество жизни граждан.  
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Аннотация: В статье отражена позиция авторов по проблеме экономической ценности человеческого 
капитала для реализации стратегии промышленного развития. Проанализированы показатели структу-
ры занятости, подготовки кадров высшего и среднего звена и квалифицированных рабочих с позиции 
спроса и предложения на рынке труда. Особое внимание уделено специфике кадров для высокотехно-
логичных рабочих мест.  
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Институциональные преобразования, связанные с развитием рыночной среды не могут не ока-

зывать влияния на рынок труда. Изменения касаются прежде всего спроса и предложения человече-
ского капитала, трансформации профессионально-квалификационной структуры занятости населения, 
совершенствования системы подготовки кадров. 

Как известно, в 1990-2000-е годы на треть уменьшились объемы продукции  и, соответственно, 
число работающих в промышленности; численность научных кадров – почти наполовину. При этом 
практически в 2 раза увеличилась занятость в торговле, финансовой сфере, в структурах управления, 
охране и др.; до 40% работников производственных отраслей сменили сферу деятельности. Большая 
их часть в результате приватизации оказалась в коммерческом секторе, некоторые ИТР вынуждены 
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были заняться самозанятостью. Усилился отток специалистов и интеллектуальной собственности за 
рубеж [1].      

Тем не менее общий уровень образования населения России остается достаточно высоким. В 
результате Болонского процесса появились бакалавры и магистры, стали привычными коммерческие 
вузы. В 2015 г. по сравнению с 1993 г. в 1,4 раза увеличилось количество вузов и колледжей, в 1,8 раза 
численность студентов; более, чем в 2  увеличился прием и выпуск в вузах, но имело место некоторое 
сокращение в подготовке и выпуске специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих  [2]. 
Общая численность студентов в 2015 г. составляла 7652 тыс. человек (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Показатели подготовки кадров в Российской Федерации 
(составлено на основе статистического сборника: «Россия в цифрах 2016») [2] 

 

 1993 2000 2010 2015 

Число образовательных                                
организаций 

    

- высшего образования 626 965 1115 896 

- по подготовке специалистов среднего 
звена 

2607 2703 2850 2891 

- по подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих 

4273 3893 3007 947 

Численность студентов   
(тыс.человек) 

    

- высшего образования 2613 4741 7050 4766 

- по подготовке специалистов среднего 
звена 

1994 2361 2126 2180 

- по подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих 

1742 1679 1007 686 

Прием на обучение по программам 
(тыс.человек) 

    

- бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры 

590 1292 1399 1222 

- подготовки специалистов среднего 
звена 

644 867 705 699 

- подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих 

- - - - 

Выпущено (тыс.человек)     

- бакалавров, специалистов, магистров 445 635 1468 1300 

- специалистов среднего звена 546 579 572 446 

- квалифицированных рабочих, слу-
жащих 

922 763 581 368 

Выпуск на 10000 человек занятого 
населения (человек) 

    

- бакалавров, специалистов, магистров 63 99 217 180 

- специалистов среднего звена 134 162 149 149 

- квалифицированных рабочих, слу-
жащих 

130 118 86 51 

Численность занятого населения 
(тыс.человек) 

71171 65070 69934 72324 



 

 

 

Глубокие изменения в пропорциях между материальным производством и непроизводственной 
сферой  отразились на потребности в соответствующих кадрах,  происходит эволюция профессио-
нально-квалификационной структуры рабочей силы. Для всех развитых стран мира характерен рост 
работников преимущественно умственного труда - с конца 90-х годов более 80% из них сосредоточено 
в сфере услуг, в таких ее секторах, как наука, образование, здравоохранение, телекоммуникации, ком-
пьютерные, инжиниринговые, управленческие, кредитно-финансовые, страховые и другие профессио-
нальные услуги, значительная часть которых интегрируются в глобальный рынок, где концентрируется 
высококвалифицированная рабочая сила.  

Рыночная экономика потребовала большего количества бакалавров, магистров и специалистов 
по направлениям «экономика» и «менеджмент» - их выпуск достиг 33%; четвертую часть составляют 
инженерно-технические специалисты (таблица 2),  Но для решение задач «новой индустриализации», 
сформулированных в  промышленной политике РФ [3] наибольшую ценность представляют  инженер-
ные и управленческие кадры, отвечающие задачам модернизации экономики [4], способные к  ускоре-
нию инновационных процессов. 

 
Таблица 2  

Выпуск бакалавров, магистров и специалистов государственными и муниципальными вузами  
в 2013 году (тыс. человек) [2]. 

Наименование специальностей  Число 
человек 

Доля в % 

Инженерно-технические 260.5 24.6 

Экономика и управление 350.5 33.0 

Образование и педагогика 102.6 9.7 

Гуманитарные, включая право 192.6 18.2 

Естествознание и точные науки 31.8 3.0 

Сельское и рыбное  хозяйство  35.2 3.3 

Здравоохранение  36.0 3.4 

Культура и искусство 20.6 1.9 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 14.0 1.3 

Сфера обслуживания 16.2 1.5 

Итого  1060 100 

 
 Но при этом самой многочисленной профессиональной категорией были и остаются индустри-

альные рабочие. Несмотря на широкую автоматизацию и роботизацию  массовых технологических 
операций, начиная с 1970-х гг., внедрения так называемого «безлюдного производства», уникальные 
свойства живого труда не могут быть полностью воспроизведены в машинных аналогах. Даже в усло-
виях активного индустриального роста и становления пятого и шестого технологического уклада «жи-
вой» труд не исчезает, а приобретает новое качество и экономическую ценность, остается ядром соци-
альной политики государства [5].  

Одновременно на потребность в живом труде влияет изменение значимости и разнообразия 
услуг. Повышение качества жизни материализуется в улучшении комфорта жилья, повышении внима-
ния к здоровью, спорту, приобретению новых социальных благ и впечатлений, различных видов туриз-
ма, шопинга и др. [6]. Закономерно возникают повышенные запросы к качеству самих услуг, требова-
ния к их безопасности, надежности, индивидуальности. Вследствие этого взамен рутинных и устарев-
ших появляются не только новые профессии, но происходит вытеснение неквалифицированного, в ря-
де модернизирующихся отраслей ставятся задачи привлечения высококвалифицированной рабочей 
силы [7].  

Использование категории «высококвалифицированная рабочая сила» приобрело актуальность  в 
связи с выходом Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» [8] и государственной программы РФ «Содействие занятости населения» [9], в которых была 



 

 

 

поставлена задача «увеличения к 2020г. числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы 
оно составляло не менее трети от числа квалифицированных работников».  В мае 2013 г. Президент 
РФ В.Путин конкретизировал эту задачу, акцентировав внимание на необходимости создания для ее 
решения необходимых условий и прежде всего – соответствующего уровня рабочих мест: «… создание 
25 млн. новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей с высоким уров-
нем образования — это не красивая фраза. Это насущная необходимость, минимальный уровень до-
статочности. Вокруг решения этой общенациональной задачи нужно строить государственную полити-
ку, консолидировать усилия бизнеса, создавать наилучший деловой климат» [10].         

Для высокотехнологичного рабочего места (ВРМ) характерны:   

 оснащенность самым современным технологическим оборудованием, основанным на по-
следних достижениях науки и техники; 

 высокая экономическая эффективность производства (производительность труда должна в 
разы превосходить аналогичный показатель традиционных производств); 

  условия труда, отвечающие самым строгим современным нормам; 

 современное образование и высокая квалификация работников; высокая заработная плата 
работников, занятых на данном рабочем месте (в разы выше, чем у работников традиционных произ-
водств); 

 высокая стоимость создания нового рабочего места или модернизации старого рабочего ме-
ста (не менее 100 тыс. долларов). 

Анализ этих требований показывает, что процесс организации ВРМ  предполагает три взаимо-
связанных ключевых момента [11]: 

1. Создание новых ВРМ (в том числе за счет модернизации старых); 
2. Подготовку квалифицированных кадров для новых ВРМ; 
3. Создание благоприятных институциональных условий для инвестирования в новые ВРМ. 
О проблемах и реальных шагах в данном направлении можно судить по следующим действиям.   

По оценкам Минэкономразвития России, создание одного модернизированного рабочего места стоит 
примерно 100–300 тыс. долларов; при этом предполагается, что все расходы на модернизацию должен 
взять на себя частный бизнес. Однако в текущий момент времени большинство частных бизнес-
структур не располагает возможностями инвестирования в новые ВРМ. Определенные перспективы 
можно связывать с реализацией принятой промышленной политикой, созданием с помощью государ-
ственных структур технологических и промышленных парков на территориях регионов, в высокотехно-
логичных (инновационных) секторах экономики.  

Определенное ускорение получено в связи с осуществлением рационального импортозамещения 
с целью снижения критической зависимости от зарубежных технологий и продукции в ряде российских 
производств, решением задачи возвращения лидерства в традиционных промышленных отраслях (тя-
желое машиностроение, авиа- и приборостроение), восстановление электронной и легкой промышлен-
ности, судо- и станкостроения, ускоренное развитие агропромышленного комплекса и фармацевтиче-
ской промышленности, что предусматривается  Стратегией национальной безопасности  РФ [12]. Важ-
ное значение имеет накопленный опыт взаимодействия власти и бизнеса в решении различных соци-
ально-экономических проблем на начальном этапе рыночного реформирования [13].   

Руководствуясь прогнозом развития высокотехнологичного сектора экономики, исходя из инно-
вационных планов, планов модернизации, программ развития отраслей, кластеров  и т.п., разрабаты-
ваемых и реализуемых в регионах Министерством труда и  социальной  защиты РФ выполнены оценки 
динамики расширения спроса на рынке труда на высококвалифицированных работников. На их основе 
вносятся коррективы в планы развития системы высшего и среднего профессионального образования 
в целях подготовки квалифицированных специалистов и рабочих в соответствии с реальными потреб-
ностями.  

В решение данных проблем активно вовлекаются регионы. Именно на них возлагаются задачи 
создания условий, способствующих расширению предложения на рынке труда высококвалифициро-
ванных работников.  Вводится в практику разработка субъектами Федерации региональных планов 



 

 

 

программ, предусматривающих мероприятия по следующим основным направлениям, отраженным в 
Методических рекомендациях Минтруда и социальной защиты [14], которые должны основываться на 
следующих базовых условиях :    

1) содействие мотивации граждан к трудовой деятельности и обучению по перспективным 
профессиям (специальностям) путем проведения мероприятий, способствующих повышению престижа 
рабочих и инженерно-технических специальностей, профориентацию и ознакомление учащихся обра-
зовательных учреждений с перспективами трудоустройства по выбираемой специальности и условия-
ми работы  в организациях и учреждениях, а также осуществление мер дополнительной поддержки вы-
пускников среднего и высшего профессионального образования, избравших работу по профильной 
специальности; 

2) создание условий для повышение качества и развития современных форм профессиональ-
ного образования и обучения, в том числе укрепление материально-технической базы образователь-
ных учреждений,  оснащения современным учебно-производственным, компьютерным оборудованием, 
с привлечением к этой работе работодателей и их объединений, предъявляющих спрос на выпускников 
учреждений  профессионального  образования; проведение мониторинга создания и развития мно-
гофункциональных центров прикладных квалификаций; содействие развитию непрерывного образова-
ния; 

3) обеспечение соответствия профессиональной подготовки и обучения кадров требованиям 
рынка труда, содействие развитию профессиональных сообществ, объединений работодателей с це-
лью выявления потребности в высококвалифицированных специалистах, обеспечения их участия в 
планировании объемов и направлений подготовки по программ профессионального обучения; прове-
дения общественной аккредитации образовательных организаций и профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ. 

В аспекте мотивационных мероприятий и развития профессионального образования широкий ре-
зонанс приобретает участие России в международном движении WorkSkills, целью которого является 
повышение престижа и привлекательности рабочих профессий, развитие навыков профессионального 
мастерства в чем неоценимую важность имеют проведение конкурсов профессионального мастерства. 

В регионах, где развивается движение WorldSkills, например, в Краснодарском крае, наблюдает-
ся заметное увеличение количества абитуриентов, заинтересованных в получении профессионального 
образования, повышаются рейтинги и инвестиционная привлекательность регионов,  укрепляются кон-
такты работодателей, образовательных учреждений и структур государственной власти. Одновремен-
но с популяризацией рабочих профессий, движение WorldSkills стало самой быстрой и эффективной 
системой распространения международных профессиональных стандартов [15].  

Проведение региональных конкурсов способствует укреплению партнерства, объединению фи-
нансовых и материальных ресурсов, располагаемых заинтересованными сторонами – образователь-
ными учреждениями, промышленными и иными организациями и структурами власти, что свидетель-
ствует об их высокой социальной ответственности.  

Уровень образования населения является важнейшим показателем качества человеческого ка-
питала, он отражает накопленный поколениями интеллектуальный потенциал рабочей силы. Челове-
ческий капитал высококвалифицированных работников является источником создания новых техноло-
гий и иных нововведений в организации производства, необходимых и особенно востребованных в 
связи с повышением требований к выпускаемой продукции, обеспечения не только высокого качества 
жизни, но и национальной безопасности государства. Экономическая ценность высококвалифициро-
ванного труда проявляется не только в его высочайшей производительности, но и обеспечении удо-
влетворенности творческим процессом и результатом труда, расширяет возможности для самореали-
зации, карьерного роста, достойной оплаты что особенно важно для молодежи. 
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Аннотация: В статье рассматривается попытка исследования личностных характеристик человека в 
современном английском языке на примере фразеологизмов с зооморфной лексикой. В ходе анализа 
52 фразеологических единиц, репрезентирующих концепт PERSONALITY в английском языке, были 
выявлены зооморфизмы, содержащие в себе названия животных и птиц. В рамках статьи выделяются 
компоненты, содержащие в себе название определенного животного или птицы и репрезентирующие 
конкретную характеристику личности. 
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, личностные характеристики, личность, фразео-
логизмы, зооморфная лексика.  
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Annotation:  The research of personal traits in modern English by the example of zoomorphic phraseologisms 
is conducted in the article. According to the analysis of 52 phraseological units representing concept 
PERSONALITY in modern English the zoomorphic phraseologisms which contain the names of animals and 
birds were found. In the article the components are marked containing the names of particular animal or bird 
which represent the particular personal trait. 
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Понятие «личность» широко используется как в различных областях научного знания (филосо-

фия, социология, психология и др.), так и в обыденной речи для обозначения человека и его социаль-
ной роли, субъекта социальных отношений и сознательной деятельности; качество индивида, форми-
рующееся в совместной деятельности и общении. 



 

 

 

В рамках когнитивной лингвистики понятие «личность» интерпретируется с помощью одноимен-
ного концепта ЛИЧНОСТЬ.  Личностные характеристики (или черты личности) составляют неотъемле-
мую часть данного исследования. Под личностными характеристиками понимают «черты и характери-
стики человека, описывающие его внутренние (глубинные) особенности» [2, URL]. В рамках данного 
лингвистического исследования представляется актуальным и возможным дать несколько классифика-
ций личностным характеристикам человека в современном английском языке не только на примере 
таких самостоятельных частей речи как английские имена прилагательные и существительные, но и на 
примере фразеологизмов с зооморфной лексикой – устойчивые выражения языка, включающие в себя 
названия представителей флоры и фауны – дикие и домашние животные, птицы, насекомые.  

Объектом исследования является концепт PERSONALITY и средства его вербализации в со-
временном английском языке Предметом исследования являются личностные характеристики чело-
века, выраженные английскими. 

Актуальность исследования обусловлена стремлением дать четкое представление о суще-
ствующих лингвистических классификациях личности, а также дополнить лингвистическое представле-
ние о личностных характеристиках, выраженных фразеологизмами с зооморфной лексикой в англий-
ском языке, собственным видением проблемы. Ко всему прочему, данная тема исследования слабо 
развита в отечественной науке, следовательно, существует необходимость развития и расширения 
исследования английских личностных характеристик.   

Данное исследование проводится в рамках когнитивной лингвистики. В связи с этим, отметим, 
что ценностные характеристики любого концепта выражаются не только словами, но и устойчивыми 
сочетаниями слов, пословицами, поговорками, определяющими исследуемый концепт [1, URL]. Таким 
образом, концепт PERSONALITY широко представлен во фразеологической системе английского язы-
ка. Наиболее содержательные признаки исследуемого концепта выражают фундамент языка и всей 
картины мира: 

1. Совокупность черт/признаков, определяющих общий тип характера личности, а также его/ее 
поведение в обществе. 

2. Положительные качества личности. 
3. Отличительные, выдающиеся  качества личности/черты личности  (прим. – как положитель-

ные, так и отрицательные). 
4. Знаменитая или известная личность/персона. 
5. В юридической терминологии: юридическое или физическое лицо, обладающее правами и 

обязанностями. 
Для зооморфного наименования человека может использоваться любое 
животное. Наряду с общечеловеческими символами, у каждого народа есть национально специ-

фические символы, отражающие особенности мировосприятия. Появление этноспецифических прира-
щений у зооморфизмов зависит от неповторимого исторического опыта каждого этноса, а также свиде-
тельствует о появлении особых правил ассоциативного мышления у каждого народа [1, URL]. 

В ходе анализа 52 фразеологических единиц, репрезентирующих концепт PERSONALITY в ан-
глийском языке, были выявлены зооморфизмы. Метафоричность зооморфных фразеологизмов и при-
сущая им субъективно-оценочная коннотация обусловлены в первую очередь тем, что устойчивые вы-
ражения, пословицы и поговорки, включающие названия животных, отражают человека, его духовные и 
социальные черты. 

Так, из числа анализируемых средств репрезентации концепта PERSONALITY, можно выделить 
фразеологические единицы, содержащие в себе названия: 

1. Животных (cat, dog, bull, sheep, ox, pig, goat, rat) 
2. Птиц (bird, duck, cock, turkey и др.): 
Обратимся к фразеологизмам, содержащих в себе компонент cat. Данные фразеологизмы во-

площают в себе преимущественно отрицательные личностные черты: тщедушность, слабость, тру-
сость, предательство: 

1. a copycat (подражатель): Alfred is only a copycat; he hasn't created anything of real value [5, URL] 



 

 

 

2. as weak as a kitten (тщедушный, слабый): Anne recovered from her illness but was as weak as a 
kitten [5, URL]. 

3. fraidy-cat (трусливый): My little son is a fraidy-cat; he is so easily frightened [4, URL]. 
4. as conceited as a barber's cat (тщеславный, полный самомнения): Having won the award at the 

Annual Fair, Timothy became as conceited as a barber's cat [5, URL]. 
5. as nervous as a cat (очень нервный): The woman was as nervous as a cat when she talked to the 

bank manager [5, URL]. 
6. To turn cat in the pan (стать перебежчиком): When William our Deliverer came, To heal the Nation's 

Grievance, I turn'd the Cat in Pan again, And swore to him Allegiance (the song «The Vicar of Bray»). 
7. Barber’s cat (трепло): As he walked back he said to Mathews: “Do you know the expression — wet 

and windy, like the barber’s cat?” 
   ”I know it well,” Mathews confessed. “Why the barber’s cat, I wonder?” 
   ”A consequence of frugality,” the poet explained. “Its staple diet is hair and soapsuds.” (Strumpet City, 

by James Plunkett, 1969.) 
Также существует и неологизм «a cat person». Данная идиома используется для описания людей, 

которые любят кошек больше, чем собак. По словам ученых, таких людей отличает большой интел-
лект, открытость миру, повышенная чувствительность и независимость. 

On the other hand, the cat person enters into a longer contract, since cats generally live longer than 
dogs (though nowhere near as long as parrots, which is a whole other story) (3 Things Being A Cat Person or 
Dog Person Reveals About You – Psychology Today). 

Положительные характеристики личности: элитарность 
8. Be the cat’s whiskers (быть лучше всех): I thought I was the cat's whiskers in my new dress [5, 

URL] 
9. The cat’s meow \ pyjamas (первый сорт): George, your zoot suit is quite the cat's meow! [6, URL] 
Далее обратимся к фразеологизмам, содержащим в себе компонент dog. 
Данные фразеологизмы также воплощают в себе преимущественно отрицательные личностные 

черты: никчемность, нечестность, предательство, жадность: 
10. a dog in the manger  - собака на сене; кто-либо, владеющий чем-либо ненужным для себя, но 

не отдающий это другим, и не делящийся с другими 
Agatha lived alone in that big house, but she didn't let her relatives share it with her; she was like a dog 

in the manger [5, URL]. 
11. Dead dog  - ни на что не годный, никчёмный человек 
What is worse than a dead dog on your piano? [5, URL]. 
12. Dirty dog  - подлец, подонок 
Corn u is one dirty dog [5, URL]. 
13. Crooked as a dog’s hind leg - Нечестный, непорядочный 
I dislike Jeremy Stuart; he turned out to be as crooked as a dog's hind leg [5, URL]. 
Также существует и неологизм, противопоставленный «a cat person» - «a dog person». Данное 

выражение подходит для описания людей, предпочитающих собак кошкам. «A dog person» - экстра-
верт, любящий проводить время в больших компаниях, активный и преданный. 

One, conducted by Samuel D. Gosling and others, looked at the Big Five personality traits in self-
identified cat and dog people (3 Things Being A Cat Person or Dog Person Reveals About You – Psychology 
Today). 

Следующая группа фразеологизмов – устойчивые сочетания, содержащие в себе компонент fox. 
Личностные черты, репрезентируемые данной группой фразеологизмов,  - ум и хитрость. 

14. crazy like a fox - хитрый и расчетливый, но прикидывающийся глупым, неумным; строить из 
себя дурака 

In the debate, he was crazy like a fox. He praised his opponent for being clever and ruthless [5,URL]. 
15. sly as a fox - хитрый, как лиса; быть умным и хитрым 
Our neighbor Miss Cunning is as sly as a fox [5, URL]. 



 

 

 

Еще одна группа фразеологизмов – устойчивые сочетания, содержащие в себе компонент bull. 
Личностные черты, репрезентируемые данной группой фразеологизмов, - неуклюжесть, глупость, 
упрямство.  

19. Like a bull in a china shop – неуклюже, неповоротливо; 
Turn this up till the speakers pop 
And it hits you in the chest like a thousand watts 
Cause when it gets going, it’s hard to stop 
Just like a bull in a china shop (Bull in a China Shop — Manafest). 
20. Bullhead – тупица, болван; 
I keep listening for footsteps but I ain't never hearing any from the boat, I fish for bullheads I catch a lot, 

sometimes too many (Floater (Too Much To Ask) - Bob Dylan). 
21. Bullheaded - своевольный, упрямый 
a bullheaded boss who won't take advice from anyone [4, URL]. 
Анализ других фразеологических единиц показал, что фразеологизмы со следующими компонен-

тами реализуют следующие личностные черты: 
Таблица 1 

Личностные характеристики на примере фразеологизмов с зооморфной лексикой 
Компонент Черта(ы) личности Примеры фразеологических 

оборотов 

Sheep глупость The black sheep – изгой, тот, кого 
не любят, презирают; 
as silly as a sheep – очень 
глупый. 

Ox сила, терпение As strong as an ox – очень 
сильный; 
as patient as an ox – очень 
терпеливый; 

Pig упрямство Pigheaded – упрямый; 

Goat глупость, упрямство as stubborn as a goat – очень 
упрямый; 
to act/ play the giddy goat – 
валять дурака, вести себя глупо. 

Rat безумство To have rats in the attic – быть не 
в своем уме; 

Hare робость, безумство  (as) mad as a March hare – 
совершенно безумный; 
 (as) timid as a hare – робкий, 
стеснительный. 

Bear грубость, злость To play the bear – вести себя 
грубо; 
As cross/surly/sulky as a bear – 
очень злой 

Tiger злость  (as) fierce as a tiger – свирепый 

Lion храбрость  (as) bold/brave as a lion – очень 
храбрый 

Beaver занятость as busy as a beaver – занятый 

Bird глупость; исключительность, 
опытность 

Birdbrain -  Недалекий, глупый  
человек 
for the birds - никому не нужный, 
глупый, неинтересный, курам на 
смех 



 

 

 

Компонент Черта(ы) личности Примеры фразеологических 
оборотов 

a rare bird, a black swan, a white 
crow – редкость  
an old bird - опытный, осторож-
ный, бывалый человек; стреля-
ный воробей 

Swan изящество  (as) graceful as a swan - изящ-
ный как лебедь 

Owl мудрость solemn (wise) as an owl - мудрый 
как сова 
a night owl — полуночник, «сова», 
ночной гуляка 

Duck слабый, доверчивый a lame duck — неудача, неудач-
ник, слабак 
a decoy duck — приманка, ло-
вушка 
a sitting duck - лёгкая добыча, 
удобная мишень 

Goose глупость silly as a goose — глуп как гусь 

Cock вспыльчивость fighting cock - забияка, драчун 

Turkey холодность, доверчивость cold turkey —холодный человек, 
легкая добыча 

Fly добродушие, опытность, зрелость one wouldn't hurt a fly - и мухи не 
обидит 
there are no flies on (somebody) - 
его не проведёшь, он начеку; он 
полон энергии; он безупречен 
(Жаргонное выражение австра-
лийского происхождения) 

 
Таким образом, фразеологизмы с зооморфной лексикой преимущественно выражают отрицатель-

ные качества личности (глупость, упрямство, чрезмерное доверие). Подобное явление вполне объясни-
мо, так как сравнение человека с животными чаще всего является уничижительным, нежели показатель-
ным. Данные фразеологизмы преимущественно используются в разговорной речи. Преобладают следу-
ющие синтаксические модели: прилагательное + существительное, as…as, словосложение. 
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Бизнес – это своеобразная субкультура, которая обладает своим набором ценностей, традиций, 

норм, правил, и своим языком. Таковым языком является бизнес-жаргон.  
Жаргон рассматривается нами как речь какой-либо социальной или профессиональной группы, 

характерной чертой которой является большое количество свойственных только данной группе слов и 
выражений.  

Жаргон – более широкое понятие, чем терминология, поэтому термины, как специальные слова и 
словосочетания, обозначающие специфические объекты и понятия определенной области науки или 
техники, могут входить в состав жаргонизмов. 

Системные и семантические особенности бизнес-жаргона в современном английском языке еще 
недостаточно изучены.  

В данном исследовании предложен новый подход к изучению английских жаргонизмов, основан-
ный на сравнении функции жаргонизмов и эвфемизмов. 

Теоретическое значение данного исследования заключается в обосновании возможности ис-
пользования жаргонизмов в эвфемистической функции.  

Практическая значимость исследования состоит в применении его результатов в практике пере-
вода английских жаргонизмов сферы бизнеса и финансов на русский язык. 

Исследователи, как правило, выделяют следующие функции жаргона: 
- жаргон делает речь более краткой, эмоционально выразительной, 



 

 

 

- жаргон служит для маскировки информации, 
- жаргон служит знаком принадлежности к данной профессиональной группе. 
К функциям эвфемизмов относят:  
- стремление избегать конфликтов в общении и не создавать у собеседника ощущение коммуни-

кативного дискомфорта, 
- стремление замаскировать неприятный предмет [1]. 
Таким образом, маскирующая функция – общая для двух лексических групп. Не случайно, в сло-

варях английских эвфемизмов мы находим большое количество лексических единиц с пометкой   “ jarg”. 
Мы определяем эвфемистические жаргонизмы как жаргонизмы, которые используются в про-

фессиональной сфере в качестве слов/словосочетаний, заменяющих прямое наименование негатив-
ных или неприятных явлений, которые говорящий хочет замаскировать.  

Именно эвфемистические жаргонизмы сферы бизнеса и финансов послужили предметом насто-
ящего исследования. 

Всего нами было проанализировано 87 эвфемистических жаргонизмов, представленных в слова-
ре эвфемизмов современного английского языка [2]. 

На первом этапе исследования изучению подверглись способы образования   эвфемистических 
жаргонизмов.  

Анализ показал, что в качестве замены прямого наименования на эвфемистический жаргонизм в 
английском языке используются следующие приемы (указаны в порядке убывания частотности): мета-
фора, слово с более широкой семантикой, литота, эпоним. Все перечисленные приемы лингвисты от-
носят к способам образования эвфемизмов английского языка [3; 4; 5; 6].  

Метафора в исследуемом материале встречается в двух разновидностях: 
1) метафора, выраженная однословным жаргонизмом, например, oil (масло) – вместо money paid 

for bribery (деньги, идущие на взятки); 
2) метафора, выраженная жаргонизмом-словосочетанием, например, bear hug (медвежьи объя-

тия) – вместо a notice given to a target company, saying that a takeover bid will soon be made (уведомление 
компании о ее предстоящем поглощении). 

Слово с более широкой семантикой выражено однословным жаргонизмом, например, facilitator 
(посредник/ помощник) – вместо an arranger of embarrassing, illegal, or dubious business (организатор 
сомнительного или нелегального бизнеса). 

Литота, лежащая в основе жаргонизма, используется как прием намеренного преуменьшение 
негативных качеств и находит выражение в однословных жаргонизмах, например, adjustment (коррек-
тировка) – вместо the subjective alteration of published accounts (субъективные изменения в публикуемой 
отчетности). 

Использование эпонима (в данном случае в форме топонима) в составе жаргонизма-
словосочетания способствует смягчению и маскировки негативных качеств обозначаемого предмета, 
например, Mexican promotion (мексиканское продвижение по службе) – вместо advancement in rank or 
status with no raise of salary (продвижение в чине или статусе, без повышения зарплаты). 

В ходе исследования нами также были проанализированы англо-русские электронные слова-
ри/переводчики: Google, Yandex, Multitran на наличие в них русских соответствий, исследуемых англий-
ских лексических единиц.  

В большинстве случаев (67%) словари/переводчики дают описательный перевод эвфемистиче-
ского жаргонизма, например,  

Daisy chain – «торговля между брокерами с целью создания видимости активности рынка» (Multi-
tran). 

В остальных случаях словари/переводчики не распознают истинное значение эвфемистического 
жаргонизма и используют калькирование в качестве способа перевода. Например, in Carey street пере-
водится как «на улице Кэрри», а предложение:  

He blued his money on various ifty ventures and now he is in Carey street. –  
Google переводит пословно:  



 

 

 

«Он взорвал свои деньги на различных предприятиях, и теперь он находится на улице Кэри» 
(Google). 

Проведенный анализ подтверждает, что перевод жаргона относится к наиболее сложным пере-
водческим проблемам и требует дальнейшего теоретического и практического исследования [7]. Тем 
не менее, в результате проведенного исследования мы попытались дать некоторые рекомендации  по 
переводу английских эвфемистических жаргонизмов сферы бизнеса и финансов. 

1) Чтобы дать адекватный перевод, переводчик, прежде всего, обязан распознать жаргонизм в 
исходном тексте. Для этого необходимо учитывать узкий, широкий и экстралингвистический контекст, в 
котором употреблена лексическая единица.  

Например, Carey street (улица Кэри) – улица в центральной части Лондона, где находится арбит-
ражный суд. Таким образом, экстралингвистический контекст помогает дать адекватный перевод 
предыдущего примера:  

«Он растратил деньги на различные сомнительные проекты, и теперь он банкрот». 
2) Переводчику целесообразно использовать в своей работе специальные словари (словари 

жаргона, словари эвфемизмов и т.п.). 
3) По возможности, переводчик должен стремиться сохранить в переводе маскирующую функцию 

исходной лексической единицы. Для этого целесообразно употребление жаргонизма-аналога в перево-
дящем языке.  

Например, при переводе английского жаргонизма oil вместо прямого русского наименование 
«взятка» предпочтительно употребить русский эвфемистический аналог «благодарность» или «кон-
верт» с обязательным включением слова в кавычки. 
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Аннотация. В данной статье подвергается анализу категория субъективной оценки в башкирском 
языке. Выделяются наиболее продуктивные аффиксы, выражающие данную категорию. Особенности 
категории субъективной оценки рассматриваются на примере башкирских народных песен. Уделено 
внимание словам, передающим как позитивную, так и негативную оценку. 
Ключевые слова: башкирский язык, субъективная оценка, имена существительные, башкирские 
народные песни 
 

CATEGORY SUBJECTIVE EVALUATION (ON THE EXAMPLE OF BASHKIR FOLK SONGS) 
 

Ayupova Gulshat Fanisovna, 
Abdullina Gulfira Rifovna 

  
Abstract. This article analyzed the category of subjective evaluation in the Bashkir language. The most 
productive affixes expressing this category. The features of the category of subjective evaluation are 
considered on the example of Bashkir folk songs. Paying attention to the words that convey both positive and 
negative evaluation. 
Keywords: the Bashkir language, subjective evaluation, nouns, Bashkir folk songs 

 
Категория субъективной оценки – это набор лексико-грамматических средств, выражающих лас-

ку, жалость (или нежность), снисходительность, унижение (пренебрежительность) по отношению к 
окружающим людям, животным, восхищение явлениями (объектами) природы. Выражая понятие о 
предмете, лице или явлении, может передавать оттенки иронии, пренебрежения. В учебниках, издан-
ных для школ, средних и высших учебных заведений, эту категорию именуют также уменьшительно-
ласкательными формами и эмоциональной лексикой. 

В башкирском языке для передачи субъективной оценки используются отдельные лексические 
единицы и аффиксы -ҡай/-кәй, -ҡас/-кәс, -сыҡ/-сек/-саҡ/-сок, -саҡ/-сәк, ым/-ем/-ом/-өм/-м. Следует 
помнить: большинство данных (или перечисленных) аффиксов полисемантичны (т.е имеют несколько 
значений). Кроме указания на субъективность оценки, они обладают также словообразовательным и 
другими грамматическими значениями. Например, в башкирском языке основное грамматическое зна-
чение аффикса -ым/-ем – это выражение значения принадлежности первого лица  единственного чис-
ла: [1, с. 302]. Аффиксы -ҡас/-кәс, -сыҡ/-сек, -саҡ/-сәк в то же время выполняют словообразующую 
роль.   

Имена существительные, имеющие показатель субъективной оценки, можно разделить на 



 

 

 

следующие группы: 
1. При добавлении к терминам (или названиям) родства аффиксов -ҡай/-кәй усиливается эмоци-

ональная окраска слова:  
Йәмәлекәй тауҙы һатҡан, тиҙәр, 
Ун ике мең ҡағыҙ аҡсаға. 
Йәмәлекәй тауҙы һатҡандан һуң, 
Ишетелгән, тиҙәр, батшаға [2, с.51]. 
`Говорят, продали горы Ямаликай 
За двенадцать тысяч бумажных денег. 
После продажи горы Ямаликай, 
Говорят, услышал об этом царь`. 
Аффикс -һы/-һе, который в названиях родства служит показателем 3-го лица единственного чис-

ла, выражает уважительное обращение родителей  друг к другу (особенно перед детьми, чужими 
людьми): атаһы, әсәһе [3, с. 14].   

2.В соматических единицах: баш, йөрәк, аяҡ, күҙ. Слова, относящиеся к этой группе, применя-
ются вместе с аффиксами -ҡай/-кәй и частицами -ғына/-генә; часто к ним добавляются аффиксы мно-
жественного числа -лар/-ләр и показатель принадлежности 1 лица единственного числа -ым/-ем: 

Башҡынайым миненең бик ауырта, вай кем, 
Сәңгелдәтмәй барсы көймәмде. 
Эскенәйем минең тулы һағыш, вай кем, 
Алып ҡайтайыҡсы иленә [2, с.85];  
`Головушка моя очень сильно болит, 
Не убаюкивай мой ковчег. 
Душа моя полна тоски, 
Ждет возвращения на родину`. 
Миәс буйҡайынан атып алдым 
Һары ғына төҫлө төлкөнө. 
Йөрәккәйем минең дөрләп яна, 
Тик күренмәй уның ялҡыны [2, с.167]. 
`У Миасса подстрелил лису рыжую, 
В сердечке моем бушует огонь, 
Но не видно его пламени`. 
В тех случаях, когда лексемы этой группы употребляются в переносном значении, аффикс -ым/-

ем придает слову эмоциональную окраску:  
Ай-һай ҙа йөрәгем яна ла, 
Һалҡын һыуҙар һибегеҙ, тим, 
Ил дошманы килеп баҫҡан саҡта, 
Уҡ-йәйәләр ҡулға алығыҙ, тим [2, с.67]. 
`Ой, сердце мое горит 
Облейте, говорю, холодной водой. 
Когда нападут враги на страну, 
Берите в руки луки-стрелы`. 
3.Показатель -ҡай/-кәй при добавлении к собственным именам выражает восхищение, нежность, 

ласку и т.д. [3, с.14]: 
Фәүзиәкәй бәғерем, ҡара ҡашым, 
Алһыу йөҙөң алма шикелле. 
Ниндәй баҡсаларҙа тыуып-үҫтең, 
Гөл сәскәһе кеүек һөйкөмлө [2, с.269]. 
`Фаузиякай, душа моя, чернобровушка, 
Розовые щечки твои, словно яблоки, 



 

 

 

В каких садах родилась ты, выросла, 
Милая, как цветок`. 
В башкирском языке через аффикс -һы/-һе/-ы/-е может передаваться и  унизительное, прене-

брежительное отношение . 
При помощи показателей -м/-ым/-ем/-ом/-өм, которые добавляются к собственным именам, вы-

ражаются теплые, близкие отношения: 
Ҡапҡа төбөндә тораһың, 
Нескә билең бөгәһең, Хәтирәм, 
Нескә билдәреңде бөгөп, 
Кем өсөн өҙөләһең, Хәтирәм? [2, с.306]. 
`Стоишь у калитки, 
Тонкую талию гнешь, моя Хатира, 
Прогнув тонкую талию, 
О ком думаешь, моя Хатира?` 
В одной словоформе могут встречаться несколько аффиксов, передающих субъективную оценку: 
Ыласындар оса, ай, һауала, 
Мәҙинәкәйгенәм, гөлкәйем, 
Һандуғастар ҡуна талдарға [2, с.278]. 
`Соколы летают в небе, 
Мадинакай моя, мой цветок, 
Соловьи садятся на ивы`. 
В разговорной речи присутствуют варианты – краткие формы собственных имен людей; они вы-

ражают унизительное отношение к предмету речи: Зәкәй  – Зәлифә [2, с.282]. 
4.В названиях небесных тел, в переносном значении названий птиц аффиксы -ым/-ем использу-

ются в целях выражения восхищения, ласки: 
Ала ғына сыбар, ай, аҡ өйрәк 
Бибкәйем, һылыуым, гөлкәйем, 
Килә микән һыуға йөҙөргә [2, с. 241]. 
`Пестрая, белая утка 
Бибакай моя, прекрасная моя, мой цветок, 
Приходит ли на речку плавать`. 
5.В зоологических названиях: ат, ҡолон, балыҡ, һандуғас. В формах субъективной оценки этой 

группы чаще встречаются аффиксы -ҡай/-кәй, реже – -саҡ/-сәк, соҡ/-сөк (с показателем -ым/-ем или 
без него): 

Һандуғасҡай һайрай, ай, һаҙ һайлай; 
Һаҙ һайламай, һары ла тал һайлай [2, с.177]. 
`Соловушка поет, ой, выбирает болото, 
Не болото выбирает, выбирает желтую иву`. 
6.В названиях народных песен Урал, Ашҡаҙар, Ағиҙел, Ирәндек и поэтических произведениях с 

целью передачи слушателю или читателю красоты природы, рек и озер, величия гор и скал, 
восхищения памятниками природы к их названиям добавляется аффикс -ҡай/-кәй: 

Ағиҙелкәй ҡайҙа, ай, туғайҙа, 
Ағиҙелкәй кеүек һыу ҡайҙа, 
Ағиҙелкәйҙәрҙең, ай, һауаһы 
Йәнгә рәхәт, тәнгә ҙур файҙа [2, с.154]. 
`Где Агиделькай, на лугу, 
Где воды такие, как Агиделькай, 
От воздуха Агидели – душе хорошо, 
Телу – огромная польза`. 
В башкирском языке к числу лексем, выражающих негативную субъективную оценку, можно отне-



 

 

 

сти: ҡәбәхәт, шайтан, ахмаҡ, алйот, йүләр, аждаһа, йылан, эт и т.д. [3, с.15]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в башкирском языке категория субъективной 

оценки используется активно.  Аффиксы данной категории выражают ласку, нежность, снисходитель-
ность, жалость по отношению к окружающим людям, животным, восхищение объектами природы и т.д. 
Формы субъективной оценки, выражая понятие о предмете, лице или явлении, могут передавать самые 
тонкие оттенки иронии, пренебрежения и т.п. Анализ показывает широкое распространение форм 
субъективной оценки в башкирских народных песнях. 
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Аннотация: в настоящей статье указаны существующие на данный момент проблемы квалификации 
преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ. Автор приходит к выводу о том, что считать сред-
ством совершения мошенничества с использованием платежных карт. Приводятся примеры неверной 
квалификации по указанному составу. Предлагается внесение корректировок в постановление Пленума 
Верховного Суда от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» №51 – для снятия денежных средств посредством банкомата более верной представляется 
квалификация в качестве мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). 
Ключевые слова: мошенничество, платежная карта, средство платежа, кража, квалификация. 
 
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF FRAUD USING PAYMENT CARDS (ART. 159.3 OF THE CRIMINAL 

CODE) 
Deminova Viktoriya Yurievna 

 
Abstract: this article indicates the existing problems of qualification of crimes under article 159.3 of the crimi-
nal code. The author comes to the conclusion that to means to commit fraud using credit cards. Examples of 
the wrong skill at the specified composition. Proposed adjustments in the resolution of Plenum of the Supreme 
Court dated December 27, 2007 №51 for cash withdrawal via ATM more faithful appear to be qualified as 
fraud in the sphere of computer information (article 159.6 of the criminal code). 
Key words: fraud, payment card, payment instrument, theft, qualification. 

 
При решении вопроса о квалификации мошенничества, совершенного с использованием платеж-

ных карт, возникает ряд сложностей. 
Окончательно так и не решен вопрос о том, какие именно карты считать платежными. Законода-

тельно не установлено данного понятия. Разъяснений высших судебных инстанций также нет.  
В литературе предлагается расширить понимание средств совершения преступления, преду-

смотренного ст. 159.3 УК, и отнести к ним — бонусные, дисконтные, подарочные, топливные, социаль-
ные карты. Иного мнения придерживается П.С. Яни, объясняя свою позицию тем, что функция назван-
ных карт не является расчетной [1, c. 44]. Г.А. Есаков условно подобные карты причисляет к денежным 
суррогатам, считает, что деяние, совершенное с их использованием, следует квалифицировать как 
мошенничество лишь тогда, когда это причинило ущерб владельцам карт [2, c. 48-53]. 

В специальных нормативных источниках понятие платежной карты отсутствует, но указываются ее 
виды, а именно: расчетная (дебетовая), кредитная, предоплаченная карта. Сравнительный анализ каждо-
го вида платежных карт позволяет в итоге прийти к выводу, что основным их признаком выступает пла-
тежная способность — возможность осуществления с ее помощью операций с денежными средствами. 



 

 

 

Исходя из этого социальные карты вполне можно причислить к числу средств совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ (только если они пригодны для осуществления расчетов). 
В частности, социальные карты москвича отчасти выпускаются с неким банковским приложением, ка-
кой позволяет осуществлять денежные операции.  

Соответственно, следуя данной логике, можно сказать, что иные бонусные, дисконтные и топ-
ливные карты для осуществления платежей непригодны вовсе, поэтому средством преступления, 
предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, являться не могут. 

Исходя из буквального смысла ст. 159.3 УК РФ, средством совершения преступления может вы-
ступать как чужая, так и поддельная платежная карта. Решение вопроса о квалификации действий ли-
ца, сначала изготовившего карту, а затем использовавшего ее, как средство мошенничества, не долж-
но вызывать трудностей. Федеральным законом от 08.06.2015 № 153-ФЗ «О внесении изменений в ст. 
187 УК РФ» внесены коррективы в содержание ее диспозиции, и предусмотрена ответственность за 
изготовление поддельных платежных карт в целях их дальнейшего использования. Однако санкция ч. 1 
ст. 187 УК РФ строже, чем в ч. 1 ст. 159.3 УК РФ. Поэтому при совпадении указанных признаков вопрос 
решится по правилам квалификации по совокупности. 

Дискуссионным является вопрос о способе совершения данного вида мошенничества, поскольку 
при осуществлении расчетов при помощи платежной карты в организациях розничной торговли про-
цесс авторизации карты, происходит без идентификации предъявившего лица. 

Объем действий, являющихся способами совершения преступлений, предусмотренных ст. ст. 
159.1, 159.2 и ст. 159.3 УК РФ, широк настолько, что обман как способ совершения мошенничества с 
использованием платежных карт может включать в себя все многообразие способов, перечисленных в 
п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ  № 51: сознательное сообщение заведомо ложных 
сведений (к примеру, о том, что карта используется с согласия владельца), умолчание об истинных 
фактах (о том, что карта является поддельной, о ее принадлежности другому лицу и т. п.), совершение 
действий, направленных на введение в заблуждение не только владельца карты, но и иного лица. По-
мимо этого, практика добавила к этому списку еще и само по себе предоставление для оплаты чужой 
или поддельной платежной карты. 

Состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ не будет в случае хищения чужих де-
нежных средств с помощью заранее похищенной или поддельной карты, если выдача осуществлялась 
посредством банкомата, без участия уполномоченного работника кредитной организации. Например, О. 
и К. они похитили через банкомат с помощью украденной заранее банковской карты М., зная ПИН -код, 
89000 руб., без участия уполномоченного работника банка, втайне от владельца счета и банка. Их дей-
ствия были квалифицированы по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ [3]. Такой же была квалификация действий 
М. и П., похитивших денежные средства в размере 104900 руб. посредством банкомата [4]. 

Необходимо отметить, что на практике при квалификации хищения денежных средств с помощью 
банковской карты путем снятия наличных денег через банкомат существуют и иные подходы. Так, К. 
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. При этом 
виновный совершил данное преступление путем снятия наличных денежных средств через банкомат с 
помощью платежной карты, так как ПИН-код был ему известен, а также путем оплаты в магазинах то-
варов и услуг [5]. Как мошенничество в сфере компьютерной информации (159.6 УК РФ) были квали-
фицированы действия Р., совершившего преступление путем снятия наличных денежных средств че-
рез банкомат по карте, которая принадлежала его умершей родственнице и ПИН-код которой был ему 
известен [6]. 

Следовательно, напрашивается вывод, что отсутствует единая позиция по квалификации ука-
занных действий, хотя в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ №51 разъяснено, что ука-
занные действия надлежит квалифицировать по ст. 158 УК РФ [7]. Вместе с тем, в частности уголовное 
дело по обвинению Р. показывает, что практика выработала и новое правило квалификации, которое 
все чаще применяется в последнее время — снятие наличных через банкомат посредством чужой или 
поддельной карты есть мошенничество в сфере компьютерной информации. Объясняется это тем, что 
квалификация указанных действий по ст. 159.6 УК РФ наиболее соответствует современным реалиям, 



 

 

 

а постановление Пленума Верховного Суда 2007 года нуждается в корректировке в этой части. 
В практике имеют место и случаи, когда обман работника нужен не затем, чтобы завладеть день-

гами, а для получения информации о той или иной карте, например, получения ПИН-кода. Данное дей-
ствие становится предшествующим совершению хищения через банкомат.  

Приведем пример. Обвиняемая Г., работая на почте, обнаружила конверт с картой на имя М., пу-
тем обмана сотрудника банка она активировала карту и после получила конверт с кодом доступа к кар-
те, который позволил Г. снимать наличные через банкомат. Опираясь на рекомендации постановления 
Пленума Верховного Суда, действия Г. необходимо было бы квалифицировать как кражу. Но действия 
Г. были квалифицированы по ст. 159.3 УК РФ [8]. 

Вызывает определенные вопросы квалификация действий виновного лица при совершении им 
нескольких действий по хищению денежных средств с одной платежной карты, но разными способами. 
В соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ №29 от совокупности преступле-
ний следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных дей-
ствий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных 
единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление [9]. 

В судебной практике имеют место случаи, когда лицо совершает несколько транзакций с похи-
щенной карты, но разными способами. Например, оплачивает с помощью карты товары в магазине, 
оплачивает товары и услуги в сети Интернет, а также, зная ПИН-код, осуществляет снятие наличных. В 
первом случае в действиях лица имеет место состав мошенничества с использованием платежных 
карт, во втором и третьем случае имеет место состав кражи, так как хищение осуществляется тайно и 
обмана работника торговой сети не происходит. Следовательно, возникает вопрос, каким образом ква-
лифицировать действия виновного лица, совершаемые с единым умыслом и из одного источника, но 
не тождественные. 

Способы хищения с использованием платежных карт не ограничиваются только теми, что рас-
смотрены выше. В международной платежной системе выделяются и иные, например, мошенничество 
с неполученными картами. Таким образом, на практике способов совершения хищения денежных 
средств с использованием платежных карт значительно больше, чем предусмотрено ст. 159.3 УК РФ.  

Подводя итог, следует сказать, что существующая формулировка ст. 159.3 УК РФ требует дора-
ботки в части указанных в работе аспектах. Кроме того, полагаем, что необходимо корректирование 
положений постановления Пленума Верховного Суда №51 по рекомендации квалификации снятия де-
нежных средств посредством банкомата как кражи. Более верной представляется квалификация дан-
ных действий, выработанная практикой, в качестве мошенничества в сфере компьютерной информа-
ции (ст. 159.6 УК РФ). 
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Аннотация: в статье проанализированы ключевые аспекты существования специализированных судов 
в исторической ретроспективе, а также определены основные проблемы и направления их развития в 
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Abstract: The article analyzes the key aspects of the existence of specialized courts in historical retrospect, 
and identifies the main problems and directions of their development within the judicial system for resolving 
labor disputes in the Russian Federation and abroad. 
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Юридическая практика на сегодняшний день рассматривает перспективы введения в России уз-

копрофильных судов, которые бы занимались рассмотрением дел, связанных с разрешением трудовых 
конфликтов. Приверженцами внедрения подобных институтов в российской правой системе являются 
многие современные ученые. Ими в многочисленных научных работах актуализируются проблемы и 
аспекты разрешения трудовых конфликтов, предлагаются выгодные модели для их внедрения в си-
стему правосудия РФ. Эта тема актуальна и требует ответа на вопросы о том, способна ли в полной 
мере имеющаяся система правосудия удовлетворить запросам по разрешению рабочих конфликтов, 
требуется ли реформа судебной системы в данном направлении и каким образом она может быть 
осуществлена?  

Для ответов на приведенные вопросы следует углубиться в основы функционирования россий-
ской системы правосудия и обратиться к зарубежной практике. Ст. 118 Конституции указывает на то, 
что для защиты прав и интересов граждан используется система правосудия, которая представлена 
системами гражданского, конституционного, уголовного и административного судопроизводства [1]. В 
результате отмечается разделение общей системы правосудия на три ветви: арбитражные суды и ин-



 

 

 

станции общей юрисдикции, конституционные суды.  
Статья 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) предусматри-

вает, что рассмотрением рабочих конфликтов занимаются гражданские суды [2]. В то же время реаль-
ное определение термина «трудовые споры» отсутствует. Трактовка термина «индивидуальный трудо-
вой спор» содержится в статье 381 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) [3].  

Данная норма указывает на то, что индивидуальными трудовыми спорами являются разногласия 
между работодателем и работниками, которые касаются практического применения норм трудового 
права. Если для разрешения традиционных споров используется модель с наделением субъекта и 
объекта равными правами, то в системе разрешения рабочих конфликтов имеется эффект подчинен-
ности. Этот фактор может оказать влияние при рассмотрении споров, когда работник выступает в каче-
стве свидетеля.  

Полагаем, при рассмотрении рабочих конфликтов с действующей системой имеются возможно-
сти для сокрытия важной информации, работодатель можно ограничить работника в правах на получе-
ние необходимой документации, которая в системе правосудия формирует доказательную базу. Кроме 
того, велики риски по упущению сроков исковой давности, поскольку работникам приходится для пер-
воначальной защиты интересов истребовать подтверждающие документы с запросами от имени проку-
ратуры и трудовой инспекции.  

Суды общей юрисдикции (районные инстанции) помимо рассмотрения дел о рабочих конфликтах 
занимаются материалами, связанными с земельными, семейными, экологическими и иными правоот-
ношениями, защитой интеллектуальных прав [4, 417]. Высокая загрузка судов общего типа не позволя-
ет им сконцентрироваться на защите прав работников, в первую очередь рассматриваются дела по 
гражданским и семейным спорам.  

В ГПК РФ не содержится норм о порядке рассмотрения материалов, связанных с рабочими кон-
фликтами. ТК РФ также не предусматривает соблюдения особых процессуальных правил при рассмот-
рении анализируемого типа дел. Исходя из этого, на наш взгляд, стоит обратить свой взгляд в историю. 
Нижеприведенные ретроспективные данные позволят оценить качество и характер рассмотрения ма-
териалов судами общей защиты при разрешении рабочих конфликтов на протяжении не одного деся-
тилетия.  

В период с 1998 по 2008 год разрешением рабочих конфликтов занимались мировые суды (ис-
ключение – дела о коллективных претензиях и предусматривающие восстановление в работе) [5, 14]. С 
2008 года суды общей защиты занимаются рассмотрением большей части дел, связанных с рабочими 
конфликтами (отдельно – дела, связанные с вопросами о начислении зарплаты).  

Надо отметить, что план по созданию промышленных судов (трудовых) был высказан еще в 1865 
году, однако он так и не была воплощен. На протяжении 1924-1936 года для районных судов проводи-
лись трудовые сессии по решению пленумов. В состав сессии входило по одному постоянному пред-
ставителю от профсоюза, наркома труда и глава (народный судья) [5, 16]. 

Целенаправленно этот вопрос был поставлен на рассмотрение в конце прошлого века. В период 
с 1996-2000 годы в рамках трансформации системы правосудия  предлагалось создание инстанций, 
которые бы занимались только разрешением рабочих конфликтов [6]. Однако, несмотря на то, что про-
грамма была одобрена Государственной Думой, трудовые суды в России так и не были созданы.  

Таким образом, узкоспециализированных инстанций в России по разрешению трудовых споров 
как таковых не было и к настоящему времени нет. Это свидетельствует, в том числе, об отсутствии до-
статочных исторических предпосылок для их создания, несмотря на широкое использование доступных 
инструментов по защите прав трудящихся.  

Для всестороннего анализа ситуации предлагаем также рассмотреть опыт зарубежных стран в 
данном вопросе. Так, для судебных систем разных стран мира характерен не только разный вариант 
подсудности, но и специфика рассмотрения материалов, связанных с разрешением трудовых споров.  

Например, на территории Бельгии разрешение трудовых споров ведется на базе специализиро-
ванных трудов судов (их количество – 5 штук на региональном уровне). Эти суды занимаются рассмот-
рением таких дел, как получение производственных травм и профессиональных заболеваний, соблю-



 

 

 

дение условий, социальное обеспечение. В то же время в Германии судебная система разрешения ра-
бочих конфликтов предусматривает функционирование судов первого уровня (рассмотрение материа-
лов по существу), земельных инстанций (обжалования на решения нижестоящих судов), Федерального 
трудового суда (высшая инстанция, которой может быть отменено решение любого из названных уров-
ней) [7, 99]. Особо отметим, что рассмотрение трудовых конфликтов в Германии ведется узкоориенти-
рованными судами не только для разрешения индивидуальных споров, но и для разрешения споров, 
вытекающих из коллективных рабочих взаимоотношений.  

Наконец, в Швеции рассмотрением материалов по аналогичным конфликтам занимается един-
ственный суд. Решения этой инстанции обжалованию не подлежат. Обратиться в суд по рабочим кон-
фликтам можно как для рассмотрения материалов по существу, так и для обжалования ранее принято-
го решения [7, 99]. 

Несмотря на положительные примеры из опыта зарубежных стран в рамках рассматриваемой 
проблемы, в России сегодня специализированных трудовых судов нет, отсутствует и база для форми-
рования специфики рассмотрения материалов, связанных с трудовыми конфликтами. Безусловно, это 
влияет на качество работы инстанций и скорость рассмотрения дел судами общей практики. Так, суда-
ми общей юрисдикции в Татарстане в 2015 году было рассмотрено 18935 уголовных дел, 93 тыс. граж-
данских дел, 7,6 тыс. дел об административных правонарушениях и лишь 2,6 тыс. дел, связанных с 
необходимостью разрешения трудовых споров.  

По данным сводных статистических сведений о деятельности судов общей юрисдикции, пред-
ставленным на сайте Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации можно от-
метить, что еще в 2012 году количество дел, связанных с трудовыми конфликтами, составляло 4.5% от 
всего количества дел, то в 2014 году эта цифра выросла до 7,1% от общего количества дел, в 2015 го-
ду – до 9% [8].  

Таким образом, прослеживается динамика роста количества дел интересующей нас категории. В 
свою очередь, это позволяет сделать вывод о том, что судебная система в нашей стране является не 
только наиболее эффективным, но и пользующимся стабильным спросом инструментом в защите прав 
трудящихся и их интересов. В связи с этим основная задача выделения специализированных (трудо-
вых судов) заключается в снижении объема нагрузки на суды общей юрисдикции с целью уделить 
больше внимания при рассмотрении дел, связанных с трудовыми спорами. 

Выгодой создания специализированных судов по разрешению трудовых споров является и то, 
что данными инстанциями могла бы учитываться специфика их рассмотрения, повышалось качество 
рассмотрения дел по существу и сокращались сроки рассмотрения дел, связанных с трудовыми отно-
шениями.  

Справедливости ради нужно сказать и о минусах внедрения данной системы. Одним из них мож-
но считать нарушение принципа единства правосудия. В настоящее время россияне испытывают труд-
ности в выборе того суда, где могло быть рассмотрено по существу дело, которое касается их нару-
шенных прав и интересов. Еще один минус введения специализированных судов по разрешению тру-
довых споров заключается в больших финансовых вливаниях, которые потребуются для введения но-
вой ветви правосудия. Кроме того, появляется необходимость в принятии ряда законов и проведении 
новой реформы по разграничению полномочий и судов разных ветвей.  

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, можно смело утверждать, что в настоящее время 
необходимость в создании специализированных трудовых судов есть. Как вариант, это может быть 
осуществлено на базе районных (городских) судов с формированием специального состава судей. 
Нельзя забывать к тому же, что данная реформа требует внесения поправок в ГПК РФ и ТК РФ, кото-
рыми должна учитываться специфика рассмотрения данной категории дел. Считаем, подобным обра-
зом могли бы быть решены основные задачи по повышению качества и объективности при рассмотре-
нии дел по трудовым спорам. Высказанные в настоящей статье предложения привели бы к меньшим 
материальным затратам и способствовали бы повышению общей эффективности системы правосудия.  

Обобщая вышесказанное, необходимо отдельно выделить преимущества и недостатки введения 
в судебную систему РФ специализированных судов по трудовым спорам. Так, бесспорным преимуще-



 

 

 

ством является возможность учета специфики данной категории дел при их рассмотрении в судах: 
ожидается, что возрастет качество и эффективность рассмотрения трудовых споров. Среди минусов 
следует отметить потенциальное нарушение (в определенной степени) единства правосудия: большое 
количество специализированных судебных учреждений влечет за собой трудности при определении 
рядовым гражданином суда, в который необходимо обратиться за защитой своих прав. Введение в су-
дебную систему специализированных трудовых судов потребует также и немалых финансовых затрат 
со стороны государства.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящее время введение в систему действующих 
районных (городских) судов специализированных составов судей для рассмотрения трудовых споров и 
введение в ГПК РФ отдельной главы, посвященной процессуальным особенностям рассмотрения тру-
довых споров, представляется целесообразным. Это не повлечет таких больших материальных затрат, 
как введение специализированных трудовых судов в систему судов России, и вместе с тем повысит 
эффективность, качество и профессионализм при рассмотрении трудовых споров в судах.  
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Один из важнейших рычагов воздействия на экономику любого государство является налог. На 

сегодняшний день в мире особое внимание уделяется проблемам повышения эффективности и опти-
мизации налоговой системы государства.  В современных условиях конкуренции на международном 
уровне, а также мировом рынке превосходство имеют те государства, которые ведут рациональную и 
осторожную налоговую политику, что содействует реализации товаров и услуг на мировой арене за 
счет снижения доли налогового компонента в издержках производства государства. Стремление к уве-
личению международных экономических связей, а также уход от двойного налогообложения оказывают 
содействие к процессу гармонизации налоговых систем.  

Стоит заметить, что налоговая система Российской Федерации можно охарактеризовать  как до-
статочно эластичную и непостоянную. Это можно объяснить тем, что Россия является участником 
международных отношений, а это, в свою очередь, побуждает к соответствию существующих условий.  

Изменение законодательства, в том числе и в сфере налоговых правоотношений, достаточно ча-
сто опирается на опыт зарубежных стран с целью гармонизации мировым стандартам, а также совер-
шенствование российской налоговой системы на основе уже созданных методов. Последнее время 
внимание приковывает не только к странам Европы, как принято, но  и к Востоку. Необходимо отме-
тить, что отношения между Россией и Японией настраиваются на более положительный лад. В связи с 
этим целесообразно провести анализ устройства, в частности, анализ налоговых органов двух госу-
дарств.   

Отметим, что система налоговых органов Японии была сформирована уже в 20 веке, закрепив-
шаяся в законодательных актах в настоящее время. Что нельзя сказать о налоговых органах, которые 
были созданы в 90-е годы 20 века, подверглись реформированию и действуют в соответствии с Поста-



 

 

 

новлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной нало-
говой службе" [2].  

Регулирование и управление налоговой системой Японией, а также, непосредственно,  коорди-
нацию ее деятельности осуществляет Министерство финансов Японии, собственно, как и в Российской 
Федерации. Непосредственно в жизнь притворяет налоговую политику, а именно осуществляет дея-
тельность по сбору налогов в соответствии с законодательством Японии  - Национальное налоговое 
управление (ННУ), основанное еще в 1949 году, штаб-квартира которого расположена в Токио. В его 
состав ходят центральный аппарат, районные налоговые управления, окружные налоговые службы, 
Национальный налоговый трибунал [4, с. 42]. Касаемо полномочий  ННУ, то оно занимается составле-
нием плана деятельности налоговых органов, кроме того дает распоряжения районным налоговым 
управлениям и осуществляет контроль за их исполнением. Кроме того, необходимо отметить, что ННУ 
возглавляет лицо, которое назначается на должность Министром финансов Японии. В России Руково-
дитель ФНС назначается на должность Правительством РФ по представлению Министра финансов РФ. 

Система налоговых органов Японии по иерархии состоит из трех уровней, что также характерно и 
для системы налоговых органов Российской Федерации. Низшую ступень в иерархии налоговых орга-
нов занимают налоговые инспекции. Именно они выступают ключевыми исполнителями законодатель-
ства в области налогов и осуществляют функции налогообложения имущества и доходов [3]. Как пра-
вило, ее составляют  несколько отделов, каждый из которых осуществляет администрирование опре-
деленного налога или групп налогов.  

Следующую ступень занимают районные управления. Обычно управление состоит из 5 подраз-
делений, куда входят: управления согласования, управления налогообложения, управления доходов и 
сборов, управления уголовных расследований и проверок. Данная ступень иерархии занимается кон-
сультированием, проверкой крупных налогоплательщиков, а также непосредственно руководит работой 
налоговых инспекций [3].  

И, наконец, высшую ступень иерархии занимает Национальное налоговое управление. В его 
подчинении находятся не только районные управления, налоговые инспекции, но и Налоговый трибу-
нал [3].  

Что касается налоговой системы в Российской Федерации, то высшую ступень иерархии налого-
вых органов занимает  Федеральная налоговая служба. Следующую, более низкую, ступень занимает 
Управление Федеральной налоговой службы, которые располагаются в каждом субъекте РФ, осу-
ществляющие контроль над инспекциями - третий уровень налоговой системы, которые, в свою оче-
редь, как и в Японии, являются непосредственными исполнителями законодательства о налогах и сбо-
рах. В структуру инспекций и Управления ФНС включены структурные подразделения - отделы.  

Помимо сходных положений  рассматриваемых систем налоговых органов, безусловно, имеются 
и различия. Так, одно из различий заключается в осуществлении налогового контроля, в частности, 
речь идет о различиях в формах ответственности. Так, налоговое законодательство Российской Феде-
рации разграничивает виды ответственности, выделяются - налоговая, закрепленная  Налоговым ко-
дексом РФ, административная -  Кодексом об административных правонарушениях, а также уголовную 
- Уголовным кодексом РФ. В Японии же предусмотрено два вида ответственности - налоговая и уго-
ловная, где первая закреплена в налогом законодательстве, а вторая в большом количестве норма-
тивно-правовых актах уголовно-административного законодательства [3].  

Касаемо механизма выявления правонарушений в сфере налогообложения также имеются раз-
личия в рассматриваемых государствах. Так, например, в Японии Районные управления в своей внут-
ренней структуре имеют следователей, которые, в рамках своих полномочий, осуществляют сбор ин-
формации, а также выявляют случаи нарушения законодательства о налогах. В Российской Федерации 
же нарушения налогового законодательства выявляются с помощью проведения выездных или каме-
ральных проверок. А что касается расследования данной категории дел, то они относятся к компетен-
ции органов внутренних дел.  

Надо сказать, что налоговые органы РФ в своих действиях имеют большую свободу от других ор-
ганов государственной власти, в частности, органов правосудия. Так, согласно ст. 91 НК РФ должност-



 

 

 

ные лица налоговых органов производят осмотр помещений налогоплательщика лишь при предъявле-
нии удостоверения и решения руководителя налогового органах [1]. Однако, в соответствии с налого-
вым законодательством Японии следователи налоговых органов вправе производить обыск, если име-
ется санкция прокурора.  

Таким образом, благодаря сходствам в системе налоговых органов России и Японии, управление 
налоговых органов Японии в дальнейшем может выступить в качестве предмета для исследования, 
которое может оказать пользу в выборе направления для проведения реформ в российской налоговой 
системе.  
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Аннотация: В данной статье Авторами рассматриваются вопросы отнесения различных видов дохо-
дов, получаемых лизинговыми компаниями, к доходам от осуществления лизинговой деятельности для 
целей применения льготных правил «тонкой капитализации», что необходимо учитывать при осу-
ществлении предпринимательской деятельности в данном сегменте экономики.  
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В настоящее время одним из ключевых аспектов развития инновационной составляющей для 

большинства предприятий является приобретение современного высокоэффективного оборудования. 
Поскольку стоимость данного оборудования как правило, является весьма высокой, одним из наиболее 
популярных способов его приобретения остается финансовая аренда. В этой связи особую роль в раз-
витии инновационной экономики играют лизинговые компании. Не вызывает сомнений и необходи-
мость особого порядка налогообложения данных компаний. 

Как известно, для осуществления своей деятельности лизингодатели вынуждены привлекать су-
щественные объемы заемных средств. Законодатель принял во внимание данную особенность хозяй-
ственной деятельности лизинговых организаций при регулировании порядка учета процентов по кон-
тролируемой задолженности для целей налогообложения (статья 269 Налогового Кодекса РФ (далее – 
«НК РФ»). 



 

 

 

Так, лизинговые организации имеют право на применение повышенного коэффициента капита-
лизации 12.5. Как следствие, лизинговая организация имеет право учитывать в составе расходов по 
налогу на прибыль большую сумму процентов, начисленных по контролируемой задолженности.  

С 1 января 2017 года начала действовать новая редакция ст. 269 НК РФ, в которой впервые дано 
определение организации, занимающейся лизинговой деятельностью, для целей применения правил 
«тонкой капитализации». Основное отличие заключается в том, что если ранее право на применение 
повышенного коэффициента капитализации 12.5 было предусмотрено для организаций, занимающихся 
исключительно лизинговой деятельностью, то теперь такое право будет предоставлено организаци-
ям, у которых в отчетном (налоговом) периоде доходы от осуществления лизинговой деятельности 
составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой ба-
зы (далее – «Пропорция»). 

Таким образом, исходя из положений статьи 269 НК РФ в новой редакции, расчет Пропорции 
осуществляется исходя из всех доходов, учитываемых в целях Компанией при расчете налога на при-
быль [1]: 

— доходов от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от ре-
ализации) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручки от реализации имуще-
ственных прав [1]. 

— внереализационных доходов [1]. 
Таким образом, для целей применения положений новой редакции статьи 269 НК РФ необходимо 

определить перечень доходов, относящихся к лизинговой деятельности и учитываемых при расчете 
Пропорции в составе 90%, а также перечень иных доходов Компании, учитываемых при расчете Про-
порции в составе 10%. 

Указанное нововведение представляет некоторое смягчение требований к составу доходов, по-
лучаемых лизинговой организацией для целей применения повышенного коэффициента капитализа-
ции 12.5. В то же время, в отсутствие официальных разъяснений и сложившейся судебной практики, 
квалификация ряда доходов (например, доходов от дополнительных услуг, оказываемых по договору 
лизинга, положительных курсовых разниц, штрафов и т.п.) как доходов от лизинговой деятельности 
представляется спорной. 

В этой связи, актуальным вопросом является отнесение различных видов доходов, получаемых 
лизинговыми компаниями, к доходам от осуществления лизинговой деятельности для целей примене-
ния льготных правил «тонкой капитализации». Рассмотрим каждый из видов доходов, которые может 
получить лизинговая компания подробнее. 

1. Доходы, полученные по договору лизинга 
Законодательство РФ определяет лизинговую деятельность как вид инвестиционной деятельно-

сти по приобретению имущества и передаче его в лизинг. При этом стороны заключают договор лизин-
га, в соответствии с которым лизингодатель взамен получения лизинговых платежей обязуется приоб-
рести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и 
предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование [2].  

1.1. Лизинговые платежи 
Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь 

срок действия такого договора, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с при-
обретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с ока-
занием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя [2]. 

К существенным условиям договора лизинга относятся данные, позволяющие определенно уста-
новить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга [2][3].  

Сведения о заключении договора лизинга подлежат внесению лизингодателем в Единый феде-
ральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц [2]. 

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, стороны заключенного в требуе-
мой форме договора аренды, который исполнялся сторонами, но не прошел государственную реги-
страцию, обязаны выполнять все принятые обязательства, не вправе произвольно изменять договор и 



 

 

 

требовать возврата неосновательного обогащения [4]. Следовательно, если в договоре лизинга опре-
делены: 

— условие о предмете лизинга; 
— условие о продавце (поставщике) лизингового имущества; 
— порядок расчета и график уплаты лизинговых платежей; 
— действия обязанных сторон: по принятию имущества в аренду, по обеспечению его сохран-

ности и использованию по назначению, по возврату имущества по окончании срока лизинга (либо при-
обретению его в собственность); 

и действия сторон договора направлены на его исполнение, переквалификация такого договора 
в договор займа, аренды или договор иного вида не представляется возможной, в том числе и в ходе 
судебного разбирательства. 

Таким образом, отсутствие сведений о договоре лизинга в Едином федеральном реестре сведе-
ний о фактах деятельности юридических лиц само по себе не приводит к его переквалификации в дого-
вор иного вида.  

Таким образом, доходы от деятельности лизинговой компании, удовлетворяющие указанному 
выше определению (а именно – лизинговые платежи за временное владение и пользование имуще-
ством) по договору лизинга, учитываются в составе 90% доходов от лизинговой деятельности. 

1.2. Доходы от дополнительных услуг, оказываемых лизинговой компанией. 
В соответствии с законодательством стороны по договору лизинга могут включить в договор 

условия оказания дополнительных услуг и дополнительных работ, которые непосредственно свя-
заны с реализацией договора лизинга и предоставляются лизингодателем как до начала пользования, 
так и в процессе пользования предметом лизинга [2]. 

К таким дополнительным услугам и работам, в частности, могут относиться: 
— приобретение у третьих лиц прав на интеллектуальную собственность (ноу-хау, лицензион-

ных прав, прав на товарные знаки, марки, программное обеспечение и других); 
— приобретение у третьих лиц товарно-материальных ценностей, необходимых в период про-

ведения монтажных (шефмонтажных) и пусконаладочных работ; 
— осуществление монтажных (шефмонтажных) и пусконаладочных работ в отношении предме-

та лизинга, обучение персонала; 
— послегарантийное обслуживание и ремонт предмета лизинга; 
— подготовка производственных площадей и коммуникаций, услуги по проведению работ, свя-

занных с установкой (монтажом) предмета лизинга; 
— другие работы и услуги, без оказания которых невозможно использовать предмет лизинга [5]. 
Необходимо отметить, что практике рассматривались дела, которые напрямую не касались во-

просов квалификации доходов от лизинговой деятельности, но которые могут быть использованы для 
прогнозирования похода налоговых органов и судов в отношении данного вопроса. В частности, нало-
говые органы оспаривали правомерность учета в составе расходов по налогу на прибыль стоимости 
дополнительных услуг, включенных в договор лизинга. Однако, суд поддержал налогоплательщика в 
вопросе обоснованности расходов, посчитав, что такие услуги формируют единый платеж по договору 
лизинга [5][6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стоимость дополнительных услуг и работ вклю-
чается в стоимость лизингового платежа, который является единым платежом, производимым в рамках 
единого договора лизинга даже в том случае, если в расчет данного платежа входит несколько состав-
ляющих [2]. 

Следовательно, доход от таких дополнительных услуг, включенных в договор лизинга, должен 
учитываться в составе 90% доходов от лизинговой деятельности. 

1.3. Выкупная стоимость предмета лизинга 
По договору лизинга лизингополучатель обязуется, в частности, по окончании срока действия до-

говора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором лизин-
га, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли-продажи [2]. 



 

 

 

Передача права собственности на предмет лизинга и установление его выкупной стоимости яв-
ляется частью лизинговой деятельности, соответственно, выкупная стоимость предмета лизинга (в 
случае если она выделена отдельно и не является частью лизингового платежа) должна включаться в 
состав доходов от лизинговой деятельности. 

Таким образом, в случае если реализация основных средств происходит в рамках правоотноше-
ний, связанных с реализацией договора лизинга, то соответствующий доход включается в доходы от 
лизинговой деятельности для целей расчета 90% доли доходов. 

1.4. Реализация основных средств, возвращенных лизинговой компании в соответствии с усло-
виями договора лизинга. 

По своему экономическому смыслу реализация основных средств в случае, если по окончании 
срока действия договора предмет лизинга был возвращен лизингополучателем, и впоследствии реали-
зован компанией третьим лицам, не относится к лизинговой деятельности и не может являться частью 
договора лизинга. Следовательно, такая реализация представляет собой самостоятельную хозяй-
ственную операцию. Поэтому соответствующий доход необходимо относить в состав 10% доходов, от-
носящихся к иной деятельности. 

Следует отметить, что согласно логике ряда судебных решений, касающихся порядка примене-
ния льготы по налогу на прибыль сельскохозяйственными товаропроизводителями, в случае, если ре-
ализация основных средств носит разовый характер, указанные доходы могут быть исключены из рас-
чета доли доходов, приходящихся на лизинговую деятельность [7][8]. Однако, поскольку правоприме-
нительная практика в отношении подобных операций ограничена и относится к другой отрасли эконо-
мической деятельности, а также ввиду отсутствия законодательно установленного определения «разо-
вого характера» операций такой подход к квалификации доходов от реализации представляется спор-
ным.  

2. Доходы, полученные отдельно от договора лизинга, но связанные с лизинговой деятельно-
стью. 

В результате осуществления лизинговой деятельности у компании-налогоплательщика могут 
возникать доходы, которые по своей экономической природе составляют неотъемлемую часть лизин-
говой деятельности, например:  

— положительные курсовые разницы, возникающие в результате переоценки непогашенной за-
долженности, выраженной в иностранной валюте и привлеченной с целью финансирования лизинговой 
деятельности (а именно, приобретения предмета лизинга), расчетам с поставщиками предмета лизин-
га, а также лизингополучателями; 

— штрафы и пени за ненадлежащее исполнение договоров лизинга, и др. 
В настоящее время у налоговых органов сформировался подход только относительно учета кур-

совых разниц организациями, осуществляющими исключительно образовательную и медицинскую дея-
тельность в целях применения ставки 0% по налогу на прибыль. Согласно существующим официаль-
ным разъяснениям, курсовые разницы могут учитываться в составе доходов от основной деятельно-
сти, если такая деятельность является единственной для налогоплательщика [9][10]. Тем не менее, 
необходимо учитывать, что возникновение указанных видов доходов является прямым следствием 
осуществления лизинговой деятельности. Следовательно, имеются все основания полагать, что по-
добные доходы могут быть учтены в составе доходов от лизинговой деятельности. Однако, данный 
подход может потребовать от налогоплательщика подготовки дополнительной документации, подтвер-
ждающей связь указанных доходов с соответствующим договорами лизинга. 

3. Доходы, связанные как с лизинговой, так и с иной деятельностью 
В случае если организация осуществляет иную деятельность, помимо лизинговой в соответствии 

с Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», у такой организа-
ции могут возникать доходы, как связанные как с лизинговой, так и с иной деятельностью. 

Такие доходы могут включать в себя: 
— положительные курсовые разницы по общехозяйственным расходам (например, аренда 

офисных помещений); 



 

 

 

— кредиторскую задолженность по общехозяйственным расходам, списанную в связи с истече-
нием срока исковой давности или по другим основаниям; 

— доходы в виде сумм восстановленных резервов, (например, резерв по отпускам), расходы на 
формирование которых были приняты в составе расходов в порядке и на условиях, установленных НК 
РФ. 

НК РФ не содержит положений, разъясняющих порядок учета подобных доходов для целей рас-
чета Пропорции. В силу объективных причин официальные разъяснения уполномоченных органов по 
данному вопросу отсутствуют, а судебная практика по вопросу распределения внереализационных до-
ходов между доходами лизинговой деятельности и иной деятельности на данный момент также не 
сложилась. 

В этой связи, наиболее целесообразным представляется учитывать указанные виды доходов в 
составе 10% иных доходов. 

4. Иные доходы, не относящиеся к лизинговой деятельности 
В процессе хозяйственной деятельности налогоплательщики могут осуществлять отдельные ви-

ды операций, доходы от которых для целей налогообложения не могут быть отнесены к доходам, свя-
занным с лизинговой деятельностью. Такие доходы могут включать в себя, в частности, доходы от 
следующих видов хозяйственных операций: 

— проценты по депозитам; 
— процентный доход (over-night) на остаток средств на счетах; 
— доход от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду), если такие до-

ходы не определяются налогоплательщиком как доходы от лизинговой деятельности; 
— доход от долевого участия в других организациях; 
— доход в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав; 
— доход, полученный от операций с финансовыми инструментами срочных сделок; 
— кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой давности или по 

другим основаниям; 
— доход от переоценки остатков валютных средств (в общем случае, когда установить целевое 

назначение указанных средств, например, приобретение предмета лизинга или получение лизинговых 
платежей в иностранной валюте, не представляется возможным. В случае, если Компания применяет 
для расчетов по лизинговым операциям в иностранной валюте отдельный счет, доходы от переоценки 
валютных остатков на таком счете для целей налогообложения могут рассматриваться как доходы, по-
лученные отдельно от договора лизинга, но связанные с лизинговой деятельностью; 

— положительные курсовые разницы, штрафы и т.п., возникающие в отношении договоров, не 
связанных с лизинговой деятельностью. 

Осуществление таких операций по своему экономическому содержанию не является следствием 
или необходимым условием ведения лизинговой деятельности.  

Так, например, не представляется возможным подтвердить, что процентный доход по остаткам 
средств на расчетном счете (over-night) в последующем будет использован исключительно в целях ве-
дения лизинговой деятельности. Следовательно, указанные доходы не могут быть однозначно квали-
фицированы в качестве доходов, относящихся к лизинговой деятельности, и должны учитываться в 
составе 10% иных доходов. 

В качестве заключения необходимо отметить, что, несмотря на некоторое смягчение требований 
в отношении лизинговых организаций в целях применения ст. 269 НК РФ, возможности для расширения 
видов деятельности у налогоплательщиков по-прежнему остаются ограниченными. Кроме того, в отсут-
ствие официальных разъяснений налоговых органов и сложившейся судебной практики, велика веро-
ятность возникновения споров с налоговыми органами в отношении квалификации и распределения 
внереализационных доходов для целей расчета Пропорции. В этой связи, для целей применения 
льготных правил «тонкой капитализации» налогоплательщикам придется разрабатывать новые подхо-
ды по ведению бухгалтерского/налогового учета, а также формированию подтверждающей документа-
ции, увязывающей доходы компании с соответствующими договорами лизинга. 
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PRACTICE (ON THE EXAMPLE OF TYUMEN) 
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Abstract: In article theoretical and practical aspects of the organization of the multipurpose centers of provid-
ing the state and municipal services in the cities of the country are considered (on the example of Tyumen): 
from preparatory to an activity evaluation stage. The questions of financing of activity of MFTs, rebranding of 
the centers in «My documents», works with applicants in a control system of an electronic queue, and also 
interdepartmental interaction in the course of rendering services are raised.  
Keywords: multipurpose centers, state and municipal services, information technologies, electronic services, 
control system of an electronic queue. 

 
За последние годы в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг произошли 

кардинальные изменения – по всей стране создаются многофункциональные центры по предоставле-
нию таких услуг. В соответствии с распоряжением Правительства России от 09.08.2008 № 157-р одним 
из приоритетных направлений, необходимых для достижения запланированной цели, являлось созда-
ние многофункциональных центров на территориях субъектов РФ [1]. Так, с января 2014 года в городе 
Тюмени стал работать первый в области многофункциональный центр (далее – МФЦ).  

Вновь открывшийся центр позволил населению получать услуги в режиме «одного окна», то есть 
стало возможным в одном месте совместить все те действия по получению услуг, которые были необ-



 

 

 

ходимы при непосредственном обращении в ведомство. 
Многофункциональные центры должны быть созданы в каждом городском округе и центре муни-

ципального района, исходя из норматива – одно окно МФЦ на 5 тыс. обслуживаемого населения, в не-
больших муниципальных образованиях – это одно окно на 2 тыс. человек. 

Предпосылки к организации многофункциональных центров: 

 внедрение в государственных органах исполнительной власти, органах местного само-
управления элементов электронного правительства; 

 существование реестров государственных услуг; 

 разработка и законодательное закрепление административных регламентов и стандартов 
предоставления услуг населению. 

Организация работы МФЦ включает в себя следующие этапы: 
Первый этап – подготовительный. 
Организации МФЦ предшествует обширная подготовительная работа. Общая продолжитель-

ность этого этапа – 3-5 месяцев. На этом этапе следует провести следующие работы: 

 определить перечень услуг, которые будут предоставляться в МФЦ; 

 выявить ожидания и потребности потребителей услуг; 

 провести оценку средств предоставления и технических требований к процессу оказания 
услуг (сотрудники, компьютерное обеспечение, сеть взаимодействия с головными организациями, базы 
данных); 

 разработать регламенты и соглашения о порядке взаимодействия МФЦ с головными органи-
зациями, разработать административные регламенты предоставления услуг; 

 выбрать место расположения центра; 

 определить источники финансирования МФЦ. 
Второй этапа – организационный. 
Этот этап – основной в ходе организации МФЦ, его продолжительность составляет 5-8 месяцев. 

Данный этап предполагает решение следующих задач: 

 утвердить организационную структуру МФЦ, определить набор предоставляемых услуг; 

 сформировать штатное расписание МФЦ; 

 закупить оборудование (компьютеры, программное обеспечение, мебель, копировальная 
техника, средства связи и т.п.) 

 адаптировать программное обеспечение к конкретным потребностям; 

 отобрать сотрудников с соответствующими навыками; 

 разработать учебные материалы и программы, по работе с потребителями и техническим 
аспектам предоставления услуг; 

 организовать вспомогательные услуги (банк, фотокопирование, фотография); 

 информировать потребителей.  
Третий этап – оценка деятельности центра. 
На данном этапе должны быть выполнены следующие работы: 

 выявить ожидания и потребности потребителей услуг; 

 оценить степень удовлетворенности потребителей деятельностью МФЦ; 

 оценить экономическую целесообразность организации центра; 

 выявить недостатки в работе МФЦ; 

 осуществить корректировку работы МФЦ с учетом выявленных недочетов; 

 расширить перечень услуг МФЦ путем включения услуг, необходимых потребителям; 

 создать сеть МФЦ по всей территории Тюменской области [2, с. 65]. 
Финансирование организации МФЦ в регионах осуществляется частично на конкурсной основе из 

федерального бюджета. Также проект создания МФЦ финансируется из бюджета самого региона и 
бюджетов муниципальных образований, что является затруднительным во многих регионах России. 
Так, на данный момент отсутствуют механизмы компенсации затрат МФЦ на осуществление от имени 



 

 

 

органов государственной власти, органов местного самоуправления административных процедур, то 
есть механизмы многоуровневого финансирования деятельности МФЦ. В настоящее время все затра-
ты на создание и развитие МФЦ несет учредитель, то есть Тюменская область. 

В городе Тюмени сегодня действуют 7 филиалов многофункциональных центров [3]. 
С 2015 года многофункциональные центры в Тюменской области работают под новым всерос-

сийским брендом «Мои документы». Переход к новому названию  связан с тем, что, во-первых, слово 
«многофункциональный» часто используют в различных коммерческих организациях, во-вторых, важ-
но, чтобы человек, где бы не находился, в каком бы ни было регионе, понимал и знал, что за государ-
ственной услугой можно обращаться в центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». 

Ребрендинг по всей стране контролирует Министерство экономического развития РФ. В Тюмен-
ской области в многофункциональных центрах заменены вывески. Залы приема и выдачи документов 
еще сохранят свой прежний вид с использованием салатового и оранжевого цветов. Но, со временем, 
все МФЦ будут переоборудованы согласно брендбуку «Мои документы», который касается практически 
всех моментов деятельности центров: названия, интерьера, печатной продукции и документации. 

Среди других нововведений – перераспределение нагрузки между федеральным и областным 
бюджетами. Часть средств по некоторым федеральным услугам, которые оказывают через МФЦ, пере-
числяется в доход областного бюджета. Среди таких услуг – получение паспорта, регистрация права на 
недвижимое имущество и др. Если гражданин обращается в федеральный орган власти, то 100% гос-
пошлины перечисляется в федеральный бюджет. При обращении в офис «Мои документы» 50% госу-
дарственной пошлины идут в федеральный бюджет, 50% – в областной. 

Готовятся к открытие другие филиалы МФЦ в территориальных образованиях, входящих в го-
родской округ город Тюмень. 

Центры «Мои документы» работают с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00, в районных цен-
трах со вторника по субботу, также с 8.00 до 20.00. 

Структуру и штатную численность МФЦ утверждает директор учреждения. Структура и штатная 
численность МФЦ может отличаться в зависимости региона, численности населения, количества окон. 

МФЦ возглавляет руководитель, который назначается и освобождается от должности приказом 
директора Учреждения по согласованию с Комитетом по работе с исполнительными органами государ-
ственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления. 

При временном отсутствии руководителя МФЦ (болезнь, отпуск и т.д.) его обязанности исполняет 
заместитель начальника МФЦ. 

Руководителю напрямую подотчетны бухгалтерия, юридический отел, отдел кадров. Контроль за 
другими отделами осуществляет его заместитель. 

В зале любого многофункционального центра постоянно находятся специалисты электронно-
информационного сектора – администраторы. В их функции входит консультирование заявителей по 
услугам, оказание помощи в выдачи талонов, отслеживание талонов предварительной записи и льгот-
ных категорий граждан, постановка талонов в приоритет и др. 

Помимо администраторов в составе сотрудников электронно-информационный сектор есть спе-
циалисты технического отдела. Они несут ответственность за слаженную работу терминалов выдачи 
талонов, СМЭВ,  состояние электронной очереди, работу электронных табло в зале и голосового опо-
вещения. 

Операторы окон осуществляют приём документов для получения услуги и консультирование за-
явителей [4].  

Жителям города Тюмени сегодня доступны 172 услуги, получить которые можно в МФЦ. Это та-
кие услуги как: 

 государственные услуги федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственных внебюджетных фондов (45 услуг); 

 государственные услуги исполнительных органов государственной власти Тюменской обла-
сти (103 услуги); 



 

 

 

 муниципальные (24 услуги) [3].  
Услуги в многофункциональных центрах города Тюмени подразделяются по органам, которые 

непосредственно принимают документы от МФЦ: 

 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр); 

 Управление Федеральной миграционной службы (УФМС); 

 Пенсионный фонд России (ПФР); 

 Федеральная служба судебных приставов (ФССП); 

 Департамент имущественных отношений (ДИО); 

 Департамент социального развития (ДСР); 

 органы местного самоуправления (ОМСУ); 

 Федеральная налоговая служба (ФНС); 

 Департамент труда и занятости (ДТЗ); 

 Фонд социального страхования (ФСС); 

 Департамент лесного комплекса (ДЛК); 

 Запись актов гражданского состояния (ЗАГС); 

 Универсальная электронная карта (УЭК); 

 Министерство внутренних дел (МВД; 

 Государственное управление в области охоты (ГОУ). 
Рассмотрим подробнее процесс получения услуги в МФЦ. 
Каждому зашедшему в МФЦ гражданину, после получения в терминале электронной очереди 

присваивается статус заявителя. 
Талон можно получить самостоятельно в терминале, для этого необходимо: 1. выбрать орган 

власти из списка; 2. выбрать услугу; 3. выбрать тип записи нажатием на кнопку «Живая очередь»; 4.
  проверить наименование услуги и далее нажать кнопку «Напечатать талон». 

Для консультации по работе с терминалом, помощи в выборе услуги можно обратиться к адми-
нистратору. 

Вызов заявителя из очереди осуществляется по талонам электронной очереди посредством 
СУЭО (система управления электронной очередью) с учетом возможных приоритетов для отдельных 
видов услуг и компетенций сотрудников в порядке постановке в очередь. 

Без соблюдения очереди вызываются инвалиды I и II групп инвалидности. Постановка их талона 
в приоритет напрямую зависит от компетенции сотрудника, и нарушение приоритетности данной кате-
гории населения является грубым нарушением. 

Вызов заявителя осуществляется в следующем порядке: 

 осуществляется голосовое информирование о вызове талона с указанием номера талона и 
номера окна; 

 на табло СУЭО МФЦ отображается номер вызванного талона с указанием номера окна, в 
которое приглашается заявитель; 

 на табло окна отображается номер вызываемого талона. 
При обращении в окно, заявитель должен предъявить талон для подтверждения факта постанов-

ки в очередь. Время ожидания после вызова талона из очереди составляет 2 минуты. Отсчет времени 
ожидания осуществляется СУЭО МФЦ. В случае неявки в установленное время ожидания заявителя, 
производится вызов из очереди следующего по очереди талона [5].  

В СУЭО для обозначения групп услуг используются следующие префиксы: 
А – выдача результатов оказания услуги; 
Б – выдача универсальной электронной карты; 
И – государственная услуга «государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»; 
М – мультиталон (позволяет осуществить подачу документов на несколько услуг в одно окно); 
ВТ – выдача результата оказания муниципальной услуги «Выдача электронной транспортной 



 

 

 

карты и возмещение расходов на оплату проезда взамен электронной транспортной карты»; 
Т – муниципальная услуга «Выдача электронной транспортной карты и возмещение расходов на 

оплату проезда взамен электронной транспортной карты», государственная услуга «Возмещение рас-
ходов на оплату проезда на городском транспорте общего пользования, автомобильном транспорте 
общего пользования пригородного или внутрирайонного сообщения либо выдача единого проездного 
билета в форме выдачи электронной транспортной карты; 

Е – государственная услуга «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

К – консультирование; 
П – предварительная запись. 
Во всех филиалах МФЦ города Тюмени имеется возможность предварительной записи. Запись 

начинается за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня. 
Здесь важное условие – наличие свободных интервалов времени. 

Предварительная запись на оказание услуг в МФЦ может осуществляться следующими способа-
ми: 

1) с помощью портала сети многофункциональных центров Тюменской области, размещенного 
по адресу: http://mfcto.ru/ [58];  

2) при личном обращении через терминалы электронной очереди, расположенные в филиалах 
МФЦ. 

После того как заявителя вызвали в нужное окно, происходит непосредственное взаимодействие 
оператора и заявителя.  

Заявитель предоставляет оператору минимальный пакет документов, необходимый для получе-
ния той или иной услуги. Заранее ознакомиться с перечнем документов можно на Портале сети МФЦ 
Тюменской области или совершив звонок непосредственно в любой филиал МФЦ. Грамотный специа-
лист-администратор проконсультирует по всем интересующим вопросам. 

По завершении приёма документов на предоставление услуги  заявителю на руки выдаётся акт о 
перечне принятых оператором документов, заявление-согласие на обработку персональных данных. 
Копии этих документов отправляются в архив филиала МФЦ. Далее пакет документов заявителя участ-
вует в процессе межведомственного взаимодействия. 

Межведомственное взаимодействие представляет собой обмен документами и информацией, в 
том числе в электронной форме, между органами власти, органами государственных внебюджетных 
фондов в целях предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг. 

Доставить и передать документы органам, участвующим в предоставлении услуги может осу-
ществляться следующими способами: курьером; электронная почта и факс; при наличии электронной 
цифровой подписи – в электронном виде. 

Способы доставки могут быть централизованными (через оператора) или децентрализованными 
(каждый орган организует доставку сам). 

Со сроками предоставления услуги можно ознакомиться заранее на портале сети МФЦ Тюмен-
ской области, а также об этом обязан сообщить заявителю оператор. Когда новые документы будут 
готовы и доставлены в офис МФЦ, заявитель получает смс-сообщение или звонок, означающие что 
можно прийти за результатом услуги.  

Организация МФЦ – сложный, трудоёмкий, кропотливый процесс, который включает в себя не-
сколько этапов. И на сегодня этот процесс еще не завершен. В городе Тюмени организация деятельно-
сти МФЦ направлена на максимальное удовлетворение потребности населения в своевременном, ка-
чественном получении государственных и муниципальных услуг. 
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На сегодняшний день молодое поколение формирует значительную часть политической, соци-

альной, экономической структуры общества и является одной из групп общества, которые легко под-
даются негативному влиянию. В настоящее время перед молодежью достаточно остро стоят две соци-
альные проблемы, обусловленные различными социально-психологическими и социально-
педагогическими факторами, в частности, это проблемы образования и проблема занятости (как трудо-
устройства так и досуга). Причина взаимообусловленности проблемы образования и трудоустройства 
ясна: без качественного образования невозможно найти достойную работу. Однако, даже имея высшее 
образование, молодые специалисты испытывают трудности в поиске достойной, соответствующей их 
квалификации работы. 

В современном обществе большое значение приобретает развитие науки и техники, что обу-
словлено потребностями в масштабном производстве и усложнении социальных взаимоотношений. 



 

 

 

Соответственно возрастают потребности в подготовленных, обученных, квалифицированных кадрах. 
Право на образование заложено в конституции Российской Федерации и является неотъемлемой 

частью прав каждого гражданина России. Если рассматривать образование с точки зрения целена-
правленного процесса, то можно сказать, что оно охватывает все сферы развития личности: способ-
ность определения моральных ценностей человека, формирование сознательного отношения к себе, к 
окружающим людям, к обществу в целом, к государству на основе норм морали, нравственных ценно-
стей, культурной, духовной и других сфер жизни. 

По оценкам ученых и государственных деятелей  образовательная система сегодня находится в 
состоянии трансформации из кризисного состояния. В наши дни квалифицированное высшее образо-
вание является безусловно престижным для любого человека, однако оно не определяет род даль-
нейшей его деятельности. Для значительной части молодежи в современном обществе получение 
именно квалифицированного высшего образования утратило свою мотивационную силу, так как соци-
альный статус успешного человека определяется деятельностью или профессией, которая обеспечи-
вает солидное и быстрое вознаграждение [2]. 

В целом социально-экономическое положение человека сегодня в основном зависит от рода его 
деятельности, от сферы в которой он работает, а не от его уровня образования или от полученной ква-
лификации. 

Во многом определяющим фактором является несогласованность в профессиональных предпо-
чтениях молодых специалистов и потребность в этих профессиях работодателей. В итоге, получив же-
лаемую квалификацию  молодым специалистам приходиться получать второе образованием или 
устраиваться на работу по другой специальности, по причине невостребованности на рынке труда. Су-
ществует несколько причин такого положения дел. 

Первая причина заложена в самом человеке, а именно в его отношении к образованию. За по-
следнее время среди учащихся студентов ВУЗов сложились три категории. Первая, это те люди, кото-
рым действительно нужно образование для дальнейшего применения в своей профессиональной сфе-
ре. Вторая категория состоит из тех, кто имеет собственное дело, приносящее стабильный доход или 
дело, которое достанется им от родителей, а образование необходимо для социального статуса. Тре-
тья группа формируется из людей, у которых нет желания учиться, но под влияние разных жизненных 
обстоятельств, они вынуждены находится в учебное заведении. 

Основная часть молодежи выбирают дневную форму обучения. Однако столкнувшись с пробле-
мой оплаты, некоторые студенты устраиваются на работу и переводятся на заочную форму обучения. 
Это сказывается на качестве образования в целом, так как совмещая работу и учебный процесс, сту-
денту не хватает времени для того, чтобы получить полный объем знаний. Он получает лишь основные 
навыки, необходимые для будущей специальности. 

Дистанционное образование получило стремительное развитие в России. Действительно в ори-
гинале дистанционное обучение является удобным способом для получения высшего образования и 
стало популярным среди молодежи. Однако на практике также возникают проблемы, которые влияют 
на качественный уровень подготовки специалистов.  

Выяснилось, что изначально студент не подготовлен к получению знаний через информационно-
коммуникативные технологии. Учащийся должен владеть навыками работы с дистанционными техно-
логиями, которые применяются в процессе обучения, такими как спутниковые телевизионные лекции, 
электронное тестирование, ведение электронных индивидуальных учебных досье. 

Таким образом, проблемы образования у молодежи влекут за собой проблемы трудоустройства. 
Привлечение квалифицированных специалистов для восполнения кадров тесно связано с развитием 
кадрового потенциала предприятий города и региона. По официальным данным, зарегистрированных в 
центрах занятости населения молодежь составляет 30% от общего числа безработных. Однако нельзя  
отрицать существование скрытой безработицы, в учет которой не попадают все безработные граждане 
[2]. 

Трудоустройство молодого поколения это сложное социально-экономическое явление. В насто-
ящее время часть экономически активного населения, которая может работать на условиях современ-



 

 

 

ного найма или способна создать собственное дело, не может в полной мере реализовать свои трудо-
вые возможности из-за отсутствия подходящих рабочих предложений, вследствие этого теряют боль-
шую часть основного дохода. Такое положение дел приводит к безработице молодого поколения. 

Законодательство Российской Федерации определяет безработных, как трудоспособных граж-
дан, которые не имеют работы и постоянного трудового дохода, проживающие на территории России и 
зарегистрированные в органах службы занятости по месту жительства с целью соискания достойной 
работы и готовые приступить к ней. Согласно законодательства нашей страны безработными не при-
знаются граждане, не достигшие 16-летнего возраста, а также трудоспособные граждане, которые 
находятся на дневной, очной форме обучения. 

Нельзя отрицать тот факт, что , молодежь как социальная ячейка обладает своими особенностя-
ми существования в обществе. Как правило, они выражаются трудностями в адаптации к современным 
социально-экономическим условиям таким, как: профессиональное и социальное самоопределение, 
трудоустройство, жилищные проблемами и т. д. 

Изначально, на долю трудоспособного населения приходиться около 35% молодых специалистов 
России, так как молодое поколение определяет будущее страны, и от того, как они начинают свою дея-
тельность зависит последующее развитие нашего общества в целом.  

Для современного молодого поколения характерны ряд особенностей.  Во-первых, это низкий 
профессиональный статус, который обусловлен отсутствием наработанности производственного ста-
жа. Во-вторых, молодые люди в наше время, как правило, характеризуются неустойчивостью жизнен-
ных установок, что негативно сказывается на взаимоотношениях работодателя и молодого сотрудника. 
В настоящее время из-за больших сокращений на рынке труда наблюдается перенасыщенность конку-
рентоспособными категориями населения и молодые специалисты попадают в группу риска. Однако в 
сравнении с от другими социально уязвимыми группами молодежь обладает более яркими перспекти-
вами трудоустройства, так как обладает большими возможностями профессионально роста и имеет 
наиболее длительный период будущей трудовой деятельности.  

Помимо всего прочего молодое поколение обладает существенным преимуществом перед дру-
гими профессиональными группами в виде быстрой адаптивности к быстро изменяющейся среде. При-
чина в том, что молодые специалисты не сформировались как субъект трудовой деятельности и по-
этому более спокойно воспринимают смену трудовых функций [1]. 

Досугом принято считать умственную, социальную, эстетическую, физическую деятельность, ко-
торая сфокусирована на отдых, развлечения, самообразование, творческое и физическое развитие 
личности. Досуг является неотъемлемой частью социальной и культурной сферы общественной жизни 
людей. Досуг способствует обогащению внутреннего мира человека, расширяет возможности само-
утверждения, обеспечивает развитие личностных качеств человека. 

Важной задачей, которая стоит перед государством, является плодотворное использование до-
суга молодежью, осуществляемый через процесс взаимодействия с искусством, природой, спортом, 
техникой, а так же посредством общения с другими людьми. Для получения максимального результата 
необходимо, чтобы процесс взаимодействия проходил рационально, продуктивно, творчески. 

Важным отличием досуговой деятельности от обязательной профессиональной является то, что 
она не мотивирована на получение прибыли и осуществляется в рамках интересов и потребностей са-
мого человека, которые связаны с самореализацией и саморазвитием. 

Современные социокультурные процессы отличаются многоплановостью и достаточно противо-
речивы, отсюда возникает потребность в постоянном анализе досуговой деятельности молодежи. В 
этой связи для государственных органов является важным направление процессов формирование 
личности молодого поколения. На первый план выходят вопросы условий реализации досуговых по-
требностей, которые строятся прежде всего через инфраструктуру досуга, которая представляет собой 
совокупность общественных институтов, организующих досуговую деятельность молодежи. 

Таким образом, в наши дни молодежный досуг базируется на новой форме проведения свобод-
ного времени, на новом информационном пространстве компьютерного общения и коммуникации. 
Необходимость компьютерного общения обуславливается тем, что информационные сети затрагивают 



 

 

 

суть самой культуры, так как революция в средствах массовой информации меняет образ мыслей и 
взглядов, определяет социокультурную составляющую общественной жизни молодого поколения. 

Прежде всего расширенное использование ресурсов всемирной сети Интернет знаменуется по-
явлением новой коммуникационной среды межличностного общения для молодежи. На сегодняшний 
день можно с уверенность утверждать, что Интернет, имея особую социальную направленность, обра-
зует ту сферу социального общения, где модифицируются традиционные формы социальных отноше-
ний. Общение приобретает вид приятного времяпровождения и становиться возможным не в обычно 
виде непосредственной коммуникации, а приобретает черты, устанавливаемые всемирной сетью. Ор-
ганизация досуговой деятельности через интернет ресурсы проходит не только в домашних условиях, 
но и проявляется во внешней среде. Ярким примером служат интернет-кафе и компьютерные клубы. 

Таким образом, справедливо утверждать, что информационная среда создает особую культуру 
со своими специфическими качествами. В качестве фундаментальной проблемы информационного 
общества можно рассматривать упрощение формы самоидентификации, которое ведет к разрушению 
личности, упрощению её духовных качеств, из-за чего происходит деградация индивидуальности. Ис-
чезает духовное основание при образовании форм самоидентификации, которые присущи современ-
ной информационной культуре. 

Существующие проблемы информационного пространства в области социокультурной ситуации, 
которая влияет на формирование молодежного досуга нуждаются в противодействии возможным нега-
тивным последствиям пребывания в нем. 

Современный кризис сельского хозяйства охватывает всю сферу жизни людей, связанных с аг-
рарным производством, всю сельскую территорию. Кризис проявляется в огромном оттоке населения 
из сельских местностей в города и городские поселки. 

 Сельская местность превращается в сферу обитания, в которой молодежь не хочет жить и не 
видит здесь своего развития. Эта среда нуждается во всесторонней поддержке государства, в новой 
концепции аграрного развития.  

Есть ряд положительных мер, который может быть осуществлен только при помощи государства. 
Задача государства состоит в том, чтобы сделать сельское хозяйство полноправной и привлекатель-
ной частью всего общественного производства. В этом настоящий залог его позитивного будущего. 
Молодежь по окончании среднего профессионального и (или) высшего учебного заведения, не могут 
себя реализовать в сельском хозяйстве. Почти 75% сельской молодежи трудоустроены в городе [3]. 

Свое развитие и карьеру молодые люди должны начинать с тех мест, где имеет место быть не-
хватка рабочих рук. Нынешняя ситуация безработицы говорит нам о том, что в нашей реальной дей-
ствительности, мы сталкиваемся с ограничением по трудоустройству в сельских предприятиях различ-
ных форм хозяйствования.  

Для постоянного роста эффективности производства необходимо преодолеть негативные тен-
денции «старения» персонала, это приводит к резкому падению производительности труда из-за 
управления предприятием по старинке. Хозяйства, руководство которых своевременно и точно оцени-
вает ситуацию и переходит на ресурсосберегающие инновационные технологии, начинают использо-
вать различные доступные возможности информационных технологий. К сожалению, сотни руководи-
телей принимают идеи современных технологий, но осмеливаются начать их внедрение только десят-
ки.  

Одной из тревожных тенденций социальных проблем является увеличивающийся разрыв в по-
ложении различных групп молодежи, имеющих разный уровень социального развития и социальный 
статус. Прежде всего это сельская молодежь. 

Помимо этого, в формировании сельского образа жизни почти отсутствует сервисный, инфра-
структурный компонент. Эта часть молодежи имеет довольно серьезные социальные ожидания, свя-
занные с получением государством независимости социальными проблемами, и вырабатывает соот-
ветствующую стратегию поведения. Вне зависимости от того, насколько эти ожидания на сегодняшний 
день реалистичны и выполнимы, они уже существуют, имеют тенденцию к усилению и являются серь-
езными вызовами для современного страны. 



 

 

 

Вопросы сельской молодежи стоят остро. В частности, это следующие основные проблемы: тру-
доустройство сельской молодежи; проблема получения качественного образования в сельской местно-
сти; организация досуга и другое. Еще один вопрос, который наблюдается повсеместно – это отток 
сельской молодежи в города, за счет чего наши села не развиваются. Отсутствие развитой инфра-
структуры вынуждает молодых людей ехать в город в поисках «лучшей жизни». 

В решении проблемы досуговой занятости для сельской молодежи важно дать хорошую каче-
ственную альтернативу. В частности, необходимо проработать вопрос модернизации объектов культу-
ры, образования и спорта. 

Из опыта западных государств видно, что развивая крупные мегаполисы, государство не меньше 
внимания уделяет развитию сел. В первую очередь, это связано в агрокультурой. Ведь общеизвестно, 
что именно деревня является поставщиком жизненно важных продуктов питания (мяса, молочных про-
дуктов).  

Для того, чтобы не закупать из зарубежа, стране выгодней развивать сельскую местность, кото-
рая в последующем будет поставщиком пищевой продукции в крупные города. Развивая эту схему, 
государство решает и проблему занятости в сельской местности для молодежи, в первую очередь. 

Для того чтобы сельская молодежь могла работать  им необходимо получить профессиональное 
образование, поэтому в районном центре обязательно должны быть профессионально-техническое 
училище или курсы для подготовки рабочих с учетом специфики села.  

В решении данной проблемы сельская молодежь нуждается в помощи государства. Руководство 
страны должно оказывать поддержку во всех отраслях – от организации бизнеса до реализации про-
дукции. 
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Обучение бережливому мышлению в наше время играет большую роль. Это необходимо не 

только для того чтобы учащиеся овладели приемами и методами бережливого мышления, а для того 
чтобы воспитать новый образ мышления. Привить какие-то привычки легче всего в раннем возрасте. 
Ребенок быстрее принимает, усваивает, адаптируется к новым правилам. С возрастом человеку труд-
нее себя перевоспитать и принять что-то новое. А если прививать привычку с детства, человек проне-
сет ее через всю жизнь. Так же и с образом мышления, чем раньше обучить ребенка основам береж-
ливого мышления, тем легче ему будет это принять. Детей не нужно переучивать, как взрослых их нуж-
но просто научить. Поскольку эта ноша обучать, воспитывать и давать знания, возложена на школу, 
необходимо адаптировать образование к новому стилю мышления.  

 
  



 

 

 

Таблица 1 
Результаты исследования уровня понимания сущности бережливого производства 

Вопросы Ответы  

Общее коли-
чество опро-

шенных 

Положительные      Отрицательные Затруд-
нились 
ответить 

1.Продолжите предложение: 
«Бережливость – это…»_ 

37 32 0 5 

2.Что такое потери производ-
ства? 

37 26 0 11 

3.Какие виды потерь в произ-
водстве вы знаете? (возможно, 
несколько вариантов ответа) 
a. Перепроизводство  
b. Дефекты и переделка  
c. Нарушения трудовой 
дисциплины  
d. Передвижения  
e. Перемещения материа-
лов  
f. Запасы  
g. Изменения технологи-
ческих процессов  
h. Излишняя обработка  
i. Ожидания 
j.  Не один из перечис-
ленных ответов не верен 

37 
 
 
 
 

24 2 1 

4.Знакомы ли вы с концепцией 
« бережливого производства»? 

37 16 21 0 

5.Знаете ли вы что такое … 
a. Система 5S? 
b. Lean–технологии? 
c. Кайдзен-технологии? 
d. Стандартизация? 

37  
5 
4 
2 
 
14 

 
31 
32 
33 
 
22 

 
1 
1 
1 
 
1 

6.Знали ли Вы что в нашем ре-
гионе внедряется  концепция 
«Бережливый регион в Ханты-
Мансийском автономном округе 
– Югре»? 

37 18 18 1 

7.Для чего, по вашему мнению, 
применяется бережливое про-
изводство? 

37 17 12 8 

8.Система Бережливого произ-
водства может быть внедрена 
только в производственной 
сфере? 

37 19 15 3 

9.Хотели бы Вы ознакомиться с  
основами и принципами бе-
режливого производства? 

37 20 15 2 



 

 

 

Lean thinking в переводе с английского означает бережливое мышление или расчетливое мыш-
ление. Свое происхождение бережливое мышление берет из автомобильной промышленности. После 
Второй Мировой войны японская промышленность находилась в упадке и столкнулась с таким серьез-
ными проблемами как: нехватка ресурсов, современных технологий. Таичи Оно инженер Toyota Motor 
Corporation объединил все известные на то время методы эффективного производства, что позволило 
вывести автомобильное предприятие на новый уровень. Эта уникальная система получила название 
Toyota Production System (TPS). Одной из составляющих TPS является бережливое мышление. Береж-
ливое мышление – философия бережливого производства, позволяющая по-новому взглянуть на су-
ществующий порядок вещей в производственном цикле и направленная на борьбу с потерями компа-
нии на всех уровнях[1, с.1371]. Бережливое мышление применимо не только к производственной сфе-
ре, но и к сфере услуг, здравоохранению, образованию и т.д.  С тех пор философию бережливого 
мышления стали применять в Европе и США. Конечно же, это веяние не обошло и стороной Россию. 

С целью изучения уровня понимания сущности бережливого производства было предложено 
учащимся средней школы ответить на вопросы анкеты (табл. 1). Анкетирование было поведено на базе 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №10» г. Нижневартовска. 
Анкетирование проводилось в анонимной форме, состоящее из 9 вопросов открытого типа, где необ-
ходимо было дать свой вариант ответа и закрытого, в которых необходимо было выбрать вариант из 
представленных готовых ответов. В опросе приняли участие 40 респондентов в возрасте от 13 до 17 
лет. После проверки анкет на правильность их заполнения 37 анкет были отобраны на обработку ре-
зультатов. Отсюда получаем, 100% соответствует количеству опрошенных 37 человек.  

Проанализировав ответы по двум возрастным группам среднее звено и старшеклассники. К пер-
вой возрастной категории 13-14 лет и ко второй 16-17 лет соответственно относятся по 46% (17 чело-
век) и 54% (20 человек) респондентов. Получились следующие результаты: 

Возрастные различия респондентов не сильно повлияли на уровень осведомлённости о береж-
ливом производстве. Участники опроса достаточно полно и грамотно раскрыли содержание понятия 
«бережливость», но 5 человек воздержались от ответа. Стоит указать, что 50% опрошенных 10 класса 
не смогли объяснить значение понятия «потери производства», а в 7 классе лишь один человек не дал 
ответа. 

Более полно показать, в какой мере школьники понимают сущность бережливого производства, 
помог вопрос: «Для чего, по вашему мнению, применяется бережливое производство?». Ученики 7-го 
класса дали следующие ответы: «чтобы доход не падал», «чтобы не было излишних затрат». Среди 
десятиклассников преобладал ответ: «для сбережения ресурсов». 

Как оказалось 49% всех опрошенных знают, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра 
была принята Концепция «Бережливый регион». Что говорит о том, что школьники интересуются со-
стоянием дел в нашем регионе. Но многие из опрошенных 41% не знают, что методы бережливого 
производства могут, применяются не только в производственной сфере, но и во многих других, в том 
числе и в образовании. 

На вопрос «Хотели бы Вы, ознакомится с основами и принципами бережливого производства?», 
получились следующие результаты: 54% всех респондентов дали положительный ответ. В возрастной 
группе от 13 до 14 59% проявили желание ознакомиться с бережливым производством. Мнение школь-
ников в возрасте от 17 до 18 лет разделилось поровну (рис. 1).  

Таким образом, чуть больше половины участников опроса проявили интерес к изучению береж-
ливого производства. Такие результаты получились в связи с недостаточной осведомленностью 
школьников о концепции и не замотивированность. 

Что бы вызвать интерес у школьников, необходимо вводить элементы бережливого производ-
ства в образовательный процесс. Если ребенку с детского возраста объяснять основы бережливого 
мышления, то в будущем человек будет применять эти правила повсеместно. Закладывание бережли-
вого образа мышления с детства приведет к воспитанию высокоразвитой личности, которая будет 
адаптирована к современным условиям.  

 



 

 

 

 
Рис. 1 Распределение ответов на вопрос «Хотели бы Вы, ознакомится с основами и прин-

ципами бережливого производства?» 
 
Бережливое мышление должно помочь поменять, переформатировать отношение детей к учеб-

ной деятельности. На сегодняшний день школьник ориентирован больше на результат, на оценку каче-
ства знаний, а не на сам процесс их получения. Школьник больше заинтересован в получении высокой 
оценки, порой не задумываясь, зачем ему это нужно и как это ему пригодиться в жизни. Образователь-
ный процесс сейчас строиться таким образом, чтобы ученик самостоятельно добывал знания, а учи-
тель был лишь менеджером, организатором учебного процесса. Учитель должен мотивировать и орга-
низовывать работу ребенка так, чтобы его деятельность была максимально направлена на изучение, и 
поиск нового материла, знаний и реализацию собственного потенциала. А отметки не являлись побу-
дителем к действиям и средством стимулирования в получении новых познаний. Ребенок сам должен 
хотеть постоянно узнавать что-то новое, полезное для него, непрерывно самосовершенствоваться, 
раскрывать новые грани своего потенциала. Именно постоянное и непрерывное совершенствование 
является основой философии бережливого мышления. Смысл обучения бережливому мышлению и 
заключается в формировании такого образа мышления, который поможет продвижению учащихся в их 
общем развитии, пониманию и оценке происходящему.   

Цель введения элементов бережливого мышления в школьный курс, состоит в том, что учащиеся 
смогут, применят полученные знания и навыки не только на уроках, но и в повседневной жизни. Порой 
элементарные вещи (планирование своего дня, выполнение всех дел в срок, рациональное распреде-
ление времени на выполнение домашнего задания, организация рабочего пространства) дети не зна-
ют, как сделать. Бережливое мышление поможет решить все эти задачи. 

Инструменты, методы бережливого мышления можно внедрить в школьный курс. После приви-
вания нового образа мышления, учащиеся самостоятельно смогут выявлять и устранять скрытые по-
тери не только в учебном процессе, но и в выполнении любой деятельности. Тем самым повыситься 
качество образования, если ребенок сам поймет, где он совершает ошибку и как ее в следующий раз 
можно исправить. Повыситься эффективность использования оборудования и средств обучения. Со-
здание мотивирующей среды, это неотъемлемая часть бережливого мышления. Если не заинтересо-
вать и не замотивировать ребенка все ваши старания будут бессильны. В конце обучения, как резуль-
тат, внешняя мотивация должна перейти во внутреннюю, т.е. ребёнок уже будет думать как «бережли-
во мыслящая личность». Будет везде видеть скрытые потери, находить эффективные пути их устране-
ния, и применять принципы бережливого мышления автоматически. Тем самым мы создадим систему 
постоянно и непрерывного совершенствования и улучшения.    

Инструменты, которые помогут воспитать «бережливо мыслящего школьника»: 
Организация рабочего места с помощью системы 5S: 
Сортировка – не складывать все вещи в кучу. Ручки, карандаши в пенале, тетради сложены в от-
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дельную папку.  
Создай порядок – каждый предмет должен иметь свое место. Редко используемые вещи должны 

лежать подальше, а часто используемые ближе. Все вещи легко увидеть, взять и вернуть на место. 
Содержание в чистоте рабочего места – учитель устанавливает правила уборки, которые необ-

ходимы для сохранения рабочего пространства в чистоте и порядке.  
Стандартизация – учитель определяет стандарты, правила по которым должны содержаться ра-

бочее место (парта), учебный класс. Учитель может доверить учащимся самостоятельно сделать свой 
стандарт, но его одобрение обязательно.  

Совершенствование – все вышеуказанные правила должны систематически выполнятся, только 
при этом условии будет заметен результат данного метода.  

Инструмент 5S это один из первых этапов при внедрении подходов бережливого производства. 
Применять его на всех рабочих местах, при обучении учащихся необходимо, исходя из правил системы 
5S и специфики рабочего места [2, с. 66].  

Для того что бы оценить правильность применения вышеуказанных правил, необходимо внед-
рять визуальный контроль. Визуализация – виденье того как должна выполняться работа, порядок раз-
мещения предметов и т.д. При этом используются разные графики, рисунки, диаграммы, схемы, карты. 
Например, план размещение учебных предметов в кабинете, инструкция по применению школьного 
оборудования. Это повышает мотивацию учеников и поддерживает новый стандарт, тем самым позво-
ляет сделать процесс обучения более эффективным и быстрым.  

Все что мы делаем в повседневной жизни, в образовании можно назвать процессами. Любую де-
ятельность мы стараемся сделать максимально полезной для себя, расходуя при этом меньше време-
ни. В сегодняшнем мире очень важно делать все вовремя, загруженность современного ребёнка очень 
велика. Поэтому очень важно научить его одному из методов сокращения времени на выполнения ка-
ких-либо процедур. Составление индивидуального расписания, позволит эффективно и рационально 
распределить личное время каждого ребенка. 

Для устранения потерь в образовании необходимо взять за основу принципы всеобщей эксплуа-
тационной системы (TPM). Первое, что нужно сделать вовлечь, замотивировать всех учеников в этот 
процесс. Далее объяснить правила пользования школьным оборудованием и стандартизировать их. 
Обязательным условием является контроль выполнения обязательств. 

Система «Кайдзен» – постоянное улучшение, позволяющая модернизировать образовательные 
процесс, найти новые способы и пути совершенствования. После каждого урока дети могут высказать, 
что им не понравилось или наоборот удовлетворило, а также должны предложить формы и способы 
проведения урока, которые раннее может быть, даже не использовались учителем. Учащимся нужно 
давать возможность регулировать учебный процесс, давать высказываться об их виденье организации 
обучения. Основное внимание должно уделяться тому, что бы каждый день становился лучше. 

Необходимо маленькими шагами идти к совершенству. Основываясь на принципах карты потока 
создания ценностей. Учитывая специфические свойства учебного процесса, и подстраиваясь под ин-
дивидуальные особенности каждого ученика. Это поможет ученику ранжировать приоритеты в образо-
вательном процессе, что позволит ему добиться большего успеха в обучении. Нужно начинать с реше-
ния маленьких задач, продумывать пошагово алгоритм продвижения к желаемому результату, обяза-
тельно все фиксируя и визуализируя. 

Школьники не осознавая того сами познакомятся с методологией кайдзен и будут применять 
японские технологии. Инновационные подходы поменяют образ мышления учеников. На занятиях уча-
щиеся познакомятся с философией бережливого мышления, без труда смогут выявлять ошибки в сво-
ей учебной деятельности. В любом процессе начнут применять методы бережливого производства в 
школе, в быту и внеурочной деятельности. Учащиеся будут использовать инструментарий бережливого 
производства к реальным задачам своего образовательного учреждения. Все приемы будут реализо-
ваны на практике и решат реальные, конкретные, поставленные задачи. Метод наблюдения, контроль-
ный листок создания ценностей, стандарт выполнения операций, способы постановки целей и задачей 
помогут сформировать «бережливо мыслящую личность» 



 

 

 

Применение lean-технологий в школе требуют тщательного отбора и адаптации ряда принципов 
бережливого производства. Школа должна понимать, что ученик это не просто «продукт» или «товар», 
это часть системы создания ценностей. И обучающийся должен занимать одну из ведущих роле в этом 
процессе.   

Адаптированная бережливая программа поможет создать условия для эффективного обучения. 
Должно пройти время, чтобы увидеть явные улучшения обучения, т.к. в образовании в отличие от про-
изводства сложнее оценить конечный продукт. Результатом обучения является сформированная лич-
ность с определенным набором знаний, умений и навыков. И от того какие основы заложить ребенку на 
начальных этапах и зависит качество той самой личности.  

Конечно, применение бережливого мышления в школе не то же самое, что его применять в авто-
мобильной промышленности, но это не означает, что образование не может перенять принципы и ме-
тоды, для повышения эффективности учебного процесса и стать еще более конкурентоспособной от-
раслью в мире.  
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На протяжении веков математика была и остается главным звеном системы общего образования 

всех стран мира. Невозможно отрицать огромный потенциал и уникальность роли математического об-
разования. 

Универсальным элементом мышления является логика. Не формируя логическую культуру, не-
возможно полноценно развивать человеческое мышление. Благодаря изучению математики, человеку 
подвластно анализировать, классифицировать, ставить гипотезы, опровергать их или доказывать, 
пользоваться аналогиями. 



 

 

 

Решая математические задачи, формируются навыки рационального мышления, способность 
предвидеть результат и предугадать путь решения. Математика учит мыслить и развивает воображе-
ние.  

Помимо общего развития личности, математика вносит заметный вклад и в формирование ха-
рактера. Для получения ответа при решении математической задачи необходимо пройти довольно не-
простой путь. Он может быть долгим и извилистым. Ошибку невозможно скрыть – есть объективные 
критерии правильности результата и обоснованности решения. Математика способствует формирова-
нию интеллектуальной честности, объективности, настойчивости, способности к труду. [1, с. 46].  

Математика способствует развитию эстетического восприятия мира. Переживая радость встречи 
с красивой неожиданной идеей, результатом или решением математической задачи, человек эмоцио-
нален и не способен скрывать своих чувств. Существенно при этом, что речь идет о специфических, 
дополняющих классические искусства формах эстетического освоения действительности – мире идей, 
абстрактных объектов и форм, логических конструкций. 

Наконец, курс математики содержит имеющую самостоятельное значение практическую состав-
ляющую. Для ориентации в современном мире каждому совершенно необходим набор знаний и умений 
математического характера (навыки вычислений, элементы практической геометрии – измерение гео-
метрических величин, распознавание и изображение геометрических фигур, работа с функцией и гра-
фиком, составление и решение пропорций, уравнений, неравенств и их систем и т. д.). 

Среди основных целей математического образования выделяют: 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для ма-
тематической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе 

 овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения обра-
зования; 

 воспитание личности в процессе освоения математики и математической деятельности [2, с.13] 
Цель работы – усиление качества подготовки учащихся по школьной программе в области мате-

матики, в результате чего, ученики, обогащенные знаниями, смогли бы с легкостью поступать в ВУЗы 
нашей страны, а в частности в БГУ им. И.Г. Петровского на физико – математический факультет. Сту-
денты с хорошей математической базой смогут повышать не только уровень учебной успеваемости, но 
и научно - исследовательской деятельности. Для этого необходимо начать тщательную и кропотливую 
подготовку учащихся с самых первых этапов изучения данного предмета.  

В школьном математическом образовании сегодня можно выделить ряд проблем, но мы, как 
практикующие учителя в 5 классах стараемся развивать творческую активность школьников. Матема-
тика – тот предмет, где внимание, восприятие, память, мышление, воображение ребенка имеют реша-
ющее значение для его усвоения.  

Известно, что математические способности – это товар штучный, и если не заниматься таким ре-
бенком индивидуально, то способности могут и не развиться дальше. Именно поэтому мы стараемся 
привить детям любовь к математике, убеждаем их не пугаться этой сложной науки, пробовать свои си-
лы в покорении математических вершин и аргументируем такую позицию словами В.Пойа: «Если вы 
хотите научиться плавать, то смело входите в воду, и если хотим научиться решать задачи, то решайте 
их» [3, с.14]. 

Для того чтобы заинтересовать каждого ребенка на уроке математики, в ходе разработки урока 
используются методики, основанные на личностно ориентированном и деятельностном подходах, ко-
торые мы изучали в стенах нашего университета и использовали на практике при разработке уроков. 
Данные подходы обеспечивают индивидуальный подход к учащимся, активность каждого ученика в 
процессе обучения, развитие его творческого потенциала. [4, с.136] 

Из-за огромного объема изучаемого материала и нехватки учебных часов, сложно раскрыть по-
тенциал ребенка в рамках одного урока. Упор делается на внеурочную деятельность. Разнообразные 
внеклассные мероприятия по математике помогают не только решать сложные задачи, но и со-
держательно и творчески организовать досуг учащихся. 



 

 

 

Ведущей формой проведения математики после уроков мы выбрали для себя математиче-
ский кружок, так как считаем, что именно он способствует формированию и развитию интереса уча-
щихся к математике, расширяет и углубляет математические знания, развивает математический круго-
зор, мышление, способности, исследовательские умения школьников, позволяет в дальнейшем сде-
лать правильный выбор профессии. 

Кружки организуются на добровольных началах для всех желающих школьников. Мы дифферен-
цировали созданные кружки по уровню успеваемости учащихся (для более сильных и средних учащих-
ся); с секциями (учебно-исследовательская, любителей решения задач); для подготовки к олимпиадам 
и сдаче Всероссийской проверочной работы. 

Работа кружков началась в октябре 2016 – 2017 учебного года. Приведем диаграммы, демон-
стрирующие количество учащихся, которое записалось в кружок и в какие секции. (Диаграмма 1,2). 
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Работа кружков заинтересовала учащихся и количество желающих во второй половине учебного 
года резко возросло. Ребятам стало интересно заниматься наукой и расширять свой математический 
кругозор.Приведем диаграммы, демонстрирующие количество учащихся, которое записалось в кружок 
в третьей и четвертой учебных четвертях. (Диаграмма 3, 4). 

Диаграмма 3 

 
 

Диаграмма 4 

 
 
Из данных диаграмм видно, что количество учащихся в каждой секции увеличилось в 2 или 3 ра-

за. Итогом работы данных кружков стало то, что учащиеся стараются принимать участие во всех мате-
матических конкурсах и олимпиадах межрегионального, всероссийского и международного уровня. Де-
ти не боятся пробовать свои силы и показывают хорошие результаты. 

Приведем таблицы, показывающую количество учащихся данных классов, которое принимало 
участие в различных математических олимпиадах и конкурсах за 2015 – 2016 уч.г. и 2016 – 2017 уч.г. 
(Таблица 1, 2) 
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Таблица 1 

МБОУ "Лицей № 1" Брянского района 

 
Класс 

2015 – 2016 уч.г 

Школьный 
этап олимпиа-
ды по матема-

тике 

Международный кон-
курс по математике 

«Поверь в себя» 

Межрегиональная 
олимпиада по матема-

тике «Авангард» 

Международный кон-
курс по математике 

«Лисёнок» 

4 12 7 0 16 

 2016 – 2017 уч.г 

5 19 12 2 24 

Увеличение 
числа 
участников 
(%) 

58% 71% 200% 50% 

 
Таблица 2 

МБОУ "Гимназия № 3" г. Брянск 

 
Класс 

2015 – 2016 уч.г 

Школьный 
этап олимпиа-
ды по матема-

тике 

Международный кон-
курс по математике 

«Поверь в себя» 

Международный кон-
курс по математике 

«Кенгуру» 

Международный кон-
курс по математике 

«Лисёнок» 

4 13 3 16 14 

 2016 – 2017 уч.г 

5 21 10 26 22 

Увеличение 
числа 
участников 
(%) 

61% 33% 62% 57% 

 
На основании табличных значений можно сделать вывод, что по сравнению с прошлым учебным 

годом количество учащихся, участвующих в различных конкурсах и олимпиадах значительно увеличи-
лось. Это свидетельствует о том, что учащиеся стали более заинтересованы в участии в различных 
конкурсах и олимпиадах по сравнению с прошлым учебным годом. 

Рассмотрим работу кружка на примере решения задач высокого уровня сложности. 
Решим задачу (секции «Любители решения задач» и «Подготовка к олимпиадам»). 
Три друга - Владимир, Игорь и Сергей - после окончания пединститута разъехались в разные 

города и преподают математику, физику и литературу в школах Тулы, Рязани и Ярославля. Влади-
мир работает не в Рязани, Игорь - не в Туле. Рязанец преподает не физику, Игорь - не математику, 
туляк преподает литературу. Какой предмет и в каком городе преподает каждый из них? [5, с.87]. 

Предлагаем учащимся решить задачу стандартным способом – с помощью построения трёх таб-
лиц (Таблица 3, 4, 5) связывающие между собой 2 условия. Заполняем таблицу с помощью знаков «+» 
или «-» в зависимости от того, выполняется условие или нет соответственно. 

Заполняя одновременно три таблицы, приходим к выводу и отвечаем на вопрос задачи. 
Таблица 3 

Владимир Игорь Сергей  

– – + математика 

– + – физика 

+ – – литература 



 

 

 

Таблица 4 

Тула Рязань Ярославль  

+ – – Владимир 

– – + Игорь 

– + – Сергей 

 
Таблица 5 

Тула Рязань Ярославль  

– + – математика 

– – + физика 

+ – – литература 

 
Предлагаем учащимся решим данную задачу вторым способом: с помощью графов. Следует от-

метить, что теория графов изучается в университете в рамках дисциплины «Дискретная математика». 
Будем соответствующие элементы трех множеств соединять сплошными линиями, а не соответ-

ствующие – пунктирными. Например, от Владимира к Рязани проведем пунктирную линию, так как в 
условии сказано, что он не из этого города. 

В конце рассуждений получаем рисунок с пунктирными и сплошными линиями (Рисунок 1). 

 
Рис. 1. Решение задачи с помощью графов 

 
Использование современных методик на уроке, организация внеурочных занятий, кружков, обес-

печит повышение заинтересованности детей к математике, а это верный признак того, что в скором 
времени повысится качество знаний учащихся, что будет способствовать и более лучшей сдачи ОГЭ и 
ЕГЭ, а затем и успешному поступлению в университеты. Не зря говорят, что математика – царица наук, 
что свидетельствует то том, что если учащийся будет успевать в математических дисциплинах, то и 
другие ему дадутся гораздо проще.  
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Аннотация: Известно, что во взрослом организме человека старше 40 лет постепенно снижается спо-
собность организма к регенерации клеток, вследствие уменьшения количества рибонуклеиновых кис-
лот (РНК). Из-за недостатка РНК снижается темп регенерации клеток, в результате этого нарушается 
здоровье и ускоряется старение человека. Введении РНК извне способствует регуляции функций  кле-
ток, восстановлению белков и самообновлению собственных клеток организма человека. Механизм 
основан на том, что РНК малого размера органических экстрактов под названием «Регенерезен», сво-
бодно проходят через защитный слой кожи, стенки капилляров и вен, после чего с током крови распре-
деляются клетки тканей и органов, и способствуют регенерации организма человека в целом. Таким 
образом, основной целью наших исследований является разработка и исследование крема «Остеохон-
дрин S» из комплекса экстрактов «Регенерезен», обладающего геропротекторным действием и приме-
няемым при различных дегенеративных процессах организма. 
Ключевые слова: крем, старение, заболевания, консервант, стабильность. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND THE STUDY OF PREVENTIVE AND CURATIVE COSMETIC 
CREAM  "OSTEOPONTIN" 

Askar Aybek, 
Kharissova Alessya 

Abstract: It is known that the ability of the organism to regenerate cells gradually decreases in the adult 
organism of man over 40 years, due to the decrease in the amount of ribonucleic acids (RNA). Because of the 
lack of RNA, the rate of cell regeneration decreases, as a result of this, health is impaired and the aging of a 
person is accelerated. The introduction of RNA from the outside facilitates the regulation of cell functions, the 
restoration of proteins and the self-renewal of the cells of the human body. The mechanism is based on the 
fact that RNA of small size of organic extracts called "Regenesene" freely pass through the protective layer of 
the skin, the walls of the capillaries and veins, after which the cells of tissues and organs are distributed with 
the blood current and promote the regeneration of the human body as a whole. Thus, the main goal of our 
research is the development and research of the cream "Osteochondrin S" from the complex of extracts 
"Regeneresene", which has a geroprotective effect and is used in various degenerative processes of the body.  
Key words: cream, aging, diseases, conservant, stability. 



 

 

 

Одним из актуальных направлений науки является исследование процесса старения и разработ-
ка методов замедления его темпов. Согласно современным представлениям о старении, с возрастом 
репаративные механизмы в организме человека все чаще дают сбои. Это приводит к количественным 
и качественным изменениям в работе клеточных ферментативных систем, принимающих участие в де-
токсикации, антиоксидантной защите, энергетическом и пластическом обмене. Постепенно утрачивает-
ся четкая координация между отдельными клетками и структурными элементами ткани, что негативно 
сказывается на работоспособности и внешнем виде человека. 

По данным ВОЗ к 2020 году около 9,4% жителей Земли или 719,4 млн. человек будут составлять 
люди в возрасте 65 лет и старше, к 2050 году доля населения старше 60 лет составит около 22%. В 
Казахстане, по данным Агентства РК по статистике, к 2020 году доля пожилых людей может достигнуть 
7,4%. С возрастом в организме увеличиваются хронические и дегенеративные заболевания, что при-
водит к снижению качества жизни пожилых людей. Отмечается также увеличение дегенеративных про-
цессов и у более молодого поколения в результате травм, стрессов и других неблагоприятных факто-
ров. [1] 

В настоящий период большое количество научных исследований подтверждают позитивный эф-
фект нуклеиновых кислот на биосинтез протеина, эндокринную систему, создание организмом соб-
ственных нуклеиновых кислот и метаболические процессы иммунной системы. Любой сбой клеточного 
метаболизма ведет к преждевременному старению организма, и зачастую это происходит бок о бок с 
значительной потерей собственных нуклеиновых кислот. 

РНК-содержащие субстанции относятся к инновационным препаратам биологического происхож-
дения. Важным свойством РНК, входящих в состав органопрепаратов, является ткане-
органоспецифичность и специфичность в зависимости от стадии онтогенеза клеток, из которых эта РНК 
получена (стадиеспецифичность). Такими свойствами обладают экстракты Regenerate, выпускаемые 
лабораторией им. проф. Dyckerhoff (Германия)/ Regenerate nach Prof. Dr. H.Dyckerhoff. (Lab.Prof.Dr.H. 
Dyckerhoff.Koln, 1992). [2] 

Введение РНК извне способствует регуляции функций клеток, восстановлению белков и самооб-
новлению собственных клеток организма человека. Механизм основан на том, что РНК малого размера 
органических экстрактов под названием «Регенерезен», свободно проходят через защитный слой кожи , 
стенки капилляров и вен, после чего с током крови распределяются в клетки тканей и органов, и спо-
собствуют регенерации организма человека в целом. [3] 

Целью наших исследований является разработка и исследование крема «Остеохондрин» из 
комплекса экстрактов «Регенерезен», обладающего геропротекторным действием и применяемым при 
различных дегенеративных процессах организма. 

На основании изучения физико-химических свойств субстанции «Остеохондрин» нами для приго-
товления крема выбрана эмульсионная основа. Состав эмульсионной основы нами подобран экспери-
ментально. В качестве эмульгаторов изучены: цетиловый спирт, оливем 1000 и в качестве масляной 
фазы – вазелин белый косметический и масло вазелиновое. Нами приготовлены 6 модельных образ-
цов основ с разным сочетанием вспомогательных веществ. 

Для выбора наиболее оптимальной основы полученные эмульсионные основы сравнивали по 
консистенции, жирности, характеру намазывания, полноте растворения. В результате сравнительной 
оценки нами выбрана основа легкой консистенции, перламутро-белого цвета, со специфическим запа-
хом. Основа легко намазывается, нежирная.  

Следующим этапом наших исследований является подбор консерванта для обеспечения микро-
биологической стабильности крема. 

В качестве консервантов были изучены: натуральный консервант, оптихен, нипагин + нипазол, 
сорбат калия. В прописях были использованы максимальные количества консервантов, так как суб-
станция – органическая. 

Приготовленные образцы крема «Остеохондрин» с различными консервантами заложили на 
«ускоренное хранение» с целью определения эффективности консервантов в обеспечении микробио-

логической устойчивости крема. Образцы крема «Остеохондрин» хранили в термостате при 40С, с 



 

 

 

периодичностью контроля 11,5 суток. По истечении указанного срока отмечали рост микроорганизмов в 
исследуемых образцах.   В резльтате исследований нами выбран образец крема с использованием 
сорбата калия, который показал высокую устойчивость в процессе хранения.  

Качество косметической продукции регламентируется Техническим Регламентом Таможенного 
Союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно – косметической продукции. 

Нами определены следующие показатели качества: внешний вид, цвет, запах, массовая доля 
воды и летучих веществ, водородный показатель рН, коллоидная стабильность, термостабильность, а 
также качественное и количественное содержание нуклеотидов в креме «Остеохондрин».  

Проведено определение срока годности крема «Остеохондрин» методом «ускоренного 
старения». 

 Вывод: В результате проведенных исследований подобраны состав эмульсионной кремовой 
основы, эмульгаторы, консервант и разработана технология крема «Остеохондрин», установлен 
прогнозируемый срок  годности крема -1 год. 
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Аннотация. В статье представлен материал по проблеме соотношения самопрезентации, 
демонстрируемых и скрываемых качеств личности, которые обеспечивают внутреннюю 
согласованность и ее самореализацию, удовлетворенность жизнью; регулирует эмоциональное 
состояние, интерпретирует опыт. Выступает как системообразующий субъективный мир личности и 
возникает на основе взаимодействия с окружающей средой.  
Ключевые слова. Самопрезентация, личность, студенты психологического профиля, положительные 
качества личности, психологическая защита. 
 

THE SHOWN AND HIDDEN QUALITIES OF THE IDENTITY OF STUDENTS 
 
Abstract: Material on a problem of a ratio of the self-presentation, the shown and hidden qualities of the 
personality which provide internal coherence and its self-realization, satisfaction with life is presented in article; 
regulates an emotional state, interprets experience. Acts as the backbone subjective world of the personality 
and evolves from interaction with the environment. 
Key words: Self-presentation, personality, students of a psychological profile, merits of the personality, 
psychological protection. 

 
 



 

 

 

В настоящее время, специфика современных качеств личности определяется существованием в 
обществе противоречивых тенденций. По данным исследования в области психологии, в такой ситуа-
ции особенно актуальной становится потребность в информации, раскрываемой Тарасовой Т. В., Тара-
совым Р. С. и другими [1, c. 217] о роли высшей школы, как обладателю интеллектуального потенциа-
ла. 

Другое следствие современной ситуации заключается в том, что ввиду усиления конкурентных 
мотивов в обществе человек вплотную сталкивается с необходимостью активно «преподносить» себя в 
выгодном свете, чем определяется социальная адаптация. Это особенно ярко проявляется в сферах 
учебной деятельности, профотбора, трудоустройства, многих других ситуациях. 

В связи с этим значимым является изучение демонстрируемой стороны личности. Исследование 
демонстрируемой и скрываемой сторон личности актуально для психологии, в задачи которой входит 
создание оптимальных условий для развития личности. Характеристики студентов психологического 
профиля приобретают особенный интерес, поскольку это специалисты, посредством которых будет 
передаваться опыт, личности которых будут оказывать влияние на личности других людей. 

Знание о различных сторонах своей личности необходимо и для самих студентов. Поскольку во 
время обучения в вузе интенсифицируются процессы управления личности собой, особенно актуаль-
ным становится выведение неосознаваемого скрываемого на уровень осознания. Ведь адекватная са-
мооценка, углублённое знание своих личностных качествах и стратегии самопредъявления, необходи-
мые для личностного и профессионального развития, приобретают особое значение для студента пси-
хологического профиля. 

С феноменом самопрезентации мы сталкиваемся каждый день. Не подозревая, что у нас в под-
сознании существует проект собственной презентации, мы, общаясь с разными людьми, участвуя в 
различных кампаниях, выбирая себе стиль одежды и поведения, внедряем этот проект в жизнь. Такая 
стратегия носит название «природная самопрезентация». Существует и осознанно заранее спланиро-
ванная тактика позиционирования своей персоны, которая называется «искусственной презентацией». 

«Самопрезентация» – вербальная и невербальная демонстрация собственной личности в систе-
ме внешних коммуникаций. Главная цель «искусственной самопрезентации» – завоевание лояльности 
к своей персоне со стороны референтно – значимой для «презентуемого» группы людей. По-другому 
для того, чтобы завоевать расположение важных для нас людей, и не имеет значение, важны они в 
данной конкретной ситуации, или же всегда имеют значимость для нас, мы выстраиваем алгоритм 
коммуникативного процесса с, так сказать, «потенциальной аудиторией». Под «потенциальной аудито-
рией» в дальнейшем будем понимать тех людей, на которых мы направляем «самопрезентацию». 

Прежде чем презентовать себя, необходимо изучить «потенциальную аудиторию», то есть её 
предпочтения, образ мышления, манеру поведения и общения, стиль внешнего вида – это основные 
оценки для исследования. Существуют и другие критерии – для более глубокого внедрения в сферу 
коммуникативного пространства определённой группы людей. 

Например, у вас экзамен по статистике, не очень близкая тематика для психологов. А вы узнаёте, 
что экзаменатор более лоялен к работающим студентам. Конечно же, заранее придумывается речь о 
своей профессиональной деятельности, в которой, может быть, тоже пригодятся знания по данному 
предмету. 

С помощью такой тактики вы позиционируетесь в глазах тех людей, на кого направлена ваша 
«самопрезентация». Такая техника «самоподстройки» имеет характер «психологического поглажива-
ния». Это самое эффективное влияние на людей.  

Знакомясь с людьми, мы всегда обращаем внимание  на их  поведение, поступки, прежде чем 
полностью доверять им. А что служит  критерием, какие качества мы ценим в людях большего всего?  
Чтобы ответить на этот вопрос нами был проведен опрос среди студентов Историко-социологического 
института (МГУ им.Н.П. Огарева, г. Саранск). Им предлагалось коротко рассказать о том, какие каче-
ства они ценят  в людях.  

Для более полного представления о том, какие качества являются наиболее привлекательными, 
приведем несколько студенческих ответов: 



 

 

 

«Прежде всего, я ценю в людях уровень развития интеллекта. Умный человек редко способен на 
подлость и предательство. Чтобы доверять кому-то, надо этого человека 100 раз проверить в различ-
ных жизненных ситуациях. Сразу это никогда не приходит. Через годы мы действительно понимаем, 
кто тебе настоящий друг, а кто тебя реально использует для достижения собственных целей. Некото-
рые очень искусно маскируются, чтобы успешно закончить институт за счет твоих сил и знаний, но по-
степенно это начинаешь понимать – Друг – не тот человек, с которым можно сходить в кино или погу-
лять. Друг – это нечто большее, это такая ценность, которая приходит может быть 1 раз в жизни. На 
мой взгляд, не может быть много друзей. Если их у тебя 1-2, то считай тебе крупно повезло. Зато это те 
2 человека, которые помогут в любую трудную для тебя минуту». 

«При знакомстве, я почему-то первым делом обращаю внимание на речь, по ней уже можно сде-
лать выводы по всему характеру человека. Если человек немного запинается, или больше слушает, 
чем говорит, я, например, с таким человеком бы не стала завязывать дружбу. Во-первых, такой чело-
век сам себе на уме, во-вторых "в тихом омуте черти водятся". Если речь человека полна слов-
паразитов и мата, то это тоже режет слух. И вообще, я человек общительный, и ценю такие качества 
как, умение поддержать разговор, искренность, ну и веселый характер. Если человек будет просто 
поддерживать разговор лекцией о здоровом образе жизни или разговором о эволюции черепашек, то 
как-то не то. Общение с человеком должно быть легким». 

«Я ценю многие качества; храбрость, честность, вежливость, мобильность, коммуникабельность, 
красноречие. Эти качества сразу заметны». 

«Самые лучшие качества это доброта, смелость, сочувствие к близкому человеку. Многие люди 
становятся эгоистами из-за повышенного внимания родителей. Эгоистом быть плохо. Ты думаешь 
только о себе. Это очень плохая черта в человеке». 

«Мы часто не замечаем в окружающих такие качества как доброта, честность, надёжность, взаи-
мопонимание. Эти качества самые важные в человеке. У некоторых людей неприятная внешность, но 
это не может охарактеризовать характер человека». 

«Доброта, щедрость, прямота и т.д. Однако я знаю, идеальных людей нет». 
«Я ценю в людях порядочность и отзывчивость. А ещё компетентность в той области, которую 

человек представляет профессионально. А вообще, наверное, есть две основные категории людей - 
хорошие и плохие, как не банально это звучит». 

«Я ценю людей, способных удивляться». 
«Я не знаю, хорошо это или плохо, но при первом знакомстве я немало внимания уделяю внеш-

ности человека. Хотя говорят, что первое впечатление обманчиво. Многое можно сказать о человеке по 
его поступкам, его поведению». 

«Мне не нравится, когда человек всё воспринимает поверхностно, не вникая в саму суть. Чест-
ность и способность понимать других людей, важные качества. Я знаю, что не просто поставить себя 
на место другого человека, но попытаться во многих случаях все же стоит тогда человек сможет понять 
другого человека, а это немаловажно, потому что в мире так мало осталось заботы и понимания». 

«Всегда интересно общаться с человеком, который умнее тебя. Если человек глуп, неумен, то и 
вступать в беседу с ним не хочется. И, наоборот, к интересному человеку всегда притягивает как маг-
нитом. Так же я ценю в людях честность. Нет ничего хуже, чем доверять человеку, который тебя обма-
нывает. Доверие – на доверие. Еще одно важное качество в людях – критичность; Не верить всем слу-
хам, а самому маленько думать – возможно ли такое вообще. Тот человек, который вслепую внимает 
информацию – просто не способен мыслить. Юмор – черта, которая так же притягивает. Но юмор бы-
вает тоже разным – ироничным, злым, пошлым. Если в друзьях присутствуют хотя бы по одному тако-
му качеству, то человека можно считать богатым – есть с кем общаться, кому доверять, есть человек, 
который смягчит тяжелые минуты».  

Затем студентам психологам было предложена анкета. Вначале нужно было перечислить каче-
ства личности, которые они стараются продемонстрировать окружающим. Затем качества, которые 
стараются скрыть, и качества, которые они могут распознать в других людях. Из свойств, которые сту-
денты стараются продемонстрировать преобладают такие, как жизнерадостность, ответственность, 



 

 

 

искренность, отзывчивость, общительность. Скрывают такие качества, как лень, вспыльчивость, раз-
дражительность, упрямство, ревность, вредность, жадность. Могут распознать в других людях завист-
ливость, лживость, злопамятность, лень, жадность, предательство. 

Из способов демонстрации собственной личности в системе внешних коммуникаций  является 
самопрезентация – вербальная и невербальная, которая представлена в двух формах: природной и 
искусственной. Природная свойственна всем людям без исключения, причём она приобретается чело-
веком с младенчества. Человек с ранних лет начинает собирать «головоломку» своего образа. Всё это 
происходит естественно, без обдумываний и предварительного прогнозирования будущего результата. 

Искусственная самопрезентация – ставит своей целью завоевание лояльности к своей персоне 
со стороны значимой для личности группы людей. Для того, чтобы завоевать расположение значимых 
для себя людей, человек выстраивает алгоритм коммуникативного процесса с потенциальной аудито-
рией, старается продемонстрировать одни личностные качеств и замаскировать другие.  

Исследование личности человека, а именно ее демонстрируемых и скрываемых сторон, несо-
мненно, представляет особый интерес для психологии, поскольку одной из ее первостепенных задач 
является создание оптимальных условий для развития личности. В нашей работе акцент был сделан 
на изучении личностных характеристик студентов – психологов, так как это будущие специалисты, по-
средством которых будет передаваться опыт, и они будут оказывать влияние на личности других лю-
дей. 

Проведенное нами исследование позволило сформулировать следующие выводы. Изучение де-
монстрируемых и скрываемых качеств личности является одним из ключевых направлений психологи-
ческих исследований. Демонстрируемыми качествами студентов – психологов являются такие как: жиз-
нерадостность, искренность, отзывчивость и аккуратность, а скрываемыми жадность, вспыльчивость и 
раздражительность. У испытуемых завышенная по невротическому типу самооценка, преобладают 
властно-лидирующий и ответственно-великодушный типы межличностных отношений. Механизмом 
психологической защиты является проекция. 
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Аннотация: В статье дан анализ основных положений региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Тюменской области. Обозначены проблемы, возникшие 
в процессе реализации региональной программы капитального ремонта. Приводятся результаты 
социологического опроса населения г. Тюмени, целью которого стало выявление степени доверия 
тюменцев реализуемой программе.  
Ключевые слова: капитальный ремонт, многоквартирный дом, собственник помещения, региональная 
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PROBLEMS OF REALIZATION OF THE REGIONAL PROGRAM OF CAPITAL REPAIRS OF 

APARTMENT HOUSES IN THE TYUMEN REGION 
 

Stricker Vera Olegovna 
 

Abstract: the article analyzes the main provisions of the regional program of capital repairs of apartment 
houses in the Tyumen region. The problems encountered in the implementation of the regional program 
overhaul. The results of a sociological survey of the population of the city of Tyumen, the purpose of which 
was to identify the degree of confidence Tyumentsev the ongoing program. 
 Key words: capital repairs, an apartment building, the owner of the premises, regional program, regional 
operator, the list of repairs, housing and utilities. 

 
Для обеспечения сохранности общего имущества в многоквартирных домах, создания безопас-

ных и благоприятных условий проживания граждан 18 декабря 2014 года на официальном портале ор-
ганов государственной власти Тюменской области было опубликовано распоряжение Правительства от 
15 декабря 2014 года №2224-рп «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015–2044 годы» с приложением 
перечня многоквартирных домов Тюменской области, подлежащих капитальному ремонту в 2015-2044 
гг. 

Подавляющее большинство собственников жилья негативно отзываются о введении Региональ-



 

 

 

ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. У них возникает 
много вопросов относительно прозрачности процесса проведения капитального ремонта.  

После публикации распоряжения Правительства от 15 декабря 2014 года № 2224-рп «Об утвер-
ждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области на 2015–2044 годы» стал актуальным вопрос: «Из чего формируется региональный 
фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тюменской области?». Со-
гласно ст.170 Жилищного кодекса РФ в настоящее время существует два варианта хранения аккумули-
руемых взносов: на специальном счете и на счете регионального оператора. 

Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым подписано постановление Правительства от 
10.02.2015 года №48-п, в котором установлен срок для принятия и реализации собственниками поме-
щений многоквартирного дома решения по поводу определении способа формирования фонда капи-
тального ремонта (18 апреля 2015 года) - четыре месяца со дня официального опубликования приня-
той в установленном законодательством Тюменской области порядке региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

Заместитель губернатора В.Вахрин отметил, что главное для собственников, понять, какой спо-
соб хранения средств выгоднее. [1] При выборе накопления средств на счете регионального операто-
ра,  денежные средства, как правило, идут на процесс проведения капитального ремонта в порядке 
очереди согласно перечню многоквартирных домов Тюменской области, подлежащих капитальному 
ремонту в 2015-2044 гг. В случае накопления денежных средств на специальном счёте, собственники 
принимают ответственность проведения капитального ремонта дома в установленные региональной 
программой сроки на себя.  

Отметим, что способ накопления денежных средств собственников многоквартирных домов  на 
специальном счёте имеет ряд преимуществ: 

1. Предусматривается начисление от 0,2% до 3,5% годовых на хранящиеся денежные средства 
собственников жилья для проведения капитального ремонта. 

2. Каждый собственник жилья в многоквартирном доме может получить интересующую его ин-
формацию о сумме денежных средств и операциях, совершенных по ним. 

 3.     В рамках регионального законодательства может быть установлен лимит денежной суммы, 
на момент достижении которой общее собрание жильцов многоквартирного дома может принять реше-
ние о приостановлении обязанности по уплате взносов. 

 4.  В связи с тем, что банк, как правило, контролирует денежные средства от нелегальных опе-
раций, собственники могут не заботиться о сохранности своих денег. 

  5. Банк не накладывает на денежные средства собственников жилья взыскание по обязатель-
ствам владельца счета, если они не связаны с капремонтом. 

  6.  Денежные накопления собственников не входят в конкурсную массу при банкротстве вла-
дельца счета. 

Изменить способ формирования фонда капитального ремонта допускается при помощи собрания 
собственников жилья многоквартирного дома в любой момент времени, если взятые на проведение 
капитального ремонта кредит или займ уже погашены. (ч. 2 ст. 173 ЖК РФ). 

Собственники многоквартирных домов Тюменской области, в основном, платят взносы на капи-
тальный ремонт в общую копилку, будучи не информированными о  преимуществах накопления де-
нежных средств на специальном счёте.  

Руководитель Государственной жилищной инспекции Тюменской области, Л.Боровицкая на 
пресс-конференции, состоявшейся 20 февраля 2015 г., сообщила о том, что всего 34 дома из 6800 мно-
гоквартирных домов Тюменской области определились со способом хранения их денежных средств. У 
многих других горожан собрания по этому вопросу проходят абсолютно безрезультатно [2].  

В.В. Якушев отметил, что раньше собственники многоквартирных домов не спешили контролиро-
вать процесс проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, потому 
как обеспечивали всего лишь 5% от всей стоимости ремонта.  Но теперь, когда программа на 80% 
оплачивается собственниками жилья, губернатор Тюменской области видит целесообразным контроль 



 

 

 

каждого рубля, затраченного жильцами на проведение капитального ремонта [3]. 
Аналогичной точки зрения придерживаются общественники. Член общественного совета Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменской области Н.Девицкая подчеркивает, что 
сегодня наблюдается бездействие собственников по любым вопросам жилищно-коммунальных услуг.  
Только малая часть собственников многоквартирных домов проявляет активное участие в процессе 
управления своих многоквартирных домов, например, создают ТСН . 

Основную причину непонимания собственниками эффективности процесса проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Н.Девицкая видит в их «иждивенческой 
позиции». Ведь раньше собственникам внушали мысль о том, что «государство все за вас сделает» [4]. 

С целью выявления степени доверия жителей многоквартирных домов Региональной программе 
капитального ремонта Тюменской области, автором статьи было проведено социологическое исследо-
вание. В нём приняли участие 50 респондентов в возрасте от 35 до 65 лет, из них 44% - мужчины, 56 % 
- женщины. Все они являются собственниками жилья в многоквартирных домах г.Тюмени. 

Первой задачей исследования стало установление обоснованности утверждения Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 
2015-2044 годы. 

Опрос показал, что всего 56% собственников жилья считают, что утверждение Региональной про-
граммы является рациональным решением Правительства Тюменской области (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение мнений респондентов относительно обоснованности утверждения Региональ-
ной программы капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, % 

Варианты ответов Мужчины Женщины Всего 

Да  35 65 56 

Нет  55 45 44 

Всего 100 100 100 

 
Следующей задачей стало определение наиболее рационального способа накопления денежных 

средств для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюмен-
ской области. 

По данным рис. 1 видно, что 48% респондентов не считают ни один из способов накопления де-
нежных средств для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
рационально обоснованным. Это можно объяснить тем, что 30% собственников жилья склоняются в 
сторону регионального оператора, потому как не проявили инициативы для глубокого изучения альтер-
нативного способа накопления – специального счёта, а согласно региональной программе их дом через 
четыре месяца перешел на обслуживание регионального оператора (рис.1) . 

Рис. 1. Распределение мнений респондентов относительно выбора способа накопления 
денежных средств для проведения капитального ремонта, % 
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Следующей задачей исследования стало установление степени заинтересованности собствен-
ников жилья по отношению к сохранности денежных средств, накопленных ими для проведения капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов.  

Исследование показало, что 60% собственников жилья не интересуются информацией о сохран-
ности накопленных ими денежных средств на проведение капитального ремонта, что говорит о низком 
уровне заинтересованности граждан относительно этого вопроса. Лишь 22% опрошенных интересова-
лись подобной информацией 1-2 раза, и только 18% респондентов делали это многократно (рис. 2) . 

Рис. 2. Распределение мнений респондентов в завивимости от уровня их заинтересованности 
относительно сохранности денежных средств, накопленных для проведения капитального 

ремонта, % 
 

 
На вопрос, где удалось получить информацию о состоянии накоплений денежных средств на 

проведение капитального ремонта, 28% и 18% собственников жилья ответили, что в основном такую 
информацию получали на официальном сайте фонда капитального ремонта и от управляющей органи-
зации дома. Однако 54% респондентов не смогли найти такую информацию, либо не пытались искать 
её вообще, что еще раз подтверждает низкую инициативность граждан в отношении этого злободнев-
ного вопроса (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение мнений респондентов в зависимости от выбранного ими источника информации 
для выяснения состояния накоплений их денежных средств  для проведения капитального ре-

монта, % 

Варианты ответов Мужчины Женщины Всего 

Официальный сайт фонда капиталь-
ного ремонта 

43 57 28 

Управляющая организация 34 66 18 

Не изъявил (-а) желания владеть ин-
формацией и(или) не был (-а) проин-
формирован (-а) 

52 48 54 

Всего 100 100 100 

 
В ходе исследования удалось определить степень доверия жильцов Региональной программе 

капитального ремонта, а точнее, выяснить, верят ли собственники жилья в то, что деньги, которые они 
выплачивают для проведения капитального ремонта их многоквартирного дома используются по 
назначению. Для этого респондентам был задан вопрос: «Уверены ли Вы, что денежные средства, ко-
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торые Вы выплачиваете на осуществление капитального ремонта, не уходят «на сторону» и использу-
ются по назначению?» (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Распределение мнений респондентов относительно того, верят ли они, что в дальнейшее время 
их денежные средства будут использованы именно для проведения капитального ремонта, % 

Варианты ответов Мужчины Женщины Всего 

Да 37 63 38 

Нет 49 51 62 

Всего 100 100 100 

 
По результатам опроса можно сделать вывод, что, к сожалению, 62% опрошенных не верят в 

прозрачность процесса проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных до-
мах Тюменской области. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что далеко не все собственники жилья ознакомлены 
с Региональной программой капитального ремонта в полной мере, потому как эта тема не представля-
ет для них большого интереса. Такую безынициативность подтверждает и тот факт, что собственники 
жилья, к сожалению, не знают всех преимуществ хотя бы одного из способов накоплений денежных 
средств для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поэтому 
не могут назвать ни один из этих способов рациональным для использования.  

Также более чем 50% респондентов не интересуются сохранностью денежных средств накоп-
ленных ими на проведение капитального ремонта, хотя такую информацию можно найти на официаль-
ном сайте фонда капитального ремонта или у управляющей организации дома, что подтверждают 46% 
респондентов.  

В завершении, можно сказать, что собственники жилья, не вникая в суть процесса проведения 
капитального ремонта, смело говорят о непрозрачности его осуществления. 

Для того, чтобы собственники жилья могли доверять региональной программе капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов и точно знали, что капитальный ремонт их дома обя-
зательно состоится, необходимо: 

1. Проводить разъяснительную работу по проведению капремонта. 
2. Сделать прозрачным специальный счёт. 
3. Доработать нормативно-правовую базу, регулирующую капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах 
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Аннотация: в статье рассмотрены меры, направленные на решение проблемы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в регионах России (на примере Тюменской области). Ме-
ханизмом нормативно-правового регулирования данного вопроса является принятие региональной 
программы, определяющей список многоквартирных домов, подлежащих ремонту, порядок оценки их 
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Abstract: in article the measures directed to a solution of the problem of capital repairs of the general property 
in apartment houses in regions of Russia are considered (on the example of the Tyumen region). The mecha-
nism of standard and legal regulation of the matter is adoption of the regional program defining the list of the 
apartment houses which are subject to repair, an order of an assessment of their technical condition, the list of 
types of works on capital repairs and the amounts of financing (means of special fund). Other program in this 
context provides measures of social support of separate categories of citizens. 
Keywords: housing stock, capital repairs, general property of the house, apartment houses, owners of prem-
ises, regional program. 

 
Состояние жилищного фонда в России за последние десятилетия существенно ухудшилось. Бла-

годаря реформам 1990-х годов и финансово-экономическому кризису 2008-2010 годов инвестиции в 
жилищно-коммунальную сферу резко сократились.  

Конструктивные элементы и инженерные коммуникации многих многоквартирных домов имеют 



 

 

 

высокую степень износа. Аварийно-восстановительные работы вытеснили планово-
предупредительный ремонт, что привело к ухудшению условий жизни и, в то же время, увеличению 
затрат на содержание жилья. Острая потребность в проведении капитального ремонта вместе с огра-
ниченными возможностями федерального и региональных бюджетов создали предпосылки для актив-
ного поиска выхода из сложившейся ситуации.  

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жилищный кодекс РФ введен раздел IX об ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – п. 1 ст. 
169 предусматривает обязанность собственников по уплате взносов на капитальный ремонт [1]. 

Основываясь на нормах Жилищного кодекса РФ и законе Тюменской области от 15.07.2000 № 
197 «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» Правительство области распоря-
жением от 15.12.2014 № 2224-рп утвердило региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2015-2044 годы [2]. 

В региональную программу внесены все многоквартирные дома на территории Тюменской обла-
сти, кроме домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и домов, имеющих менее 3-х квар-
тир. 

Цель данной программы – гарантия сохранности общего имущества в многоквартирных домах, 
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан. 

Основной задачей региональной программы является выработка продуктивного плана проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области. 

Период действия региональной программы составляет 30 лет. Она охватывает промежуток с 
2015 по 2044 годы и предполагает 5 этапов проведения ремонта, то есть по 6 лет каждый. 

Главные мероприятия программы включают в себя: 

 создание списка многоквартирных домов Тюменской области, требующих включения в про-
грамму; 

 осуществление оценки технического состояния многоквартирных домов; 

 регулярное проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах. 

Финансовые источники региональной программы – это средства фонда капитального ремонта, 
созданного за счет уплаченных собственниками помещений взносов на капитальный ремонт и средства 
регионального бюджета. Объем бюджетных средств определяется законом Тюменской области об об-
ластном бюджете на соответствующий год и плановый период. Средства фонда капитального ремонта 
являются целевыми и могут быть израсходованы только на финансирование работ капитального ре-
монта. 

Перечень видов работ по капитальному ремонту, регламентируемый требованиями Жилищного 
кодекса России и нормативно-правовыми актами Тюменской области, выглядит так: 

 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотве-
дения; 

 ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт; 

 ремонт крыши; 

 ремонт подвальных помещений; 

 ремонт фасада; 

 ремонт фундамента многоквартирного дома; 

 разработка проектной документации; 

 государственная экспертиза проектной документации; 

 строительный контроль [1]. 
Согласно требованиям Жилищного кодекса РФ, в целях создания эффективной системы капи-

тального ремонта на территории Тюменской области Правительство области постановлением от 
27.12.2013 № 580-п утвердило единого регионального оператора Тюменской области [3]. 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов – это некоммерческая организация, дея-



 

 

 

тельность которой направлена на организацию и проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Учредитель фонда – Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тю-
менской области. 

Региональный оператор выполняет следующие функции: 

 сбор взносов на капитальный ремонт, поступающих от собственников помещений, формиру-
ющих свои фонды на счете регионального оператора; 

 открытие счетов и совершение по ним операций в том случае, если собственники многоквар-
тирного дома на своем общем собрании выбрали регионального оператора владельцем специального 
счета, либо не приняли решение об открытии специального счета; 

 выполнение обязанностей технического заказчика; 

 финансирование затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных до-
мов, собственники которых аккумулируют средства на капитальный ремонт на счете регионального 
оператора; 

 постоянное взаимодействие и сотрудничество с региональными органами власти, органами 
местного самоуправления; 

 обеспечение собственников помещений информационной, консультационной и организацион-
но-методической поддержкой. 

Для выполнения указанных функций в штате НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Тюменской области» заложена численность сотрудников – 51 человек, из них 19 – по организа-
ции и контролю над проведением капитального ремонта. 

Время выполнения и виды работ по капитальному ремонту определяются при помощи государ-
ственной автоматизированной информационной системы «Мониторинг жилищного фонда Тюменской 
области» с учетом нормативных сроков безопасной эксплуатации жилищного фонда. 

Для определения последовательности проведения капитального ремонта Правительство обла-
сти определило порядок применения критериев. Данный порядок закреплен постановлением Прави-
тельства области от 15.12.2014 № 640-п [4]. 

При проведении оценки для определения очередности выполнения работ используется бальная 
система или система ранжирования. Общее имущество каждого многоквартирного дома, включающее 
в себя конструктивные элементы и инженерные системы, оценивается по нескольким, определенным 
постановлением Правительства области, критериям. 

За каждый критерий проставляется балл. Конечный, итоговый балл определяется суммой значе-
ний по каждому признаку. По результатам присвоенных баллов многоквартирные дома расставляются 
последовательно в порядке убывания итогового балла. В системе ранжирования используется автома-
тизированная информационная система «Мониторинг жилищного фонда Тюменской области» [5]. 

Для оценки учитываются следующие критерии: 

 год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию; 

 дата последнего проведения капитального ремонта; 

 процент поступивших взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помеще-
ний; 

 степень износа конструктивных элементов. 
Согласно данным критериям последовательности проведения капитального ремонта общего 

имущества, каждый элемент общего имущества в многоквартирных домах, входящих в региональную 
программу на 2015-2044 годы, подлежит капитальному ремонту.  

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме может быть проведен в более 
ранние или поздние сроки, нежели предусмотрено региональной программой. Порядок определения 
надобности переноса сроков на более ранние или поздние по отношению к программе утвержден по-
становлением Правительства области от 15.12.2014 № 640-п [4].  

Уполномоченным органом по исполнению данного постановления является Департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства Тюменской области. Для рассмотрения вопроса о переносе сроков капи-
тального ремонта создается постоянно действующая комиссия из числа сотрудников департамента. 



 

 

 

Комиссия рассматривает поданные до 1 сентября заявления с сопутствующими документами. 
При рассмотрении вопроса о проведении работ по капитальному ремонту в более ранние сроки 

необходимо к заявлению помимо протокола общего собрания собственников помещений приложить 
следующие документы: 

 акт осмотра общего имущества дома, включающий осмотр конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования; 

 результаты обследования организации, осуществляющей обследование многоквартирного 
дома; 

 заключение межведомственной комиссии; 

 обращения собственников по вопросу ненадлежащих условий проживания; 

 бумага, свидетельствующая о наличии на специальном счете суммы, необходимой для вы-
полнения работ капитального характера; 

 проектная документация. 
В случае переноса капитального ремонта на более поздние сроки к заявлению прикладывается 

протокол общего собрания собственников помещений с соответствующим решением. 
Ежегодно в сентябре месяце региональная программа актуализируется. При актуализации про-

граммы выявляется перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в следующем календарном 
году.  

Основанием для актуализации программы является включение в нее новых домов и исключение 
домов, признанных ветхими либо подлежащими сносу. 

Контроль за процессом реализации государственной программы обеспечивает Департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства области. 

Говоря о региональной программе нельзя не упомянуть еще ряд законопроектов, касающихся 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Поскольку средства капитального ремонта, состоящие из взносов собственников, являются це-
левыми, необходим контроль над их сохранностью. Постановление Правительства Тюменской области 
от 27.12.2013 № 576-п определяет порядок осуществления контроля над целевым использованием 
средств. Департамент жилищно-коммунального хозяйства области определяется этим постановлением 
как уполномоченный орган исполнительной власти, выполняющий функции контроля. Субъекты кон-
троля: владелец специального счета и региональный оператор. Проверка производится не реже одного 
раза в год по графику, утвержденному уполномоченным органом. 

Что касается размера платежей по капитальному ремонту постановлением Правительства Тю-
менской области от 15.12.2014 № 642-п утвержден минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме – 7,50 рублей в месяц в расчете на 1 кв. метр жило-
го/нежилого помещения. Собственники жилых помещений на своем общем собрании вправе утвердить 
любой размер взноса на капитальный ремонт не менее утвержденного минимального размера [6]. 

В части уплаты взносов на капитальный ремонт региональная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области связана с другой региональной про-
граммой, а именно программой социальной поддержки отдельных категорий граждан в Тюменской об-
ласти.  

С 1 июля 2016 года областным законом от 24.06.2016 № 56 предусмотрены меры усиленной со-
циальной поддержки граждан, достигших 70-летнего возраста. Таким гражданам предоставляется ком-
пенсация на уплату взносов на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса. Компенсация предоставляется на жилую площадь не более 50 кв. метров [7]. 

Важными условиями для получения компенсации являются следующие: 

 гражданин, претендующий на компенсацию, является собственником помещения; 

 имеет в этом помещении постоянную регистрацию и не имеет места работы. 
Компенсация на оплату взносов выплачивается автоматически, без дополнительного заявления. 
Следует заметить, что региональная программа в совокупности с рассматриваемыми норматив-

но-правовыми актами и Жилищным кодексом РФ дает собственникам жилых помещений многоквар-



 

 

 

тирных домов возможность активно участвовать в планировании и организации капитального ремонта 
и наделяет их достаточно широкими полномочиями: 

 собственники многоквартирных  вправе принять решение о способе формирования фонда ка-
питального ремонта: аккумуляция денежных средств на специальном счете или у регионального опера-
тора. В случае принятия решения об открытии специального счета собственники жилых помещений 
многоквартирных домов могут выбрать владельца специального счета: управляющую компанию или 
регионального оператора. Это право закреплено за ними статьей 170 Жилищного кодекса РФ; 

 собственники жилых помещений многоквартирных домов обладают возможностью опреде-
лять размер взноса на капитальный ремонт, менять его, тем самым регулируя аккумулируемую сумму; 

 наконец, собственники жилых помещений многоквартирных домов наделены полномочиями 
менять сроки проведения капитального ремонта на более ранние или поздние по отношению к утвер-
жденными региональной программой. 

 Таким образом, региональная программа капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Тюменской области на 2015-2044 годы позволяет привести в достаточно короткий 
срок в технически исправное и удовлетворительное состояние жилищный фонд региона. Принятие про-
граммы с учетом норм действующего законодательства и современных технологий, дает возможность 
собственникам многоквартирных домов активно участвовать в ее реализации: определять способ 
накопления средств на капитальный ремонт, виды и очередность работ, размер взноса на капитальный 
ремонт и время его проведения. Успешная реализация программы, направленная на приведение до-
мов в надлежащее состояние, позволит сократить расходы на текущее содержание жилья, сделает 
проживание граждан более комфортным и благоприятным.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено программное обеспечение Panorama «Гис карта» для фор-
мирования технического плана на линейное сооружение. Представлено пошаговое использование рас-
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Формирование технического плана также как и обработка геодезических измерений может произ-

водится различных программных продуктах. И таких ПО сейчас существует довольно много, однако 
невозможно сказать, что повсеместно применяется какое-то одно конкретное программное обеспече-
ние. Одним из наиболее распространенных для подготовки и формирования межевых и технических 
планов является программный комплекс «ГИС Карта» или попросту – Panorama.[1] 

В программе создается карта, на которую будут подгружены все необходимые материалы. Это 
своего рода рабочая площадка в данном программном продукте. На карту необходимо нанести исход-
ную информацию – это должны быть границы земельных участков, на которых расположено сооруже-
ние, и кадастрового квартала. Исходные данные можно загрузить как XML файл из кадастра недвижи-
мости. Для этого в программе необходимо запустить «Геодезический редактор». В блоке задач «Обра-



 

 

 

ботка файлов обменных данных» для загрузки КПТ предназначен специальный режим – «Загрузка 
данных XML» (рис. 1). 

После этого на карте появляются границы земельных участков, содержащиеся в файле КПТ, по-
сле чего необходимо нанести границу кадастрового квартала.[2] После того как граница кадастрового 
квартала нанесена, необходимо заполнить на нее семантику, а именно указать его номер. На суще-
ствующие же земельные участки семантика будет заполнена автоматически по данным из подгружен-
ного файла КПТ. 

 

 
Рис. 1. Вкладка «Обработка файлов обменных данных» 

 
Теперь необходимо нанести на карту линейное сооружение. Координаты были получены мето-

дом спутниковых геодезических измерений и теперь эти данные необходимо подгрузить в програм-
му.[3] Для импорта файла нужно зайти в меню программы «Файл» и в открывшемся списке выбрать 
«Импорт векторных данных из» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Импорт геодезических данных в программу Панорама 



 

 

 

После того как объект подгружен, необходимо нанести характерные точки.[4] Для этого выделя-
ем на карте подгруженный линейный объект, запускаем блок задач «Межевание» и выбираем режим 
«Подписать поворотные точки» в появившемся окне указываем необходимые настройки (рис. 3).  

Теперь запускаем режим «Напечатать технический план сооружения» (рис. 4) и выбираем наш 
объект на карте. 

 

 
Рис. 3. Формирование подписей характерных точек 

 

 
Рис. 4. Режим «Напечатать технический план сооружения» 

 
В появившемся диалоговом окне «Технический план сооружения» имеется несколько вкладок, в 

каждой из которых содержатся строчки с определенной информацией, которую необходимо будет за-
полнить для формирования технического плана.[5] Часть информации уже будет содержаться в необ-
ходимых ячейках. Так, в рассматриваемом диалоговом окне, содержатся следующие вкладки: 

– общие сведения; 
– содержание; 
– исходные данные; 
– объект; 
– графическая часть; 
– параметры; 
– XML.[6] 



 

 

 

На странице «Общие сведения» необходимо внести информацию о заказчике кадастровых работ 
и о кадастровом инженере. Указывается также причина подготовки технического плана.[7] В рассмат-
риваемом случае выбираем «о постановке на государственный кадастровый учет» (рис. 5). 

Во вкладке «Содержание» необходимо выбрать те разделы, которые мы хотим, чтобы содержа-
лись в итоговом документе. Выбор осуществляется проставлением «галочки» в соответствующих 
окошках. 

Во вкладке «Исходные данные» указываем информацию о геодезической основе, перечень до-
кументов, использованных при подготовке технического плана и сведения о средствах измерения. 
Нажав значек «плюс» в правой части диалогового окна, можно добавить необходимое количество стро-
чек, соответствующее количеству используемых при координировании объектов опорных пунктов.[8] 

 

 
Рис. 5. Вкладка «Общие сведения» 

 
Для того, чтобы добавить информацию о документах, использованных при подготовке техничсе-

кого плана, также нажимаем значек «плюс» в правой части окна.[9] В результате откроется дополни-
тельное окно «Ввод данных для документа – основания», в котором можно выбрать из предложенного 
перечня тот документ, который использовался в работе и заполнить всю необходимую информацию о 
нем. При необходимости можно также подгрузить изображение данного документа (рис. 6). 

Далее вносятся сведения  о средствах измерения: 
– наименование прибора; 
– сертификат прибора; 
– данные свидетельства о поверке. 



 

 

 

 
Рис. 6. Диалоговое окно «Ввод данных для документа –     основания» 

 
Вкладка «Объект» содержит информацию о кадастровых и иных сведениях об объекте, описание 

местоположения и характиристику объекта. На листе «Кадастровые и иные номера» кадастровый но-
мер квартала и кадастровые номера земельных участков, на которых расположен объект, заполняются 
автоматическа. Информация взялась с карты, на которую были подгружены ранее данные.[10] 

На листе «Описание местоположения» обязательным к заполнению является поле «Регион» 
(рис. 7) и далее заполняются элементы структурированного адреса, также может быть заполнено не 
формализованное описание адреса местоположения. При заполнении структурированного адреса вме-
сте с наименованием региона, обязательно заполняется поле «Район» и поле «Тип». При заполнении 
полей «Наоименование города» и «Наименование улицы» также заполняются соответствующие поля 
«Тип», в которых вносится обозначание: 

– для города – «г.»; 
– для улицы – «ул.». 
 



 

 

 

 
Рис. 7. Заполнение вкладки «Описание местоположения», «Регион» 

 
 

 
Рис. 8. Заполнение вкладки «Характеристики объекта» 

 
На листе «Характеристики объекта» (рис. 8) необходимо заполнить все активные поля: 
– название, например, электроснабжение канализационных насосных станций; 
– наименование, например, сооружение электроэнергетики; 



 

 

 

– год ввода в эксплуатацию; 
– год завершения строительства; 
– значение основного параметра, например, 416. При заполении данного поля указывается «Тип 

основного парамерта»; 
– тип основного параметра, например, протяженность; 
– метод определения координат, например, метод спутниковых геодезических измерений. 

 

 
Рис. 9. Вкладка «Графическая часть» 

 

 
Рис. 10. Вкладка «Параметры» 

 



 

 

 

Во вкладке «Графическая часть» можно прикрепить файлы содержащие схему расположения 
объекта на участке и чертеж контура сооружения (рис. 9). В поле «Приложения» можно добавить доку-
менты и заполнить для них информацию, которые будут в приложении в техническом плане.[11] 

На вкладке «Параметры» вариант обработки данных для отчета, указываются сведения  о си-
стеме координат, напрмиер может быть указано МСК-23 (рис. 10). Также в этом разделе заполняется 
графа  

«Заключение кадастрового инженера». 
На вкладке «XML» необходимо указать: 
– размещение и имя файла; 
– тип информации, например, заявление о постановке на учет; 
– код получателя и код отправителя; 
– индетификатор GUID; 
– дату окончания работ; 
– дату формирования работ. 
Можно также выбрать порядок формирования имени XML файла: использовать номер объекта 

или значение GUID (рисунок 11).  
 

 
Рис. 11. Вкладка «XML» 

 
Далее нажимаем на кнопку XML в нижней части диалогового окна. Программа выдает сообщение 

о том, что XML-файл сформирован (рисунок 12), затем проверяется этот файл на наличие ошибок, т.е. 
на соответствие XSD-схеме. Если все хорошо, то программа выдает сообщение, что «Обнаружено 0 
ошибок», т.е. файл соответствует XSD-схеме (рис. 13). [12] 

Пример, созданного XML-файла, представлен на рисунке 14. 
Сформированный файл можно подписать электронной цифровой подписью кадастрового инже-

нера. Для этого в программе «ГИС Карта» предназначен специальный режим, указанный в правой ча-
сти основного рабочего поля программы. Нажав на соответствующий значок, откроется диалоговое ок-
но (рис. 15).  

 



 

 

 

 
Рис. 12. Сообщение о сформировании XML-файла 

 

 
Рис. 13. Сообщение об отсутствии ошибок при формировании 

 

 
Рис. 14. Сформированный XML-файл 

 

 
Рис. 15. Формирование электронной цифровой подписи 

 
Чтобы сформировать технический план в бумажном виде и передать, если это необходимо, за-

казчику необходимо нажать на кнопку «Отчет» в нижней части диалогового окна «Технический план 
сооружения». 



 

 

 

Теперь в полной мере можно говорить о том, что данный кадастровый документ сформирован 
именно так, как этого требует законодательство, а значит можно передавать данный технический план 
с другими необходимыми документами в Росреестр для постановки сооружения на кадастровый учет. 
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Аспирант кафедры маркшейдерского дела 
Санкт-петербургский горный университет 

 

Аннотация: Рассмотрено влияние степени границ отработки по пластам свиты на высоту распростра-
нения зоны водопроводящих трещин (ЗВТ).  Показан механизм накопления деформаций на верхней 
границе зоны водопроводящих трещин (ЗВТ) в пределах участков, где происходит сложение деформа-
ций (кривизны) при отработке свиты угольных пластов.  Это является основой управления развития 
высоты ЗВТ, варьируя степень совпадения границ выработок по различным пластам свиты. Выявлены 
участки, где интенсивность накопления кривизны, зависящее от степени совпадения границ выработок, 
не будет влиять на рост ЗВТ. 
Ключевые слова: зона водопроводящих трещин 
 
MODELING OF A WATER CONDUCTING FRACTURE ZONE DEVELOPMENT  WITH ALLOWANCE FOR 

CURVATURE ACCUMULATIONS FROM LAYER SUITE MINING 
 

Abstract:The influence of neat line changing on layer suite mining of the formation on height of water conduct-
ing fracture zone (WCFZ) is considered. Strain accumulations  top  water conducting fracture zone for extrac-
tion of strata series are presented in the article. It is general of developing management of height WCFZ with 
coincidence of neat line changing on layer suite mining.  Places are founded where curvature accumulation 
doesn’t influence on the increase of  WCFZ height. 
Keywords: water conducting fracture zone 

 
Повысить точность прогноза развития ЗВТ как обоснование уменьшения потерь в целиках, а так-

же управлять процессами, снижая степень нарушенности техногенными водопроводящими трещинами, 
можно на основе установления механизма деформирования и образования в подработанных слоях 
массива техногенных трещин, включая водопроводящие. В частности, рассматрено влияние степени 
совпадения границ очистного пространства на развитие деформаций массива горных пород.  При по-
вторной подработке необходимо учитывать деформации полученные после отработки каждого пласта. 
Учет состоит в суммировании деформаций кривизны в зависимости от степени совпадения границ 
очистного пространства по различным пластам свиты. В существующих методах прогнозных расчетов 
этот факт практически не учитывается. Сложение деформаций, полученных вследствие ведения гор-
ных работ, рассчитанное с учетом степени совпадения границ очистного пространства показывает, что  
высота может остаться как  неизменной, так  и увеличиться на значительную величину, что подтвер-
ждается натурными данными. Для каждого месторождения и каждого отдельного случая требуется 



 

 

 

предварительный анализ,  согласно которому можно будет судить  при каком положении границ очист-
ного пространства высота ЗВТ может увеличиться. 

Согласно  ранее действовавшим  Правилам охраны 1981 г. [1] безопасная глубина, определяе-
мая через высоту ЗВТ,  определялась для самого неблагоприятного случая – полного совпадения гра-
ниц очистных выработок по пластам свиты, когда сложение деформаций будет  максимальным и уве-
личение высоты ЗВТ вследствие этого будет тоже максимальным. 

 Согласно Правилам охраны 1998 г. [2] свита пластов разделялась на группы совместно разраба-
тываемых пластов (под совместно разрабатываемыми пластами понимают  такие, выработки  в кото-
рых вызывают сложение однозначных деформаций в зоне влияния).  При совместной отработке свиты 
пластов безопасная глубина определяется по аналогии   с Правилами 1981 г.  При последовательной 
отработке свиты пластов под водными объектами косвенно, учитывается степень совпадения границ 
выработок по различным пластам, влияющая через сложение деформаций на величину развития вы-
соты ЗВТ.  

В работе [3] были рассмотрены случаи определения высоты ЗВТ  при выемке свит из двух или 
трех пластов  по натурным данным. Анализ данных показал, что при выемке второго и третьего пласта 
свиты высота ЗВТ практически не  увеличивается, а если увеличивается, то на незначительную вели-
чину, оставаясь меньше регламентируемой в 1,3-3,8 раза.  На данное расхождение безусловно влияет 
взаимное положение   границ выработок относительно друг друга.  

В.Н. Дешковский рассматривал вопрос о влиянии взаимного положения границ пластов очистных 
выработок для   пологих пластов месторождений калийных солей[4]. Теория основана на принципе 
расчета высоты ЗВТ через граничные деформации, определяемые в зависимости от системы разра-
ботки   и глубины ведения работ. Такой подход в общем соответствует нашим представлениям о раз-
витии ЗВТ в условиях повторно подрабатываемого массива горных пород.  

В работе [5] закон накопления деформаций  от степени совпадения границ выработок по различ-
ным пластам свиты принимается линейным, а за максимально возможное значение кривизны прини-
мается значение при полном совпадении границ выработок по пластам свиты. За полное совпадение 
принято условие, когда границы выработок по различным пластам свиты располагаются друг под дру-
гом по нормали к напластованию. 

 В связи с вышеизложенным было произведено сложение деформаций при различной степени 
совпадения границ путем непосредственного их сложения после отработки каждого пласта для горно-
геологических условий Кузбасса. При сложении использованы распределения кривизны, полученные 
методом типовых кривых [2], суммирование деформаций осуществлялось в программной среде 
Matlab2010b. 

 На рис.1 показан процесс формирования верхней границы зоны водопроводящих трещин от 
сложения деформаций при  расстоянии S между нижними границами очистных выработок по различ-
ным пластам свиты. На расстоянии по нормали от первого пласта свиты, равного высоте зоны водо-
проводящих трещин (ЗВТ) HТ1, кривизну слоя согласно методу типовых кривых, можно выразить в виде 
кривой К1  (рис.1). Максимальные значения этого распределения кривизны, как указывалось выше, яв-
ляется граничной кривизной (Кг на рис.1).  Данная кривая  распределения кривизны  К1 образуется меж-
ду углом полных сдвижений и  граничным углом, которые строятся непосредственно от границы горных 
работ по пласту. Аналогичным образом  формируется кривизна К2, полученная  в том же слое после 
отработки  пласта 2, которая в зависимости от S через суммирование деформаций с кривой кривизны 
К1 увеличивает значение максимальной кривизны на расстояние HТ1 от пласта 1 на величину ∆К( 
рис.1).  При определенном значение S между границами очистных выработок по различным пластам 
свиты приращение к граничной кривизне Кг ( максимальной кривизне верхней границе ЗВТ от пласта 1) 
может составить ∆К=0. В этом случае при отработке пласта 2 высота ЗВТ, образовавшаяся от выемки 
пласта 1 останется той же, т.е. равной НТ1. Приращение ∆К может составить максимально возможную 
величину в случае, когда будет происходить сложение максимумов положительной кривизны кривых К1 
иК2 при определенном положении границ выработок S (рис.1). Промежуточные значения приращений 
∆К от сложения деформаций будут получаться в пределах совпадения границ выработок, при которых 



 

 

 

получаются приращения кривизны равные нулю и максимально возможные. На рис.1 показано одно из 
возможных промежуточные положений при котором к граничной кривизне добавляется значение ∆К, 
вследствие чего слой с граничной кривизной переместиться на величину ∆Н и высота ЗВТ возрастет и 
станет равной НТ2. При сложении деформаций кривизны разных знаков в слое на верхней границе ЗВТ 
кривизна станет меньше граничной. Но высота ЗВТ при этом не уменьшится в силу необратимости 
процессов образования техногенных водопроводящих трещин.   

 
Рис.1. Кривизна, полученная при выемки свиты пластов. 

 
К1, К2, К1+2–  кривизна соответственно  от пластов 1,2 и суммарная кривизна от этих  двух пла-

стов; НТ1, НТ2 – высота ЗВТ соответственно от выемки одного, двух пластов; Кг – граничная кривизна; 

ΔK – приращение к граничной кривизне;  ΔН – приращение высоты ЗВТ; 0 и 1 – граничный угол и 
угол полных сдвижений со стороны падения; Δ- угловая поправка, учитывающая повторную подработ-

ку;  - угол падения пластов; N1- мощность междупластья; 
Приведенный механизм развития высоты распространения ЗВТ над выработанным простран-

ством в зависимости от степени совпадения границ по различным пластам был смоделирован в среде 
Matlab. В качестве исходных данных для моделирования были и взяты горногеологические условия 
шахты Западная Кузнецкого угольного бассейна. В результате были выявлены основные закономерно-
сти формирования зоны водопроводящих трещин над выработанным пространством при выемки одно-
го и двух пластов свиты с учетом степени совпадения границ очистного пространства. Полученные 
значение также сравнивались с фактическими и расчетными значениями  высоты распространения 
ЗВТ.  

На графике (см. рис. 2) представлены полученные значения приращений суммарной кривизны 
при различной степени совпадения границ очистного пространства при непосредственном сложении 
деформаций и при расчетном сложении [5].  В расчетном способе сложение деформаций  осуществля-
ется по принципу прямой пропорциональной зависимости.   



 

 

 

 
Рис. 2. Распределение приращений суммарной кривизны в зависимости от степени совпа-

дения границ очистного пространства для шахты Западная Кузнецкого угольного бассейна: 
 1 -зависимость приращений суммарной кривизны от степени совпадения границ очистного про-

странства при непосредственном сложении деформаций;  2-то же, при расчетном сложении деформа-
ций [5]; Зона I - участок небольшой интенсивности изменения приращения деформации кривизны. 

 

 
Рис.3. Высота ЗВТ в зависимости от степени совпадения границ очистного пространства: 

Зона II -  участок, где высота ЗВТ практически не изменяется. 
 
На графике (рис.2) ноль на оси абсцисс соответствует положению границ выработок по пластам 

свиты, совпадающих с нормалью к напластованию.  Из анализа полученного графика следует, что при 
расчетном способе (график 2, рис.2) максимально возможное сложение деформаций наступает рань-
ше, чем при непосредственном сложении (график 1, рис. 2.)  Отсюда следует, что при оставлении гра-
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ниц горных выработок, относящихся к различным пластам свиты, на нормали к напластованию ранее 
считали, что в этом случае происходит максимально возможное сложение деформаций  и соответ-
ственно высота ЗВТ возрастает на максимально возможную величину.  При непосредственном сложе-
нии максимально возможное сложение деформаций наступает при оставлении границ выработок по 
нижележащему пласту свиты за нормаль к напластованию, проведенную от границ выработок по вы-
шележащему пласту, примерно в 20 м для рассматриваемых случаев (рис.2). Кроме того, на представ-
ленных графиках выделяются зоны, на которых интенсивность увеличения приращений деформаций в 
пределах этих зон составляет 10- 15% от максимально возможных  приращений (Зона I   на рис. 2).  
Такое изменение приращений деформаций в зоне I соответствует изменению высоты ЗВТ в зоне II все-
го на 4-5%,  с 68 м  до 71 м (рис. 3), т.е. практически остается той же самой. Ширина зоны II,  в преде-
лах которой можно варьировать положением  границей очистной выработки и при этом практически не 
будет возрастать высота ЗВТ, составляет 20 м.  

Расчетные значения высоты ЗВТ, основанные на непосредственном на сложении деформаций   
ближе к натурным данным (см. табл.), чем расчетные значения, полученные на основе расчетного 
сложения деформаций [5].  

 
Таблица 1  

Результаты сравнения значений высоты ЗВТ, полученной различными способами 

 
 
 
  

Значение Hт2, м 

ш.Западная 

S=-10м S=0м S=10м 

Модель 70 75 81 

Расчетное 89 85 78 

Фактическое 70 

 
 Полученные результаты проведенного анализа более точно отражают процесс развития  ЗВТ в 

зонах частичного и полного совпадения границ выработок по пластам свиты, позволяют управлять раз-
витием ЗВТ, что дает возможность планировать при ведении горных работ степень совпадения границ 
выработок, при которой накопление деформаций  будет минимальным.  
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