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INFORMATION TECHNOLOGY
IN TASKS OF CLASSIFICATION
Osipov Alexander Leonidovich,
Baglay Rodion Evgenievich
Abstract: The article explores the possibilities of using information technologies for solving problems of classification of chemical substances by the degree of their toxic effect. Original algorithms and software tools for solving such problems have been developed. A mobile application for building toxicity classes was created.
Key words: classification, database, toxicology, software tools, model, mobile application, interface.
Фундаментальным процессом в любой науке является классификация изученных объектов. Этот
тезис справедлив как для естественных объектов (атомов, молекул, растительных и животных сообществ), так и для токсикантов. Сказанное выше стимулирует поиск более совершенных методологических принципов классификации токсикантов, которые основываются на адекватности выбора модельного
биообъекта; оптимальности числа классов; гетерогенности распределения элементов множества; структурной гармонии системы. В качестве модельных биообъектов рассматриваются крысы. Установлено,
что в хорошо организованном сообществе элементы распределяются в соответствии с гиперболическим
законом:
Q
Qr   ,
(1)
r
где Qr - количество элементов, входящих в r - ый класс; r - ранг класса, изменяющийся от 1 до
4; Q и  - постоянные. Универсальность (1) подтверждена обширным статистическим материалом в
биологических, экономических и информационных системах. В первом классе при r =1 имеем:
Q
Q1  1 . Тогда для суммарного количества элементов Q , разбитых на четыре класса, получим:
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4
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1
. Данное уравнение (2) дает общее решение задачи по разбиению множества из Q

r 1 r
элементов на n классов n  4 . В этом уравнении требуется определить значение  , для оценки
которого используем энтропийный подход. Для n классов энтропия H рассчитывается по формуле

где F  

n

Шеннона: H   pi log2 pi , где p i - вероятность попадания Qi элементов множества Q в данный
i 1

класс i , i  1,2,3,4 . В нашем случае

n

Qi
Q
log2 i . При условии, что
Q
i 1 Q
индекс изменяется от 1 до n , предельные значения энтропии равны 0 и H max , причем H max можно
H  

рассчитать по формуле Хартли: H max  log2 n  log2 4  2. Для отыскания величины H , соответствующей искомому распределению вещества по токсичности, используем принцип структурной гармонии
систем. Согласно этому принципу, в процессе самоорганизации естественные системы обретают гармоничное строение, структурно-функциональную устойчивость. Инвариантом, на основе которого возникает
n

такая устойчивость, является обобщенное золотое сечение:
(3)
В искомом случае
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n  4 и H max  2. Подставляя эти значения в (3), получим следующее уравне-
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уравнение
для
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параметра
а
именно
  1 log 3 2 
log2 F     2     1,5098. Результаты вычислений в системе MathCad
дают
F 2
3
4 
  1,5887, а F  1,6176. На основе изложенных методологических принципов была проведена обработка массива токсикологических данных по LD50 для 6500 химических веществ, содержащихся в базе
данных [1, с. 69; 2, с. 441], при поступлении их в желудок крыс. Границы четырех классов по этому массиву экспериментальных данных равны: чрезвычайно токсичные меньше 25; высокотоксичные от 25 до
100; умеренно токсичные от 101 до 500; малотоксичные больше 500.

ние

Предлагаемая классификация отличается от известных следующими особенностями: в ней четко
и однозначно на основании теоретических представлений обоснованы числовые границы классов токсичности; классификация связана взаимно однозначными соответствиями, определяемыми аналитическими зависимостями между средними летальными дозами при разных путях воздействия токсикантов.
Классификации такого рода широко применяются на практике в законодательных документах многих стран в сфере контроля опасности химических соединений. На основе данных классификаций принимаются решения об ограничении или полном запрете использования химических веществ.
Разработано программное обеспечение, реализующее этот метод на мобильных устройствах. Реализуемое приложение имеет три экрана активности:
1. «Начальный» - отображается при запуске приложения. Имеет элемент выбора количества классов, на которое впоследствии будет происходить разделение, кнопка построения и перехода в активность, в которой можно редактировать базу данных приложения.
2. «Классы токсичности» - активность в которой происходит отображение классов токсичности химических веществ, согласно LD50. Здесь имеется ранг класса, его текстовое описание по степени токсичности и границы количества вещества, необходимое для присвоения его тому или иному классу. Для
большей наглядности наиболее токсичные классы окрашены красным, наименее токсичные – зеленым.
Рисунок 1 демонстрирует границы токсичности на семь классов.

Рис. 1. Семь классов токсичности
3. «Редактор базы данных» - название говорит само за себя. В этой активности пользователь видит весь список значений LD50, может добавлять значения, редактировать их и удалять.
Разработано мобильное приложение для построения классов токсичности на базе смартфонов с
операционной системы Android [3, с. 381]. Приложение было протестировано на эмуляторах, встроенных в Android Studio, а также на двух реальных устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT-9100). Классы
токсичности широко применяются при анализе химико – биологической информации с использованием
информационных систем [4, с. 85; 5, с. 99; 6, с. 51].
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Аннотация: В данной статье приведено описание макроса для программы Компас-3Д, автоматизирующего процесс создания осевых линий между параллельными и равными прямыми. Данный макрос написан на языке Python. Он может использоваться при создании или редактировании чертежей.
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MACRO FOR PROGRAM KOMPAS-3D IN PYTHON
Tromza Victoriya Dmitrievna
Abstract: In this paper we describe a macro for the program Kompas-3D, automating the process of creating
centerlines between parallel and equal straight. This macro is written in Python. It can be used when creating or
editing drawings.
Key words: macro, Kompas-3D, automation, centerline, library SDK.
1 Описание принципа работы макроса.
Данный макрос работает при двух циклов и двух, заключенных в них, итераторах. При помощи
первого итератора находятся граничные точки первого отрезка и сравниваются на параллельность и равенство с граничными точками второго отрезка, полученные при помощи второго итератора. При возникновении требуемых условий строится осевая линия.
2 Общий вид макроса.

Рис. 1. Общий вид макроса
2 Описание
def GetLineSegParam( iKompasObject, iDocument2D, obj ):
Создает функцию, названием “ GetLineSegParam”, благодаря которой можно получить данные выбранного итератором объекта “obj”.
iLineSegParam = iKompasObject.GetParamStruct(11)
Получает структуру параметров объекта определенного типа. В данном случае тип объекта – отрезок ko_LineSegParam. Номер каждого типа объектов описан в разделе “StructType2D” SDK библиотеки.
type = iDocument2D.ksGetObjParam( obj, iLineSegParam, -1)
Записывает все данные выбранного итератором объекта. -1 определяет, что все параметры будут
записаны “ALLPARAM”.
style = iLineSegParam.style
Определяет тип отрезка.
if (type == 1) and (style == 1):
x1=iLineSegParam.x1
x2=iLineSegParam.x2
y1=iLineSegParam.y1
y2=iLineSegParam.y2
Создает условие (тип объекта = 1(Отрезок) и стиль = 1(Основная)) при выполнении которого, бу-

дут записаны данные объекта, такие как координаты начальной и конечной точки.
iIterator = iKompasObject.GetIterator
Получает итератор названием iIterator.
iIterator.ksCreateIterator( 1, 0 )
Создает итератор, выбирающий все объекты типа = 1.
obj = iIterator.ksMoveIterator( "F" )
Начинает итератор с первого по списку объекта (F).
if obj <> 0:
while obj <> 0:
GetLineSegParam( iKompasObject, iDocument2D, obj )
obj = iIterator.ksMoveIterator( "N" )
iKompasObject.ksMessage(u"Первый итератор Сделано")
else:
iKompasObject.ksMessage(u"Отсутствут прямые")
До тех пор, пока в итераторе присутствуют объекты, выполнить функцию
GetLineSegParam и
переместить iIterator на следующий объект (N).
iIterator.ksDeleteIterator()
Удалить итератор по окончанию.
def GetLineSegParam1( iKompasObject, iDocument2D, obj1 ):
iLineSegParam1 = iKompasObject.GetParamStruct(11)
type1 = iDocument2D.ksGetObjParam( obj1, iLineSegParam1, -1)
style1 = iLineSegParam1.style
if (type1 == 1) and (style1 == 1):
x11=iLineSegParam1.x1
x21=iLineSegParam1.x2
y11=iLineSegParam1.y1
y21=iLineSegParam1.y2
Вторая функция GetLineSegParam1 для второго итератора.
iIt1 = iKompasObject.GetIterator
iIt1.ksCreateIterator( 1, 0 )
obj1 = iIt1.ksMoveIterator( "F" )
if obj1 <> 0:
while obj1 <> 0:
GetLineSegParam1( iKompasObject, iDocument2D, obj1 )
obj1 = iIt1.ksMoveIterator( "N" )
iIt1.ksDeleteIterator()
Создает второй итератор iIt1, выполняющий функцию GetLineSegParam1.
if (x1 == x11 and y1 == y11) or (x1 == x21 and y1 == y21) or (x2 == x11 and y2 == y11) or (x2 == x21
and y2 == y21):
Условие, позволяющее пропускать действие если отрезки, выбранные в двух итераторах являются
одним и тем же.
alfa1=round(math.degrees(math.atan2((y2-y1),(x2-x1))), 2)
alfa2=round(math.degrees(math.atan2((y21-y11),(x21-x11))), 2)
Вычисляет значение градусов наклона каждой из выбранных прямых (в градусах). Из-за неточностей вычисления, требуется округлить значения до двух цифр после запятой.
if ((beta1 == beta2) and (beta1 == alfa1+90)):
oS = iDocument2D.ksLineSeg((x1+x11)/2,(y1+y11)/2,(x2+x21)/2,(y2+y21)/2, 3)
Условие равенства углов наклона отрезков, соединяющих отрезки, выбранные итератором в крайних точках и разница между этими углами и углом наклона параллельных прямых. При выполнении
условия, строит отрезок между отрезками, выбранных итераторами, стиля = 3
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Аннотация: В работе рассмотрены реакции карбонилирования ароматических соединений с использованием в качестве сореагентов водорода, воды и аминов, катализируемые соединениями переходных
металлов. Изучены реакции с участием СО и различных ароматических соединений, в частности кетоксимов, семикарбазонов ароматических кетонов, нитрилов, азо-, диазосоединений и амидов.
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CARBONYLATION AS A METHOD OF AZOTE-CONTAINING AROMATIC COMPOUNDS SYNTHESIS
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna,
Batashev Sergey Alexandrovich
Abstract: In this wok, aromatic compounds carbonylation reactions with hydrogen, water and amines as coreagents which catalyzed by transition metals compounds are examined. The reactions with participant of CO
and different aromatic compounds in particular ketoximes, aromatic ketones semicarbazones, nitriles, azo and
diazo compounds and amides were studied.
Key words: carbonylation, carbon monoxide, catalyst, aromatic compound, azote-containing organic compound
Химические превращения ароматических соединений чрезвычайно разнообразны. Использование
в этих реакциях оксида углерода (II) открывает пути одностадийного синтеза самых разнообразных продуктов. Рассмотрим реакции с участием оксида углерода (II) и азотсодержащих соединений, приводящие
к образованию азотсодержащих ароматических продуктов.
Известно, что олефины под действием синтез-газа и вторичных аминов при катализе комплексами
родия и кобальта вступают в реакцию гидроформаминирования с высоким выходом третичных аминов
[1, с. 169] (Рис.1, реакция (1)). Тот же продукт получали при действии на олефин СО и воды в щелочной
среде при использовании металлкарбонильных катализаторов [1, с. 169] (Рис. 1, реакция (2)).

ArCH  CH 2  CO  2H 2  R' 2 NH 
 Ar(CH 2 ) 3 NR' 2  H 2 O
ArCH  CH 2  3CO  H 2 O  R' 2 NH 
 R(CH 2 ) 3 NR' 2 2CO 2

(1)
(2)

Рис. 1 Карбонилирование арилэтиленов с участием вторичных аминов
При катализе карбонилами кобальта, модифицированными фосфином, в частности при катализе
системой Со2(СО)8 – 1,2-бис(дифенилфосфино)этан при 120 С и давлении 10 МПа, из морфолина, СО и
воды c высокими выходами получали N-алкилморфолины N-метил-, N-изопропил и N-бензилморфолины
[1, с. 169] (Рис. 2). Таким образом, представленная реакция аминоалкилирования позволяет получать
амины с ароматической компонентой.
Интересные результаты по синтезу мочевин из аминов были получены в присутствии теллура.
Благодаря присущей гидриду теллура (II) нестабильности возможно непосредственное превращение [2,
с. 36] (Рис. 3).

Рис. 2. Карбонилирование морфолина

2RNH 2  CO  Te  RNHCONHR  TeH 2
TeH 2  Te  H 2
Рис. 3. Синтез мочевин карбонилированием аминов в присутствии теллура
Прямое превращение С-Н связи в кето-группу не является реакцией общего характера, обычно в
нее вступает лишь бензол с образованием бензофенона или антрахинона [2, с. 56]. В реакции применяются Pd- катализаторы в присутствии стехиометрических количеств CuCl2 или FeCl3 при 260 С и давлении 6 МПа. Более мягкие условия реакции имеют место при использовании соединений Hg и Rhкатализатора (25 С и давление 0,1 МПа). Образование алкил-арилового кетона описано для карбонилирования 1,4-ди-трет-бутилбензола при катализе AlCl3 при 25 С и атмосферном давлении. Продуктом
реакции являлся трет-бутил-(4-трет-бутилфенил)кетон [2, с. 57].
При взаимодействии ароматических кетоксимов с СО в присутствии 1-6 % Н2 при катализе карбонилом кобальта при 250 С и давлении СО 28,8 МПа протекала реакция карбоциклизации [3, с. 114] (Рис.
4). Карбонилирование кетоксимов арилалифатического и нафталинового рядов протекало менее селективно по сравнению с оксимами ароматических кетонов [3, с. 114].
Карбонилирование фенилгидразонов ароматических кетонов в зависимости от температуры протекало по-разному. Так, фенилгидразон бензофенона в условиях карбонилирования при катализе
Со2(СО)8 под давлением 16,2 МПа давал следующие продукты [3, с. 114] (Рис. 4).
Как указано в работе [3, с. 114], циклизация с СО всегда приводит к образованию пятичленных
циклов, даже если существует возможность образования шестичленного гетероцикла [3, с. 114].
Карбонилирование семикарбазонов ароматических кетонов при температуре ниже 230 С протекает с образованием азинов, а при 235-240 С и давлении СО 24 МПа приводит к образованию фталимидинов [3, с. 115].
Описано карбонилирование ароматических нитрилов в присутствии Со 2(СО)8 под оксидом углерода (II), содержащим 2 % Н2. Из бензонитрила при 230-240 С и давлении СО 28 МПа образуется Nбензилфталимидин (60 %) и бензамид (39 %) [3, с. 115].

Рис. 4. Карбонилирование кетоксимов (3) и фенилгидразона (4)
Азосоединения под действием Со2(СО)8 подвергались карбонилированию с образованием индазолонов и диоксохиназолонов. Карбинилы железа и некеля были менее активны в этих реакциях по сравнению с Со2(СО)8 [3, с. 115].
Арилдиазонийтетрафторбораты, обработанные СО, карбоксилаты натрия и ацетат палладия давали смешанные ангидриды кислот. Карбонилирование смеси соли диазония и тетраалкилолова приводило к образованию алкиларилкетонов [4, с. 226].
Карбонилирование ароматических иминов с использованием СО и алкенов в среде толуола при
160С и давлении СО 0,5 МПа при катализе Ru3(CO)12 с последующей обработкой силикагелем приводило
к образованию инденонов. Была установлена чувствительность реакции к структуре алкенов [5, с. 4].
Карбонилирование ароматических амидов в о-положение под действием СО и этилена при катализе Ru3(СО)12 в присутствии воды в среде толуола при 160 С и давлении этилена 0,7 МПа приводило к
образованию фталимидов [5, с. 18]. Описано высоко региоселективное карбонилирование неактивированной С-Н-связи в амидах, содержащих кольцо пиридина и различные функциональные группы (СН 3О-,
Cl-, Br- и CF3-) при катализе Ru3(СО)12 в среде толуола в присутствии воды при 160 С и давлении этилена 0,7 МПа [5, с. 21].
Таким образом, карбонилирование с участием азотсодержащих соединений позволяет не только
вводить в ароматическое кольцо азотсодержащие карбонильные группы, но и осуществлять циклизацию.
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Аннотация: На территории Иркутского района выявлено 16 видов полезных растений семейства
Boraginaceae, представленных 12 родами. Используют в качестве лекарственные 11 видов, декоративных - 9, кормовых - 8, медоносных – 6, красильных - 4, пищевых - 3, технических и ядовитых – по 2, пряных, используемых в виноделии, чайных – по одному. 31,2% видов –мезофиты, ксеромезофитов 31,2%. Мезогигрофитов - 1 вид, ксерофитов и гигрофит - по 2 вида. По отношению к почвенным условиям подавляющее число видов – мезотрофы (82,2%), три вида - эвтрофы. По отношению к свету все
представители светолюбивые. Широкое распространение имеют три вида семейства: Myosotis palustris,
Myosotis imitate и Pulmonaria mollis.
Ключевые слова: полезные растения, семейство Boraginaceae, род, вид, ресурс.
USEFUL PLANTS OF THE FAMILY BORAGINACEAE IRKUTSK DISTRICT OF THE IRKUTSK REGION
Chudnovskaya G.V.
Abstract: On the territory of Irkutsk district, there are 16 species of useful plants of the family Boraginaceae,
represented by 12 genera. Used as a medicinal 11 types, decorative - 9, forage – 8, honey – 6, dye - 4, food - 3,
technical and toxic - 2, spicy, used in wine-making, tea – one by one. 31.2% of the species – mesophytae, xeromesophyte - 31.2 per cent. Mesohygrophytes - 1, xerophytes and gigabit - 2. In relation to soil conditions the
majority of species mesotrophy (82.2%), three - eutrophy. In relation to the light all the representatives of the
light. Widespread have three types of families: Myosotis palustris, Myosotis imitate, Pulmonaria mollis.
Key words: useful plants, the family Boraginaceae, genus, species, resource.
Исследования проведены на территории Иркутского района, расположенного в юго-восточной части Иркутской области, с целью выявления и определения ресурсов полезных растения семейства
Boraginaceae. Принадлежность растений к группам использования определяли, как по литературным
источникам, так и по опросным сведениям и личным исследованиям, список растений составлен по результатам обработки собранного гербария [1-7].
Для оценки ресурсов нами предложена следующая градация [8]:
Р1 – растения произрастают на концентрированных зарослях по всей территории;
Р2 – растения произрастают на значительные по площади зарослях, но не по всей территории;
Р3 – растения произрастают на незначительные по площади зарослях и рассредоточены не по
всей территории;
Р4 – растения произрастают на небольших обособленных зарослях;
Р5 – встречаются отдельные экземпляры растений.

На территории Иркутского района выявлено 16 видов полезных растений семейства Boraginaceae,
представленных 12 родами.
Представители семейства нашли широкое применение в качестве полезных растений в разных
сферах. Практически все выявленные виды (за исключением Brunnera sibirica Steven) широко используются местным населением как лекарственные средства. Большинство видов декоративны (9 видов), восемь видов поедают домашние и дикие животные, как кормовые. Шесть видов – медоносы, два вида –
технические. Три вида употребляют в качестве пищевых, из различных частей четырех видов растений
можно получать растительные красители. Наиболее широкое применение имеет Borago officinalis L., который наряду с выше перечисленным, употребляют как заменитель традиционного чая и в производстве
ликеро-водочной продукции. Листья Asperugo procumbens L. употребляют как пряность и витаминное
растение. Cynoglossum officinale L. и Echium vulgare L. – ядовиты.
Проведенный экологический анализ показал: 31,2% найденных видов – типичные мезофиты, ксеромезофитов - также 31,2%. Мезогигрофитов - 1 вид, ксерофитов и гигрофит - по 2 вида, что обусловлено местообитаниями растений данного семейства. По отношению к почвенным условиям подавляющее число видов – мезотрофы (82,2%), три вида - эвтрофы. По отношению к свету все представители
изученного семейства светолюбивые (табл.).
Таблица 1
Распространение, применение и экология видов семейства Boraginaceae в Иркутском районе
Род
Вид
ПримеЭкологические
Распространение Ресурс
нение
группы
1
2
3
4
5
6
Asperugo - Ост- A. procumbens L. – О. Л, Пр, В, Мезофит, эвтроф, По всей территоР4
рица
простертая
П
светолюбивое
рии района
Borago - Бурач- B. officinalis L. –
Л, П, Ч, Мезофит, эвтроф, г. Иркутск, п.
Р5
ник
Б. лекарственный
М, К, Ви,
светолюбивое
Листвянка
Кр, Д
Brunnera - Бру- B. sibirica Steven – Б.
Л, Д
Мезогигрофит,
г. Иркутск
Р5
ннера
сибирская
мезотроф, теневыносливое
Buglossoides - B. arvensis (L.) I.M. Л, Кр, К
Ксерофит, мезо- г. Иркутск
Р5
Буглоссоидес
Johnst. – Б. полевой
троф, светолюбивое
Cynoglossum - C. officinale L. –
Л, Я, М,
Ксеромезофит,
По всей территоР5
Чернокорень
Ч. лекарственный
Кр, Т
мезотроф, свето- рии района (редлюбивое
ко)
C. divaricatum Stephan
Л, Д
Ксеромезофит,
г. Иркутск
Р5
–
мезотроф, светоЧ. растопыренный
любивое
Echium - Синяк E. vulgare L. –
Л, Кр, М,
Ксеромезофит,
г. Иркутск, п. СмоР5
С. обыкновенный
К, Я, Д
эвтроф, светолю- ленщина
бивое
Eritrichium
- E. sericeum DC. – Н.
Ксерофит, мезо- По Приморскому
Р5
Незабудочник
шелковистый
Д, К
троф, светолюби- хребту, порт. Байвое
кал
Hackelia - Гаке- H. deflexa (Wahlenb.)
Л
Мезоксерофит,
По всей территоР4
лия
Opiz –
мезотроф, свето- рии района
Г. повислоплодная
любивое

1
2
Lappula - Липуч- L. squarrosa (Retz.)
ка
Dumort. –
Л. оттопыренная
L. redowskii (Hornem.)
Greene – Л. Редовского
Myosotis - Неза- M. palustris (L.) L. – Н.
будка
болотная
M. caespitosa K.F.
Schultz –
Н. дернистая
M. imitata Serg. –
Н. подражающая
Nonea - Нонея
Pulmonaria
Медуница

3
Л, Т, К
Л
Л, М, К,
Д
Л, К
Л, Д

N. rossica Steven – Н.
русская

Л, Д, М

- P. mollis Wulfen ex
Hornem. –
М. мягкая

Л, П, М,
Д, К

4
Мезофит, мезотроф, светолюбивое
Ксеромезофит,
мезотроф, светолюбивое
Гигрофит, мезотроф, светолюбивое
Гигрофит, мезотроф, светолюбивое
Мезофит, мезотроф, светолюбивое
Ксеромезофит,
мезотроф, светолюбивое
Мезофит, мезотроф, светолюбивое

Продолжение табл. 1
5
6
По всей территоР3
рии района
По Приморскому
хребту

Р5

По всей территории района

Р1

По всей территории района

Р3

По всей территории района

Р1

По всей территории района

Р3

По всей территории района

Р1

Примечание: Л – лекарственные растения; Д – декоративные растения, Пр. – пряные растения; М
– медоносные растения, П – пищевые растения; Я – ядовитые растения; К – кормовые растения; В – витаминные растения, Ч – чайные растений, Ви – растения, используемые в производстве ликероводочной продукции и виноделии, Кр – красильные растений, Т – технические растения.
Широкое распространение, и как следствие значительный ресурс (Р1), на территории Иркутского
района имеют только три вида семейства Boraginaceae: Myosotis palustris, Myosotis imitate и Pulmonaria
mollis.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены мероприятия по хранению лесоматериалов и
предотвращению их порчи с момента переработки в конечную продукцию. Так же рассмотрены виды
складирования и правила сушки, досушивания.
Ключевые слова: лесоматериалы, складирование, хранение, досушивание, сушка.
Хранение лесоматериалов - это система мероприятий по предотвращению их порчи с момента
производства до переработки в конечную продукцию. В зависимости от вида и назначения лесоматериалов применяют различные способы хранения. В процессе хранения в лесоматериалах могут появиться
пороки в результате повреждения насекомыми, поражения грибами и образования трещин.[6]
Правильное хранение деревянных заготовок поможет уберечь их от коробления, растрескивания,
воздействия грибков и насекомых. Хранить и подсушивать пиломатериалы лучше всего в штабелях. Если штабель укладывают прямо на землю, то под него нужно уложить в два слоя толь для изоляции от
влаги. Но лучше между полом и штабелем оставлять просвет для циркуляции воздуха. В период хранения древесину нужно оберегать от атмосферной влаги. Поэтому штабель укладывают под навесом или
сооружают над ним кровлю. Но лучше древесину хранить в сухом вентилируемом помещении с температурой воздуха 18—20°С. Доски и брусья укладывают горизонтальными и вертикальными рядами, между
которыми оставляют просветы для циркуляции воздуха. Для этого между горизонтальными рядами устанавливают прокладки толщиной не менее 30 мм. Несоблюдение этих правил может привести к порче
пиломатериалов.
Древесина, уложенная в штабель, сушится в естественных условиях не менее двух лет. Это необходимо потому, что свежесрубленная древесина, например, дуб, содержит в себе до 70% влаги, и только
после 18 месяцев естественной сушки влажность уменьшается до 25—30%. Лестницу, которая должна
находиться в помещении, нужно изготавливать при влажности пиломатериалов не более 18—20%. Если
это условие не соблюдать, то элементы лестницы, в процессе ее эксплуатации, продолжают сохнуть. По
мере их высыхания внутри деревянных конструкций появятся напряжения, которые приведут к их короблению и нарушению клеевых соединений. Лестница начнет скрипеть и разрушаться. Эти негативные моменты возникают из-за усушки древесины. Нужно учитывать, что древесина в различных направлениях
усыхает неодинаково.
Поэтому перед началом изготовления лестницы пиломатериалы нужно досушить. Для этого их
складируют в помещении и выдерживают до соблюдения баланса влажности. Только после этого можно
приступать к изготовлению отдельных деталей лестницы. При сушке древесины нужно учитывать, что
обрезные доски сохнут быстрее необрезных, а короткие — быстрее длинных. Досушивание коротких досок можно выполнять в вертикальном положении. Так они быстрее сохнут. Поэтому длинные заготовки
лучше распилить в соответствии с размерами элементов лестницы с запасом 5—10 мм. Длинные заготовки лучше досушивать в горизонтальном положении (так они меньше коробятся). Продолжительность
досушивания пиломатериалов хвойных пород древесины толщиной до 30 мм в летнее время — около
трех месяцев. Пиломатериалы большей толщины нужно досушивать более длительное время. Торцы

деревянных заготовок нужно предохранять от растрескивания. Для этого их можно заклеивать плотной
бумагой или уплотнять ударами стального молотка. Такие меры уменьшают или совсем исключают попадание влаги в торцы. В заводских условиях сушка происходит несколько иначе. На первом этапе древесина выдерживается в штабелях в вентилируемых помещениях на протяжении нескольких лет. После
этого древесину помещают в вакуумную камеру с низкой температурой. Эта операция называется бережной сушкой и позволяет свести к минимуму внутренние напряжения в древесине. Перед началом обработки древесину выдерживают в помещении, где она проходит акклиматизацию. Высушенные таким
образом и обработанные современными защитными средствами пиломатериалы практически не подвержены короблению в нормальных климатических условиях.[5]
Готовая продукция (круглые лесоматериалы, щепа), сырье (хлысты, деревья, круглые лесоматериалы для переработки в цехах, порубочные остатки) могут храниться как на лесосеке, так и на лесных
складах.
Круглые лесоматериалы укладывают в штабели различных типов: плотные, рядовые, плотнорядовые, пачковые, пакетные. Типы и размеры штабелей выбираются с учетом наилучшей сохранности
древесины, технических возможностей штабелевочного оборудования, обеспечения безопасных условий
работы, размеров площадей для складирования.
В плотном штабеле лесоматериалы укладываются без прокладок. Такой штабель характеризуется
хорошей вместимостью.
В рядовом штабеле лесоматериалы укладывают параллельными рядами, между которыми помещают две-три линии прокладок.
В плотно-рядовом штабеле лесоматериалы укладываются многослойными рядами, отделенными
друг от друга горизонтальными прокладками. По интенсивности циркуляции воздуха, вместимости и возможной степени механизации работ плотно-рядовой штабель занимает промежуточное значение между
плотными и рядовыми штабелями.
В пачковом штабеле лесоматериалы укладываются пачками, отделенными друг от друга горизонтальными, наклонными или вертикальными прокладками. Укладка пачек в штабель и его разборка производятся кранами или лебедками, оснащенными канатными стропами.
Пакетный штабель формируется из пакетов определенных формы и размеров, фиксированных
обвязкой, контейнером или другим устройством. Ряды пакетов могут укладываться параллельно или
перпендикулярно относительно друг друга.
Короткие круглые и колотые лесоматериалы (длиной до 2 м) могут храниться в поленницах или кучах, порубочные остатки - в валах, кучах, щепа - в кучах.
Пороки древесины возникают при длительном и неправильном ее хранении на складе в весеннелетнее время года.
В первое лето хранения лесоматериалы хвойных пород поражаются насекомыми и деревоокрашивающими грибами. Грибы - возбудители заболонных гнилей встречаются реже. Из хвойных пород
наименее стойкой портив деревоокрашивающих грибов являются сосна, кедр, лиственница. Более
устойчивы против них ель и (особенно) пихта сибирская. Лиственные породы в первое лето хранения
поражаются не только деревоокрашивающими, но и дереворазрушающими грибами, возбудителями
мраморных гнилей. Особенно неустойчива против побурения и заболонных гнилей древесина рассеяннососудистых пород (березы, бука, ольхи, осины и др.). Кольцесосудистые породы (вяз, дуб, ильм,
ясень) более стойки против грибных поражений. На складах насекомые поражают древесину лиственных
пород обычно меньше, чем хвойных.
Основные виды повреждений вызываются насекомыми (червоточина), грибками (окраска и гнили),
физико-химическими процессами (окраска), растрескиванием от усушки (торцевые и боковые трещины).
Влияние каждого вида повреждений на качество древесины различно. Их количество определяется соответствующими стандартами на лесную продукцию. Хранение и защита лесоматериалов на складе
осуществляется с учетом целевого назначения каждого вида сортимента, его использования в строительстве и промышленности.[6]
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Аннотация: Пиво по праву считается одним из самых любимых напитков во всем мире – и, конечно, в
нашей стране тоже. В данной статье представлено увеличение спроса на новый тренд нефильтрованного не пастеризованного пива. Показано влияние кислорода и продуктов жизнедеятельности дрожжей на
органолептические показатели пива.
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TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF USING NATURAL ANTIOXIDANT AT THE MANUFACTURE OF
UNFINISHED PASTEURED BEER
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Abstract: Beer is considered to be one of the most favorite beverages in the world - and, of course, in our country too. This article presents an increase in demand for a new trend of unfiltered, non-pasteurized beer. The influence of oxygen and the products of vital activity of yeast on the organoleptic parameters of beer is shown.
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Введение. Последнее десятилетие прошлого века - это заря современного российского пивоварения. На арене пивоварения начинают появляться большие заводы, обладающие современными технологиями и представлениями о том, каким должен быть пенный напиток. Вместе с 2000-ми пришла эпоха
слияний и поглощений. Многие региональные заводы вошли в состав крупных компаний, которые, в свою
очередь, приобретали глобальные пивоваренные корпорации.
Настало время для новых трендов, новых подходов и новых идей, а именно производство пива

для потребителя с необычными рецептурами и нетрадиционными вкусами. Потребитель – это не только
абстрактное слово из социологических исследований. Это конкретные люди со своими желаниями, потребностями и вкусами. И в пивной сфере изменения этих желаний и потребностей зачастую приводят к
существенной перестройке всего рынка.
Не пастеризованные и нефильтрованные сорта пива отличаются от традиционного пива не только
органолептическими показателями, но и ограниченными сроками хранения, так как в этих сортах содержится определенное количество дрожжевых клеток. Одним из видов нефильтрованного и не пастеризованного пива является пшеничное пиво «Чешский кабанчик» выпускаемой пивоваренной компанией
«Балтика-Хабаровск».
Главная отличительная особенность этого пива от оригинального в том, что оно не подвергается
фильтрации, в нем сохранена живая дрожжевая культура, благодаря которой пиво сохраняет максимум
полезных веществ и свой настоящий вкус. Наряду с плюсами, у данного пива имеется и минус, а именно
ограниченный срок хранения – 60 суток.
Для повышения физико-химической стабильности пива следует повышать его антиоксидантные
свойства. Естественными антиоксидантами пива являются продукты реакции Майяра, которая протекает
при сушке солода и кипячении сусла с хмелем. Также роль антиоксидантов выполняет диоксид серы,
который образуется в результате жизнедеятельности дрожжей. Фенольные соединения участвуют активно в окислительно - восстановительных реакциях, в результате которых образуются коллоидные
осадки. В связи с этим, при производстве пива предусматриваются технологические операции, направленные на снижение наиболее реакционно активных соединений. Регулировать химический состав пива
можно путем научно обоснованного подхода к выбору сырья.[2, с.132] Нами был выбран и использован
эталонный природный антиоксидант прямого действия – дигидрокверцетин.
Кроме того, на каждой технологической стадии следует предусматривать меры, направленные на
снижение концентрации соединений, определяющих нестабильность продукта при его хранении.[2, с.154]
Цель работы. Выяснить влияние раствора дигидрокверцетина на окисление нефильтрованного и
не пастеризованного пива «Чешский кабанчик» в зависимости от температуры хранения, времени и концентрации дигидрокверцетина в пиве.
Условия и методы исследования. Для исследования использовали три образца нефильтрованного не пастеризованного пива «Чешский кабанчик» с содержанием следующих дозировок дигидрокверцетина – 25, 50 и 75 мг и контрольный образец. Для получения концентрата в деаэрированную воду объемом 200 мл. было внесено 500 мг. дигидрокверцетина чистотой 90,1. Следующим этапом было внесение фиксированного количества концентрата дигидрокверцетина в исследуемые образцы - 10 мл., 20
мл., 30мл., которые соответствовали 25, 50 и 75 мг. навесок сухого порошка дигидрокверцетина.
Данные образцы были подготовлены таким образом, что контакт с кислородом был минимизирован. Далее эти образцы были помещены на хранение в холодильный шкаф, в котором температурный
режим составлял +2+40С. Проводя визуальный мониторинг качества, беря во внимание, что при потере
стабильности продукта, появляется осадок, а также побочные продукты жизнедеятельности дрожжей.
Так как данный вид пива является нефильтрованным и не пастеризованным, поэтому срок хранения является достаточно ограниченным, как заявляет производитель ООО Пивоваренная компания
«Балтика-Хабаровск» – 60 суток.
Проведение исследования кислотности образцов осуществляли согласно ГОСТ 31764-2012 «Пиво.
Метод определения рН». Изначальный рН образцов составил 4,1. Для дальнейшего хранения исследуемые образцы поместили в холодильный шкаф. Результаты сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Исследование рН образцов в зависимости от временного интервала и температуры
Исследуемые образцы с
определенной навеской
00,025
0,050
0,075
К (контрольный)

Временной интервал, сут.

Температура хранения

рН

0-14
0-14
0-14
0-14

+2+4˚С
+2+4˚С
+2+4˚С
+2+4˚С

4,0
4,0
4,0
3,99

Далее было принято решение о хранении этих же образцов при комнатной температуре. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Исследование рН образцов в зависимости от временного интервала и температуры
Исследуемые образцы с
Временной интервал,
Температура хранения
рН
определенной навеской
сут.
0,025
14-27
+20+25˚С
3,12
0,050
14-27
+20+25˚С
3,13
0,075
14-27
+20+25˚С
3,12
К (контрольный)
14-27
+20+25˚С
3,12
Далее следует отметить, что по истечении 27 суток хранения наблюдалось снижение стабильности пива, сопровождающееся выпадением осадка, также изменением цвета всех образцов, что говорит
об окислении образцов. Этот же вывод и подтверждают табличные данные о замере рН.
По результатам проведенного эксперимента был приготовлен спиртовой концентрат дигидрокверцетина для дальнейшего введения его в продукт. Дигидрокверцетин хорошо растворим в водноспиртовых средах, спиртах. Растворимость дигидрокверцетина в водно-спиртовой среде увеличивается
с 0,1% до 18% по мере возрастания доли спирта от 30 до 90%.
Для эксперимента использовали:
- 200 мл. этилового спирта с содержанием 95% этанола
- 20 гр. дигидрокверцетина чистотой 90,1%.
Для достижения гомогенности концентрата использовали магнитную мешалку.
Было приготовлено два образца пива «Чешский кабанчик» с 1,5 мл. концентрата и один контрольный образец без него. Исследуемые образцы хранились в различных температурных режимах и
разным временным интервалом. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Исследование рН образцов в зависимости от временного интервала и температуры
Исследуемые образцы с
Временной интервал,
Температура хранения
рН
определенной навеской,
сут.
мл
1,5
2
+2+4˚С
4,13
+20+25˚С
3,70
К (контрольный)
+2+4˚С
4,10
Образец, который хранился при комнатной температуре потерял свою стабильность и так же как
в первом случае выпал в осадок. Было принято решение увеличить срок хранения образцов, хранящихся
при температурном режиме +2+4˚С. Результаты представлены в таблицах 4,5.
Таблица 4
Исследование рН образцов в зависимости от временного интервала и температуры
Временной интервал,
Температура хранения
рН
Исследуемые образцы с
сут.
определенной навеской,
мл
1,5
5
+2+4˚С
4,13
+2+4˚С
4,10
К (контрольный)

Таблица 5
Исследование рН образцов в зависимости от временного интервала и температуры
Исследуемые образцы с
Временной интервал,
Температура хранения
рН
определенной навеской,
сут.
мл
1,5
21
+2+4˚С
4,23
+2+4˚С
4,13
К (контрольный)
Обсуждение результата. 1.При введении в качестве антиоксиданта дигидрокверцетина в водном
растворе обнаружено удовлетворительное хранение при следующих условиях:
- хранение в вакуумированной таре;
- хранение в соответствующем температурном режиме.
2. Введение антиоксиданта в виде спиртового раствора. Хранение проводили в условиях, которые
отражены в таблицах 3-5.
- вакуумное хранение;
- температура холодильного шкафа;
- комнатная температура.
Заключение. При исследовании влияния дигидрокверцетина на свойства нефильтрованного не
пастеризованного пива « Чешский Кабанчик » обнаружены положительные моменты, которые улучшают
потребительские свойства пива чего не доставало этому же напитку при обычной классической технологии. Результаты эксперимента показали, что в течение 21 суток не изменился основной биохимический
(рН) показатель, который даёт критерий об эффективности использования спиртового раствора дигидрокверцетина.
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Аннотация: В работе представлены структурная и функциональная организация аппаратного буферного
устройства, предназначенного для быстрого доступа к памяти многопроцессорной системы. Благодаря
применению этого модуля отчасти удается решить проблему «узких мест» вычислительной системы.
Ключевые слова: многопроцессорная система, аппаратное буферное устройство памяти, буфер
записи, буфер чтения, общая память
ORGANIZATION AND PRINCIPLES OF OPERATION OF HARDWARE BUFFER MEMORY DEVICE OF
MULTIPROCESSOR SYSTEM
Martyshkin Alexey Ivanovich,
Martens-Atushev Dmitriy Sergeevich,
Poletaev Dmitriy Alexandrovich
Abstract: The paper presents the structural and functional organization of a hardware buffer device intended for
quick access to the memory of a multiprocessor system. Through the use of this module is partly possible to
solve the problem of "bottlenecks" of the computer system.
Key words: Multiprocessor system, hardware memory buffer, write buffer, read buffer, shared memory
Рассматриваемая в работе многопроцессорная система (МПС) состоит из четырех основных блоков: шинный арбитр (ШАрб) [1], аппаратное буферное устройство (АБУ) [2, 3], общая память [4] и четыре
одинаковых процессора (ЦП).
Блок ЦП необходим для приема входной последовательности из канала связи, обработки данных,
формирования управляющих сигналов. Он выполняет следующие функции: прием и обработка входной
последовательности; выполнение вычислений; формирование сигналов для работы арбитра шины, глобальной памяти и схемы вывода; прием и передача данных из буферного устройства.
Блок ШАрб необходим для управления общей шиной. В его состав входят: регистр запросов; схема выделения приоритетов; регистр приоритетов. Блок выполняет функции: обработка сигналов запроса
шины от процессоров; разрешение или запрет доступа процессоров к общей шине в зависимости от ее
текущего состояния; выделение приоритетов ЦП на захват шины.

Блок АБУ играет роль контроллера памяти. В его состав входят: буфер записи для накопления
транзакций записи, поступающих от ЦП; буфер чтения для накопления транзакций чтения, поступающих
из памяти по адресам, указанным ПУ; дешифратор адреса для выборки модулей памяти, в которые производится запись, или из которых производится чтение данных. АБУ выполняет функции: запись данных
в буфер записи; чтение из буфера чтения в режиме расщепления транзакций; запись адреса в буфер
записи; запись адреса в буфер чтения; выборка данных из буфера записи при совпадении адресов; слежение за переполнением буферов.
Блок общей памяти необходим для хранения промежуточных результатов вычислений. Он выполняет следующие функции: прием и хранение данных, полученных от АБУ, которое в свою очередь получает их от ЦП; передача данных в буферное устройство; управление чтением/записью.
Выделим и покажем (рис. 1) основные функциональные блоки АБУ: блок добавления транзакции в
очередь чтения; блок добавления транзакции в очередь записи; блок увеличения указателя на голову
буфера чтения и увеличения очереди чтения; блок увеличения указателя на голову буфера записи и
увеличения очереди записи; блок поиска данных в буфере записи при совпадении адресов с буфером
чтения; блок чтения из памяти по указанному адресу; блок увеличения указателя на хвост очереди обработанных сообщений; блок записи в память по указанному адресу; блок увеличения указателя на хвост
буфера записи; блок выдачи данных ЦП, инициировавшему запрос на чтение [5]. На рис. 1 все блоки показаны в общем виде.

Рис. 1. Функциональные блоки АБУ
Блок добавления транзакции в очередь чтения работает так: на внутренний регистр RGA1 поступает адрес от ЦП, по которому требуется найти данные. На регистр RGMID подается идентификатор ЦП.

Блок добавления транзакции в очередь записи работает в соответствии с правилом: на внутренний регистр RGA2 поступает адрес от ЦП, по которому должны быть записаны данные. На регистр RGD
подается данные от ЦП.
Блок увеличения указателя на голову буфера чтения и увеличения очереди чтения работает следующим образом. Всю очередь ожидающих обслуживания заявок представим состоящей из «головы очереди»,
«хвоста очереди» и указателя на ячейку в текущий момент времени. При добавлении следующей заявки в
очередь чтения «голова» и вместе с тем сама очередь увеличивается на единицу.
Блок поиска данных в буфере записи при совпадении адресов с буфером чтения можно реализовать на компараторе. На один вход которого подается адрес, выставленный ЦП в буфере чтения, на
другой последовательно подаются адреса из буфера записи. При совпадении адресов ЦП возвращаются
данные из буфера записи. В случае несовпадения адресов необходимо обратиться к памяти по нужному
адресу. Это действие производит блок чтения из памяти по указанному адресу, который функционирует
так: из регистра, в котором хранится адрес, выставленный ЦП, этот адрес поступает на выход АБУ, на
адресные входы памяти. Старшие разряды адреса используются для выбора модуля памяти, откуда
необходимо прочитать данные по указанному адресу. Подается сигнал чтения из памяти MemR. Данные
сохраняются в регистре данных в буфере чтения, и когда ЦП, который выставлял адрес на чтение, вновь
подключится к ОШ для получения данных, из буфера чтения им будут считаны необходимые данные,
предназначаемые ему. Выдается сигнал Split (номер ЦП).
Блок увеличения указателя на хвост очереди обработанных сообщений работает следующим образом. Когда произошла операция чтения из памяти, то данные не сразу выдаются ЦП. Вначале создается «очередь обработанных сообщений». С каждой обработанной транзакцией эта очередь увеличивается.
Блок записи в память по указанному адресу работает следующим образом. Из регистров, где хранятся адрес и данные в буфере записи, происходит запись в память. Здесь также старшие разряды адреса используются для выбора модуля памяти для записи данных. Подается сигнал записи в память
MemW.
Блок увеличения указателя на хвост буфера записи работает по следующему принципу: при записи в память указатель на хвост буфера увеличивается на единицу с каждой обработанной транзакцией.
После этого в буфере записи освобождается одна ячейка.
Блок выдачи данных ЦП, инициировавшему запрос на чтение, работает так: как только очередь готовых заявок сформирована, то ЦП могут забирать обработанные заявки, предназначенные им. Данные
из регистров поступают на выход DataRead и ЦП считывает данные.
В соответствие с приведенной на рис.1 схемой и по описанным в [5] алгоритмам работы АБУ
функционал устройства был промоделирован в САПР ISE WebPack с получением временных диаграмм,
отражающих результаты, по которым можно говорить о правильном функционировании устройства.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-07-00012).
Список литературы
1. Суворова Е.А., Шейнин Ю.Е. Проектирование
цифровых систем на VHDL. — СПб.: БХВПетербург, 2003. – 576 с.
2. Мартышкин А.И. Реализация аппаратного буфера памяти многопроцессорной системы // Труды
XII Международной научно-технической конференции «Новые информационные технологии и системы».
Пенза: ПГУ, – 2015. – С. 96-99.
3. Мартышкин А.И. Разработка аппаратного буферного устройства памяти многопроцессорной системы // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 12-3. – С. 485-489.
4. Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем (2-е изд.), СПб: Питер, – 2011. – 688 с.
5. Мартышкин А.И. Функциональная организация и алгоритмы работы аппаратного буферного
устройства памяти многопроцессорной вычислительной системы. // Фундаментальные исследования. –
2016. – № 12-3. – С. 518-522.

доктор технических наук
аспирант
Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова
кандидат технических наук,
Таджикский государственный технический университет имени М.С. Осими
Аннотация:Изложена уточненная методика прогнозирования максимальных суточных графиков электрической нагрузки энергосистемы с применением метода главных компонент на примере графиков
мощности Северной части энергосистемы Республики Таджикистан. Особенность уточненной методики
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FORECASTING THE MAXIMALITY OF THE DAILY SCHEDULE OF ENERGY SYSTEM CAPACITY BY
METHOD OF MAIN COMPONENTS
Nadtoka Ivan Ivanovich,
Makhmadjonov Firuz Dodardzhonovich,
Veligura SergeyAleksandrovich
Abstract:The refined methodology of long-term forecasting of the maximum daily diagrams of the electrical load
of the power system using the principal components method is expounded. The refinement of the technique is
that the orthogonal decomposition of the maximum daily power graphs is performed in two principal component
spaces for summer and winter maximum graphs. Forecasting is carried out in the space of principal components
using the method of least squares using polynomial trends and refinement with the help of expert estimates. The
use of forecasting methods is shown on the example of the maximum daily capacity graphs of the Northern part
of the power system of the Republic of Tajikistan.
Key words: power system, daily power schedule, main components method, modeling, forecasting.

При планировании режимов работы энергосистемы на долгосрочную перспективу необходимо выполнять прогнозирование максимальных зимних и летних суточных графиков нагрузки на несколько лет
вперед. В работе [1] предложена методика прогнозирования максимальных суточных графиков электрической нагрузки энергосистемы по методу главных компонент [2, 4] иллюстрированная примерами графиков нагрузки для Северной части электроэнергетической системы (ЭЭС) Республики Таджикистан
(РТ). В этой работе в качестве базиса ортогонального преобразования суточных графиков в пространство главных компонент используется матрица собственных векторов корреляционной матрицы, полученной по всем суточным графикам за период наблюдений с 2011 по 2015 годы. В диссертации [5] прогноз выполнялся по матрице данных, состоящей из зимних и летних суточных графиков и в качестве
перспективы дальнейших исследований по повышению точности прогнозирования было предложено выполнять прогнозы по методу, описанному в [1, 5] отдельно для зимних и летних суточных графиков. В
настоящей работе описана реализация данной идеи.
Примеры суточных максимальных графиков мощности Северной части ЭЭС РТ приведены на рисунках 1 и 2 [6, 7]. Как отмечено в [1, 5], суточные графики электрической нагрузки Северной части ЭЭС
РТ имеют особенности, заключающиеся в том, что в летний период потребители получают электроэнергию без ограничений (рис. 1), а в зимний период между утренними и вечерними максимумами вводятся
ограничения (рис. 2).
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Рис.1. Реализации зимних максимальных суточных графиков электрической нагрузки
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Рис. 2. Реализации летних максимальных суточных графиков электрической нагрузки

Pj (t ) Северной части ЭЭС РТ за период c 2011 по 2015 годы
Так же как и в [1] в данной работе ортогональное преобразование метода главных компонент выполняется для нецентрированных суточных графиков [2].
В отличие от алгоритма, изложенного в [1], из архивных фактических максимальных суточных графиков мощности Р(t) формируются две матрицы данных: а) матрица Рз - для зимних графиков; б) матрица Рл - для летних графиков.
Для каждой из матриц Рз и Рл выполняются следующие преобразования.
По матрицам данных Рз и Рл формируется ковариационные матрицы Кз и Кл .
Кз = Рз Рзт, Кл = Рл Рлт,
(1)
т
т
где Рз , Рл , – транспонированные матрицы Рз, Рл.
Для матриц Кз и Кл по методу Якоби определяются собственные числа

i

и соответствующие ими

собственные векторы u i . Далее формируются матрицы собственных векторов Uз Uл, в которых собственные векторы упорядочены в соответствии с упорядочением собственных чисел

1  2    i   n

(2)
Матрицы Uз Uл являются ортогональными базисами, с помощью которых осуществляется перевод
исходных сточных графиков нагрузки в пространство главных компонент.
Ортогональное преобразование матриц Рз и Рл выполняется следующим образом:
Рз = Uз Fз; Рл = Uл Fл,
(3)
где Fз, Fл – матрицы главных компонент преобразований зимних и летних графиков, соответственно.
Матрицы Fз, Fл получаются из следующего обратного преобразования;
Fз = Uзт Рз, Fл = Uл Рл
(4)
На рисунках 3, 4 показаны в пространстве главных компонент f1 , f 2 и f1 , f 3 образы зимних и
летних фактических максимальных суточных графиков нагрузки северной части ЭЭС РТ за период с
2011 по 2015 годы и образы прогнозных графиков на 2016 год.

Если заданы прогнозные значения для пар компонент f1, f2 и f1, f3, то в построении прогноза в плоскости компонент f2, f3 нет необходимости, так как на рис. 3, 4 построены прогнозы всех трех компонент
f1, f2 и f3.
Прогнозные зимние и летние суточные графики на 2016 год получаются по выражениям (2), в которых в матрицы Fз, Fл включены прогнозные значения компонент f1, f2 и f3.
300

Компонента f2

200
100
0
1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

-100
-200
Фактические графики

Прогноз

-300

Компонента f1
Рис. 3. Образы зимних фактических и прогнозного графиков электропотребления в пространстве компонент f1 , f2
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Рис. 4. Образы зимних фактических и прогнозного графиков электропотребления в пространстве компонент f1, f3
На рисунке 5 приведены прогнозный и фактический максимальные зимние суточные графики северной части ЭЭС РТ за 2016 год.
Расчет средней относительной ошибки прогнозирования в % (МАРЕ) выполнялся по формуле:
прогн
факт
1 24 Pi ,k  Pi ,k
  
100%.
24 i 1
Pi ,факт
k

(5)

Погрешность МАРЕ при прогнозировании максимальных электрических нагрузок Северной части
ЭЭС РТ на январь 2016 года по методике, приведенной в [1, 5] не превышает 6,5 %. Погрешность прогнозирования при этих же исходных данных по описанной выше методике не превышает 4,5%.
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Рис. 5. Фактическое и прогнозное значения мощности максимального зимнего графика 2016 г.
Выводы
1. Моделирование максимальных суточных графиков мощности в двух ортогональных базисах метода главных компонент, построенным по выборкам зимних и летних суточных графиков повышает точность моделирования электропотребления.
2. Прогнозирование суточных графиков нагрузки энергосистемы в двух пространствах главных
компонент для зимних и летних архивных данных позволяет снизить погрешность прогноза.
3. Для повышения точности прогноза необходимо провести исследование взаимосвязей главных
компонент с формой суточного графика в определённые часы суток (утренний и вечерний максимумы,
ночные часы и др.) [8] для зимнего и летнего периодов.
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Аннотация. Объектом исследования выступает газотурбинная установка. Рассмотрена проблема минимизация массогабаритных показателей энергетической установки на судне и предложено решение по
внедрению энергетических установок с газотурбинными двигателями, преимущественно, отечественного
производства.
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THE ROLE OF POWER PLANTS WITH A GAS TURBINE ENGINE IN THE IMPROVEMENT OF SHIP
EQUIPMENT
Matush Dmitriy Igorevich
Abstract. The object of research is gas turbine. Considers the problem of minimizing the weight and size of the
power plant on the ship and proposed the solution for implementation of power plants with gas turbine engines,
mainly of domestic production.
Key words. The ship gas turbine power plant, ship combined power plant.
Вся история военного кораблестроения неразрывно связана с непрекращающимся поиском
наиболее эффективных источников энергии для обеспечения мореходности кораблей и питания их вооружения. Следовательно, формирование современного ВМФ, разработка и постройка перспективных
боевых кораблей и вспомогательных судов невозможны без развития корабельных энергетических установок (КЭУ). Выбор типа и состава главной энергетической установки (ГЭУ) — один из важнейших этапов
проектирования корабля.
Интересы и устремления государств в области обороны, повышения боеспособности и боевой готовности корабля направлены на непрерывное совершенствование и укрепление флота. Корабли оснащаются новейшим оружием, большим количеством радиоэлектронных средств, повышаются автономность их плавания, скорость хода и маневренность. Основную долю массовой нагрузки боевого корабля
составляет вооружение, и чем оно мощнее и его больше, тем опаснее для противника становится корабль. С этой точки зрения минимизация массогабаритных показателей энергетической установки имеет
решающее значение.

С увеличением доли весовой нагрузки, отдаваемой под вооружение и радиоэлектронные средства, появляется острая необходимость в поиске решения задач сокращения веса и объема других подсистем корабля, в том числе главных и вспомогательных механизмов. Эта задача решается путем все
более широкого внедрения энергетических установок с газотурбинными двигателями (ГТД).
Газотурбинные установки (ГТУ) широко применяются в авиационной, наземной и морской технике. Новейшая судовая ГТУ успешно конкурирует с аналогичными по назначению паротурбинными и дизельными установками.
Быстрому внедрению ГТД в различные отрасли промышленности и транспорта способствовали
неоспоримые преимущества этого класса тепловых двигателей перед другими энергетическими установками.
К таким преимуществам относятся:
- большая мощность в одном агрегате;
- компактность, малая масса;
- уравновешенность движущихся элементов;
- широкий диапазон применяемых типов топлива;
- легкий и быстрый запуск, в том числе при низких температурах;
- хорошие тяговые характеристики;
- высокая приемистость и хорошая управляемость.
Актуальность исследований в данной области предопределяется высоким научным и практическим интересом, обусловленным значимыми преимущественными характеристиками ГТУ, а именно:
быстрым вводом турбоагрегата в работу, компактностью и малой удельной массой, маневренностью и
высокой ремонтопригодностью, наилучшей приспособленностью к автоматизации и дистанционному
управлению.
В настоящее время в общем объеме мирового производства ГТД в стоимостном выражении авиационные двигатели составляют около 70 %, наземные и морские — около 30 %. Объем производства
наземных и морских ГТД в примерном соотношении распределяется следующим образом:
- энергетические ГТД — 91 %;
- ГТД для привода промышленного оборудования и наземных транспортных средств — 5 %;
- ГТД для привода судовых движителей — 4 %.
В современной гражданской и военной авиации ГТД практически полностью вытеснили поршневые
двигатели и заняли доминирующее положение.
Высокие удельные параметры ГТД обуславливаются особенностями конструкции и характером
термодинамического цикла. Цикл ГТД хотя и состоит из тех же основных процессов, что и цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания, имеет существенное отличие. В поршневых двигателях процессы
происходят последовательно, один за другим, в одном и том же элементе двигателя — цилиндре. В ГТД
эти же процессы происходят одновременно и непрерывно в различных элементах двигателя. Благодаря
этому в ГТД нет такой неравномерности условий работы элементов двигателя, как в поршневом, а средняя скорость и массовый расход рабочего тела в 50-100 раз выше, чем в поршневых двигателях. Это
позволяет сосредоточить в малогабаритных ГТД большие мощности. [1]
В настоящее время ГТУ находят все более широкое применение на морских и речных судах. Газотурбинная установка может использоваться как всережимная и в сочетании с дизельными и паротурбинными. Эксплуатация этих установок дала хорошие результаты. Опыт внедрения показал, что применение ГТУ значительно увеличивает полезное водоизмещение, дальность плавания и скорость судна.
Однако КПД газотурбинных установок по сравнению с дизельными энергетическими установками более
низкий, что сдерживает их распространение на судах.
В то же время в зарубежной печати сообщалось, что ГТД не свободны от ряда существенных недостатков [2]:
- при повышении температуры окружающего воздуха на их входе наблюдаются высокие потери
мощности;
- большое потребление воздуха, в несколько раз превышающее потребление воздуха дизельными

и паротурбинными установками, приводит к увеличению размеров воздухоприемных и газовыхлопных
каналов и усложняет задачу их размещения на корабле;
- для передачи крутящего момента на гребные винты (ГТД нереверсивны) необходимы реверсивные редукторы или винты регулируемого шага.
По данным зарубежной печати, почти 90 % общего ходового времени корабли идут малым и средним ходами и лишь на относительно короткое время развивают полный ход. Поскольку мощность, развиваемая двигателем, находится примерно в кубической зависимости от скорости корабля, то энергетическая установка на малых ходах используется весьма нерационально. Создание всережимной высокоэкономичной энергетической установки со значительным моторесурсом и приемлемыми весогабаритными показателями считается довольно сложной технической задачей, решения которой еще не найдено.
Поэтому зарубежные специалисты полагают, что в определенных случаях необходимо иметь на корабле
комбинированную энергетическую установку, состоящую из маршевого двигателя, используемого при
движении малым и средним ходами, и ускорительного — для движения полным ходом.
За рубежом корабельные комбинированные газотурбинные энергетические установки подразделяются на:
- дизель-газотурбинные (в режиме экономических кодов работают только дизели, а в режиме полного хода — дизели и ГТД совместно или только ГТД);
- газо-газотурбинные, в которых в режиме экономических ходов работают маршевые ГТД, а в режиме полного хода — маршевые и ускорительные ГТД совместно или только ускорительные двигатели;
- парогазотурбинные, в режиме экономических ходов которых работают паровые турбины, а в режиме полного хода — паровые турбины и ГТД совместно.
Применяемые в настоящее время на кораблях ВМС капиталистических стран ГТД относятся к двигателям первого поколения и представляют собой переоборудованные авиационные турбовальные двигатели.
Переоборудование авиационных ГТД с целью их эксплуатации в корабельных условиях заключалась в замене деталей из магниевых сплавов на алюминиевые, алюминиевых лопаток компрессора —
на стальные; для поверхностей деталей, работающих при высоких и низких температурах, применялись
стойкие металлические и лакокрасочные покрытия; температура газов на входе в турбину была снижена
приблизительно на 100° С.
В последние годы появились корабельные ГТД второго поколения, которые и разрабатывались на
основе авиационных турбореактивных двигателей, но уже специально для использования в морских
условиях. Они имеют малый удельный расход топлива, повышенную коррозионную стойкость, меньшие,
чем у ГТД первого поколения, вес и габариты, больший срок службы и повышенную надежность. КПД
этих двигателей был увеличен за счет повышения рабочего давления, температуры цикла, а также применения эффективного охлаждения лопаток турбины.
Наиболее напряженные узлы и детали таких двигателей изготавливаются из высокопрочных коррозионностойких сплавов. В отличие от ГТД первого поколения они выделяют незначительное количество дыма, что достигнуто благодаря применению совершенной конструкции топливных форсунок и полному его перемешиванию с воздухом в аксиальных вихревых камерах сгорания.
В настоящее время лучшим ГТД второго поколения зарубежные специалисты считают американский двигатель LM-2500 фирмы «Дженерал электрик» [2].
Он создан на базе авиационного турбореактивного двухконтурного двигателя TF39 той же фирмы
и представляет собой двухвальный двигатель простого цикла, в состав которого входят 16-ступенчатый
компрессор, быстросъемная кольцевая камера сгорания малого диаметра, двухступенчатая турбина высокого давления и шестиступенчатая свободная силовая турбина. При нормальных эксплуатационных
условиях (температура окружающего воздуха 15°С, давление 1,03 кг/кв.см.) и теплотворной способности
топлива 10270 ккал/кг двигатель имеет максимальную длительную мощность 24700 л. с. при 3400
об/мин. Удельный расход топлива на этой мощности 181,9 г/л.с.ч и расход воздуха 59-65 кг/с. Длина двигателя составляет 6,25 м, вес около 3,8 т. Компрессор выполнен однороторным со степенью сжатия 17:1.
По сравнению с корабельными ГТД других типов температура газа в двигателе LM-2500 значи-

тельно повышена, однако благодаря эффективному охлаждению температура его стенок оказалась ненамного выше, чем у ГТД первого поколения. Особое внимание при этом уделяется обеспечению контроля за потоком охлаждающего воздуха, уменьшению его потерь, а также контролю за радиальным зазором.
В период стендовых испытаний ГТД LM-2500 время его безаварийной работы значительно превысило моторесурс двигателей первого поколения. В ходе пробной эксплуатации на судне «Адмирал Коллагэн» в 1972 году этот двигатель отработал более 15 тыс. ч, из них 5 тыс. ч он работал в диапазоне
мощностей 19—21 тыс. л.с.
ГТД LM-2500 был выбран в качестве силового двигателя энергетической установки эскадренных
миноносцев типа «Спрюенс» (водоизмещение 7800 т), строительство которых (серия из 30 единиц) ведется для ВМС США с 1972 года.
Ключевым в данном исследовании выступает тот факт, что благодаря применению ГТД LM-2500
объем машинного отделения на эскадренном миноносце типа «Спрюенс» уменьшился на 33 %, выигрыш
в весе составил около 400 т по сравнению с паротурбинной установкой той же мощности.
В соответствии с принятым решением все строящиеся корабли ВМС Великобритании, в том числе
противолодочные крейсера типа «Инвинсибл» (водоизмещение 20000 т), будут оснащаться только газотурбинными энергетическими установками второго поколения. Последние планируется устанавливать
также на американских авианесущих кораблях, которые предполагалось иметь в составе флота к 1980
году.
По заявлению зарубежных военно-морских специалистов, ГТД является пока единственным типом
двигателя для кораблей на подводных крыльях (КПК) и воздушной подушке (КВП). Малый удельный вес
и высокая агрегатная мощность двигателя позволяют этим кораблям иметь скорость хода 50 узлов и
выше. Способность ГТД развивать в течение короткого отрезка времени значительную мощность обеспечивает КПК преодоление пика сопротивления движению при выходе на крылья [2].
Следует отметить, что на КВП газотурбинные двигатели используются для создания силы поддержания корабля и его движения, причем работают они в весьма тяжелых условиях.
Иностранные специалисты считают, что дальнейшее развитие корабельных газотурбинных двигателей пойдет главным образом по пути повышения КПД, увеличения срока службы и повышения агрегатной мощности. Системы регулирования и управления будут выполняться на твердотельных электронных схемах, которые в большей степени (по сравнению с существующими гидравлическими) удовлетворят эксплуатационным условиям, будут просты в обслуживании и значительно дешевле [2].
Строительство крупных кораблей на подводных крыльях в значительной степени зависит от возможности создания легких и достаточно экономичных энергетических установок мощностью несколько
десятков тысяч лошадиных сил. Тяжелые и неэкономичные энергетические установки непригодны для
КПК военного назначения, так как сокращают и без того малую долю весовой нагрузки, отводимую под
вооружение и топливо. Это, в своею очередь, предопределяет одно из новых направлений, по которому
необходимо совершенствовать корабельные газотурбинные энергетические установки, — использование электрических машин со сверхпроводящими обмотками для передачи мощности от газотурбинных
двигателей к гребным винтам.
Активно развивающееся на сегодняшний день в России импортозамещение, нацеленное на модернизацию экономики страны и преодоление отставания в техническом плане от других развитых
стран, создает возможности использования отечественного оборудования, а это, в свою очередь, значительно упрощает масштабное внедрение энергетических установок с газотурбинными двигателями в современном кораблестроении. Это является доказательством того факта, что в перспективе, подобное
технологическое решение будет оправдано не только положительными техническими изменениями, но и
экономическими выгодами.
Именно над проблемой создания отечественных газотурбинных установок успешно работает Рыбинское НПО «Сатурн», которое выпустило установочную партию газотурбинных двигателей, предназначенных для замещения импортных силовых установок, использующихся на кораблях ВМФ России.
Согласно опубликованному отчету НПО «Сатурн» за 2015 год предприятие ведет три основных морских

проекта.
Первый — это освоение производства газотурбинного двигателя М90ФР для дизельгазотурбинного агрегата М55Р (используется на новых фрегатах проекта 22350 типа «Адмирал Горшков»). Второй — создание реверсивной модификации газотурбинного двигателя М70ФРУ, предназначенной для постепенной замены силовых установок импортного производства, эксплуатирующихся на кораблях российского флота. Третий проект — разработка газотурбинных агрегатов для десантных кораблей на воздушной подушке.
Газовые турбины являются весьма перспективными судовыми двигателями. Главный их недостаток — низкая экономичность? успешно преодолевается за счет повышения температуры выходящих газов.
В ВМФ, пограничной службе, особенно на кораблях быстрого реагирования (противолодочные,
сторожевые, КВП, СПК), газотурбинные установки на сегодняшний день не имеют альтернативы.
Таким образом, упор на отечественное двигателестроение, точное следование требованиям эксплуатационной документации и поэтапное внедрение предлагаемых технологических новаций, несомненно, обеспечит успешное применение ГТУ с ожидаемой высокой эффективностью.
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Поставщики облачных услуг могут предлагать расширенные средства обеспечения безопасности и
конфиденциальности для автоматизации задач управления инфраструктурой. Это удобно для тех клиентов, у которых мало квалифицированных сотрудников службы безопасности.
Таким образом можно дать следующие рекомендации по обеспечению безопасности использования облачных технологий на предприятиях малого бизнеса.
Одна из рекомендаций - облачный потребитель, обеспечивающий эффективные процессы управления, риска и соблюдения. Это означает, что средства безопасности должны существовать в облачных
вычислениях, аналогичные тем, которые используются в традиционных ИТ-системах.
В любом случае облачные вычисления могут иметь риски для организации, отличные от традиционных ИТ-решений. Поэтому, когда организация использует облачные вычисления, очень важно, чтобы
потребители понимали уровень или степень риска.
Другая рекомендация заключается в том, что облачные потребители должны быть уверены, что
облачный провайдер имеет достаточно оборудования, чтобы обеспечить должную функциональность и

управление процессами доступа к приложениям и данным пользователя. Это важно для обеспечения
уверенности в том, что доступ к облачной среде управляется и контролируется. Поэтому качественная
политика безопасности имеет решающее значение для реализации в облачной среде. Когда какое-либо
пользовательское приложение перемещается в облако, очень важно, чтобы провайдер позволял потребителю назначать свои идентификаторы пользователей в группы доступа и роли, которые отражают их
политику в области бизнеса и безопасности [1].
Очень важным фактором для безопасной облачной среды является обеспечение адекватной защиты данных и информации. Вопросы безопасности должны применяться как к данным, хранящимся в
какой-либо форме в облачном хранилище, так и к данным, которые передаются по какой-либо линии
связи. Чтобы обеспечить безопасность данных в облачных вычислениях, необходимы адекватные средства управления: рассмотрение всех форм данных и требований конфиденциальности, соблюдение
конфиденциальности, создание каталога активов данных, целостность и доступность, а также применение управления идентификацией и доступом [2, с.570].
Важная рекомендация по обеспечению безопасности данных в облаке заключается в обеспечении
безопасности облачных сетей и соединений. Облачные потребители должны знать о внутренних сетевых атак, таких как нарушения конфиденциальности или раскрытия конфиденциальных данных, нарушения целостности, несанкционированное изменение данных или нарушения доступности, отказ в обслуживании. Именно поэтому пользователям облачных вычислений важно оценивать внутренние сетевые
элементы управления поставщиком облачных сервисов в отношении их требований и политик безопасности.
Одной из ключевых рекомендаций является оценка контроля безопасности физической инфраструктуры и объектов. Облачный потребитель должен получить от поставщика уверенность в том, что
приняты соответствующие меры безопасности, поскольку в облачных вычислениях инфраструктура и
средства обычно контролируются и принадлежат поставщику облачных услуг.
Защита данных в облаке лучше всего выполняется, когда используется комплекс методов шифрования, методов предотвращения потери данных, защиты целостности, аутентификации и авторизации.
Также полезно проводить повторную оценку на ежегодной основе алгоритмов и ключей, которые используются, чтобы быть уверенными в прочности защиты.
Кроме того, очень важно, чтобы организации или корпорации, использующие облачную технологию, понимали элементы управления безопасностью, связанные с данными в многопользовательской
среде облака.
Пароли в хранилище должны быть зашифрованы или использовать хэширование. Администратор
должен использовать уникальные и разные пароли для своих административных и неадминистративных
учетных записей.
Операционные системы должны быть сконфигурированы таким образом, чтобы пароли не могли
быть повторно использованы в течение следующих шести месяцев. При попытке неудачного входа в
учетную запись администратора система должна оставить запись в журнале и оповещение.
Многофакторная аутентификация должна использоваться для всего административного доступа, а
также для доступа к администратору домена. Такая аутентификация может включать в себя различные
методы, такие как использование смарт-карт с сертификатами, биометрические маркеры, одноразовые
пароли и т. Д. При включении многофакторной аутентификации на основе сертификатов закрытые ключи
должны быть защищены с использованием надежных паролей.
Организация, использующая облачные вычисления и обладающая беспроводной сетью (сетями),
должна использовать коммерческие беспроводные средства для сканирования и обнаружения несанкционированного проникновения. Сотрудник службы безопасности из организации должен регулярно
фиксировать беспроводной трафик с границ объекта и использовать коммерческие и бесплатные инструменты анализа, чтобы разрешить передачу беспроводного трафика с использованием шифрования.
В этом контексте должностные лица службы безопасности также должны использовать инструменты
удаленного управления в проводной части сети для извлечения информации о беспроводных устройствах, подключенных к управляемым системам.

Очень важно, чтобы каждая система, использующая облачные вычисления, была настроена на
автоматическое резервное копирование не реже одного раза в неделю, а для систем, которые хранят
конфиденциальную информацию еще чаще, чем раз в неделю. Общая процедура резервного копирования должна включать в себя также операционную систему, прикладное программное обеспечение и данные.
Также необходимо раз в квартал тестировать случайный набор системных резервных копий с попыткой восстановить их на тестовом стенде. Восстановленные системы должно быть подтверждено,
чтобы гарантировать, что операционная система, приложение и данные из резервной копии являются
функциональными и неповрежденными. Следовательно, если есть вредоносная инфекция, процедуры
восстановления должны использовать резервную версию, которая считается предшествующей исходной
инфекции.
Защита границ в одной организации, использующей облачные вычисления, может быть реализована с помощью бесплатных или коммерческих программ для обнаружения атак из внешних источников
во внутренние системы организации или наоборот. Также полезно отклонять соединение с известными
вредоносными IP-адресами или ограничивать доступ только к доверенным сайтам. Организация должна
включать сетевые IPS-устройства в качестве дополнения, чтобы блокировать атаки. Двухфакторная
аутентификация является обязательной при использовании удаленного доступа для входа в систему
VPN. Только DMZ-системы должны взаимодействовать с частными сетевыми системами организации
через прокси-серверы приложений или брандмауэры с поддержкой приложений по авторизованным каналам.
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На сегодняшний день существует огромное количество платформ, на базе которых создаются и
функционируют приложений. Фреймворк ASP.NET, разработанный компанией Microsoft – пример такой
платформы. ASP.NET – часть пакета .NET, предназначенная для разработки в том числе клиентсерверные веб-приложения.
Производительность веб-приложений часто рассматривают одним из двух способов: с точки зрения пользователя и разработчика. В первом случае пользователя интересует фактическая скорость отклика приложения на его действия. При сравнительно небольшом отклике пользователь будет удовлетворён производительностью приложения [1].
Во втором случае число оцениваемых показателей увеличивается: величина одновременных запросов, направленных на сервер и количество пользователей. Методы решения проблем производительности делятся на группы: уменьшение времени обработки страницы на стороне клиента, на стороне
сервера и оптимизация передаваемых данных [2]. Чтобы уменьшить время обработки страницы на стороне клиента нужно придерживаться некоторых правил:
Уменьшение объема передаваемых данных:
— Использование HTTP-сжатия. На данный момент большинство современных браузеров поддерживают данную технологию
— Использование уникальных URL-адресов для файлов. Браузер, обрабатывая URL-адрес изображения, сохраняет его кэш. При необходимости, последующее использование изображение будет осу-

ществлено путем выгрузки его из кэша.
— Критичный подход к использованию SSL. Использование шифрования зачастую повышает объем используемых данных. Необходимо использовать шифрование только в случае реальной необходимости.
— Использование AJAX. Эта технология позволяет обновлять только необходимые части страницы, а не всю страницу целиком.
— Использование валидации. Валидация на стороне сервера может приводить к увеличению объема передаваемых данных. При использовании валидации на стороне клиента этого не происходит.
Стоит обратить внимание на то, что зачастую использование валидации на стороне сервера – необходимость с точки зрения безопасности.
— Оптимизация кода
— Оптимизация логики БД
— Отключение неиспользуемых HTTPModule
— Оптимизация конфигурации ASP. NET. Использование стандартной конфигурации не оптимально в конкретных случаях разработки ПО. Необходимо конфигурировать фреймворк исходя из реальной
проектной потребности.
— Кэширование – сохранение данных на установленное время на стороне клиента. В ASP.NET
реализованы профили кэширования, позволяя задать в файле webconfig настройки и затем обращаться
к этим профилям. При использовании кэширования необходимо учитывать объем информации, которая
может быть сохранена в кэше.
— Асинхронность. На веб-сервере платформы .NET Framework реализован так называемый пул
потоков, используемый для обслуживания запросов ASP.NET. При получении запроса, для его обработки из пула фреймворка выделяется поток. При синхронной обработке запроса поток, обрабатывающий
запрос, блокируется пока запрос активен. Стандартными средствами возможно реализовать сравнительно большой пул запросов так, чтобы минимизировать вероятность появления проблем с нехваткой
места для заблокированных потоков. Необходимо отметить, что существует системное ограничение на
количество поток в пуле. При недостатке доступных потоков запросы помещаются в очередь на обработку. В случае заполнения очереди запросы откланяются сервером и возвращается код ошибки 503, сообщающей о перегрузке сервера. В ситуации, когда есть высокая вероятность перегрузки, выделяются
определенные действия и запросы, которые могут быть обработаны асинхронно. При асинхронном вызове сервер не блокируется при высокой нагрузке и доступе для ответа на другие запросы во время обработки первого запроса. Асинхронные запросы не помещаются в очередь в ситуации, когда сервер
должен обработать большое количество ресурсоёмких запросов, вызывающие возможные задержки.
— Многопоточность. Свойство, позволяющее сравнительно легко разрабатывать процессы, которые не связаны с пользовательским интерфейсом и требующие существенных ресурсов для обеспечения производительного исполнения. При отсутствии реализованной многопоточности, процессы такого
рода могут оказать существенное отрицательное влияние на общую производительность конкретного
программного обеспечения. Пример такого процесса может быть периодическое обращение к удаленному серверу. В этом случае пользователю необходимо ожидать момента обработки удалённым сервером
запроса и отправки им ответа. Только тогда он сможет продолжить работать с приложением. При возникновении ситуации, в которой системе необходимо дождаться ответа от стороннего сервера или используемой БД при обработке ресурсоёмких запросов, создается отдельный поток, который может обрабатывать другие запросы не дожидаясь завершения запросов, обрабатывающихся в другом потоке Такое поведение – суть многопоточности. Реализация многопоточности может происходить через обработку разных потоков одного запроса группой процессоров или несколькими ядрами одного процессора. При
этом, в случае, когда разные потоки пытаются одновременно получить доступ к одним и тем же данным,
могут возникать коллизии. Беря в расчет возможность такого поведения, следуют учитывать процессы
синхронизации потоков. При соблюдении указанных правил и наличие реальной потребности в используемом программном обеспечении, реализация многопоточности полностью оправдана и способна оказать существенное влияние на производительности приложения [3].
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Зеленые насаждения являются одним из ключевых элементов в системе устройства современного
города, оказывая положительное влияние на экологическую, социальную, градостроительную и экономическую сферы жизни населения, живущего в нем [1]. Именно поэтому при выборе места жительства
большинство учитывают фактор непосредственной близость парков, скверов, аллей и других рекреационных зон [1].
Доступность той или иной территории может оцениваться с позиций как пешехода, так и пассажира
общественного транспорта.
Пешеходная доступность является достаточно субъективным методом оценки данного параметра,
так как каждый отдельно взятый пешеход имеет разный уровень физической подготовки, возраст, вес и
т.д., следовательно, в результате попытки проведения такого исследования будет сложно выявить корреляционную зависимость. При анализе пешеходной доступности принято оценивать не время, затраченное на пеший путь из одной точки города в другую, а уровень комфорта, испытываемый пешеходом

при передвижении [2, 3, 4].
Что касается, транспортной доступности, то в настоящее временя существует множество подходов
к определению этого понятия [5]. Однако в данной статье термин «пешеходная доступность» используется как не что иное, как время, затраченное на передвижение из одного пункта города в другой на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта времени). Прежде всего, это связано с
тем, что нормирование этого параметра с учетом вышеописанной позиции осуществляется в градостроительной документации [6], являющейся обязательной на территории Российской Федерации. Кроме того, в большинстве случаев движение общественного транспорта ограничено параметрами скоростного
режима в городе и регулированием движения светофорами, что является общим условием для всех
транспортных средств.
Для оценки транспортной доступности зеленых насаждений г. Орла, описанных в [1], был использован интернет-сервис «Общественный транспорт города Орёл онлайн», предоставленный компанией
ООО "Единая национальная диспетчерская система - Орел" в рамках проекта «Умный город» [7]. Данные, представленные на сайте в свободном доступе, обновляются в режиме реального времени, что
позволяет оценивать исследуемый параметр круглосуточно в любой день недели.
В качестве отправной точки всех исследуемых маршрутов (табл. 1) были выбраны 2 остановки,
расположенные в географическом центра города: «Кинотеатр Октябрь» (в сторону Автовокзала) и «Центральный рынок» (в сторону Ж/д вокзала). Наблюдение за движением транспорта проводилось в выходной день в (субботу) с 15 по 17 часов, так как именно в это т промежуток времени все парки, скверы и
другие зеленые зоны города пользуются наибольшей популярностью среди населения.
Результаты исследования сведены в таблицу 1.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Результаты оценки транспортной доступности зеленых зон г. Орла
Номера маршрутных
Исходная точка
Конечная точка
такси г. Орла
Кин-тр «Окрябрь» Лес за «Европой»
48
Аллея+ футбольное поле (ул.
Кин-тр «Окрябрь»
24
Приборостроительная)
Кин-тр «Окрябрь» Сквер на м.Орел
18
Кин-тр «Окрябрь» Сквер Памяти
48
Сквер возле областной библиотеКин-тр «Окрябрь»
48
ки
Кин-тр «Окрябрь» Бульвар
48
Кин-тр «Окрябрь» Сквер Гуртьева
48
Кин-тр «Окрябрь» Ст.Динамо
48
Кин-тр «Окрябрь» Городской парк культуры и отдыха
48
Кин-тр «Окрябрь» Детский парк
48
Кин-тр «Окрябрь» Аллея около администрации
48
Кин-тр «Окрябрь» Парк победы
24
Ландшафтный парк Дворянское
Кин-тр «Окрябрь»
26
гнездо
Мемориальный парк 400-летия
Кин-тр «Окрябрь»
48
Орла
Кин-тр «Окрябрь» Сквер Лескова
Кин-тр «Окрябрь» Сквер Ермолова
Кин-тр «Окрябрь» Парк ОГУ
34
Кин-тр «Окрябрь» Разградский (Козий) парк
59
Кин-тр «Окрябрь» Сквер ветеранов
34

Таблица 1
Время,
мин
8
8
8
6
5
5
5
5
5
3
5
6
4
3
3
5
11

№ п/п

Исходная точка

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Кин-тр «Окрябрь»
Кин-тр «Окрябрь»
Кин-тр «Окрябрь»
Кин-тр «Окрябрь»
Кин-тр «Окрябрь»
Кин-тр «Окрябрь»
Кин-тр «Окрябрь»
Центр. рынок
Центр. рынок
Центр. рынок
Центр. рынок
Центр. рынок
Центр. рынок
Центр. рынок
Центр. рынок

Конечная точка
ПКиО Ботаника
Стадион Южный
Орловский ипподром
Сквер Маяковского
Сквер героев-десантников
Сквер им. В.С. Калинникова
Бульвар молодежи
Сквер Танкистов
Сквер Поликарпова
Семинарский парк
Привокзальный сквер
Парк Овсянниковская поляна
Прокуровскйи лесопарк
Щекотихиский лес
Медведевский лес

Номера маршрутных
такси г. Орла
34
16
34
48
34
34
34
24
24
24
24
24
16
24
24

Время,
мин
11
13
15
12
2
15
2
5
11
6
12
15
15
18

Согласно современным градостроительным нормам [6] транспортная доступность не должна превышать 20 мин, в связи с этим положением можно сделать следующие выводы:
1. Все исследуемые объекты находятся в рамках показателей, указанных в СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
2. Наиболее критичными оказались показатели по маршруту «Кинотеатр Октябрь» – «Орловский
ипподром», «Кинотеатр Октябрь» – «Бульвар молодежи», «Центральный рынок» – «Прокуровский парк»,
«Центральный рынок» – «Щекотининский лес», «Центральный рынок» – «Медведевский лес»;
3. Кроме того, некоторые парки (например, Разградский парк) доступны благодаря движению ограниченного числа маршруток (1-2 маршрутки), что увеличивает время ожидания транспорта и оказывает
негативное влияние на настроение населения.
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Аннотация: колтюбинговая технология – специфическая и очень интересная для изучения тема в
нефтегазовой индустрии, за которой стоит ее будущее. Ее широко используют при бурении, капитальном
ремонте скважин, выполнении работ по изоляции пластов и др. В данной статье рассмотрены преимущества применения колтюбинга при разработке месторождений.
Ключевые слова: колтюбинг, гибкие трубы, колтюбинговые технологии, колтюбинговые установки,
скважины.
THE USE OF COILED TUBING TECHNOLOGY WHEN DEVELOPING OIL AND GAS FIELDS
Bestova Saule Esentaevna
Abstract: coiled tubing technology – specific and very interesting to explore the theme in the oil and gas industry for its future. They are widely used in drilling, workover, performing work on the isolation layers etc. this article describes the advantages of using coiled tubing in field development.
Key words: the coiled tubing, flexible pipe, coiled tubing technology coiled tubing installation, well.
В начале 60-х годов прошлого века были предприняты первые попытки создания колтюбинговой
технологии, основанной на применении гибких труб. Тогда работы велись для производства установок
капитального ремонта в неглубоких действующих скважинах без их глушения.
В настоящее время колтюбинг является перспективным и весьма развивающимся направлением в
нефтегазодобывающей промышленности. Сообразно данным ассоциации специалистов по колтюбинговым технологиям и внутрискважинным работам (ICoTA), число используемых колтюбинговых установок
во всем мире неуклонно растет, и на 2015 год составляет 2089 единиц.
Это вызвано широким диапазоном осуществляемых работ, которые включают в себя: освоение
скважин, очистку скважин от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) и песчаных пробок, растепление гидратных пробок, установку цементных мостов, установку гравийных фильтров, различные
ремонтно-изоляционные работы, кислотную обработку призабойной зоны пласта (ПЗП), гидравлический
разрыв пласта, ловильные работы, каротажные работы, визуальное обследование ствола скважин и,
наконец, бурение боковых стволов и горизонтальных участков скважин, а также бурение новых стволов.
Названные технологии являются лишь частью из полного списка возможных для выполнения их колтюбинговыми установками.
Высокая эффективность операций при ремонте скважин по такой технологии по сравнению с традиционными методами достигается за счет целого ряда преимуществ, главными из которых являются:
— исключение в технологическом процессе спуско-подъемных операций (СПО);

— возможность выполнения работ в газовых, газоконденсатных и нефтяных скважинах без их
предварительного глушения;
— обеспечение герметичности устья скважины использованием устьевого герметизатора и превентора;
— уменьшение влияния технологических растворов на продуктивные пласты;
— безопасность проведения СПО вследствие устранения необходимости свинчивания и развинчивания резьбовых соединении и перемещения НКТ;
— возможность выполнения операций подземного ремонта в сильно искривленных и горизонтальных скважинах;
— возможность быстрой транспортировки и монтажа установки [1, с. 112,113].
Данная технология основана на эксплуатации гибких непрерывных труб (ГНТ), заменяющих обычные сборные бурильные трубы при внутрискважинных работах. ГНТ дают возможность вести направленное бурение в горизонтальных и боковых стволах скважин, не требуя при этом действий по сборке и
разборке бурильной колонны.
Колтюбинг включает в себя совокупность колонны гибких труб (КГТ), комплекс наземного оборудования, состоящего из колтюбингового агрегата (обеспечивающего спуск и подъем колонны КГТ), комплекса оборудования такого как: буровой насос, компрессоры для нагнетания инертного газа, генератор
инертного газа, нагреватель технологической жидкости, устьевое дроссельное устройство и устьевое
оборудование, содержащее, в частности, противовыбросовое оборудование, различные насадки, породо-разрушающий инструмент, пакеры, режущий инструмент, отклонители и забойные двигатели [2, с. 27].
Также колтюбинговая технология отработана для капитального ремонта скважин (КРС) и часто
применяется для операций, связанных с нагнетанием в скважину технологических агентов. К ним относят: промывка скважины для удаления пробок, вызов притока с помощью газирования жидкости, кислотная и тепловая обработки призабойной зоны. Колтюбинг в значительной степени увеличивает результативность подготовки скважин к ремонтно-изоляционным работам (РИР), устранения песчаных пробок,
продувки забоя от воды, пенокислотных обработок, очистки от гидратов и парафинов ствола скважины и
др.
Практика показала, что при низком пластовом давлении для продуктивной работы колтюбинговых
установок при промывке пробок и освоении скважин после КРС зачастую энергии пластового газа не достаточно. В связи с этим стали применяться газо-бустерные установки (установки нагнетания газа), которые ведут нагнетание газожидкостной смеси поршневыми насосами. Объективная возможность благодаря бустерной установки повысить давление подачи газа на эжектор разрешает изменять технологию
освоения скважин и эффективно осуществлять изоляционные работы.
Перед выполнением водоизоляционных работ во многих скважинах необходима очистка забоя от
песчаных пробок. Они осаждаются на забое и прекращают доступ флюида из пласта. Промывка таких
пробок довольно трудоемкая работа. Эффективность этого процесса заметно увеличилась при единовременном использовании колтюбинговой и бустерной установок. Эта технология делает возможным
промывку песчаных пробок с полностью перекрытым интервалом перфорации и без давления. Промывка песчаных пробок с применением колтюбинговой установки сформирована на выносе пластового песка
из скважины восходящим потоком газа в условиях равновесного давления.
Говоря о перспективе применения колтюбинга, следует отметить следующие направления. Вопервых, это бурение: различных пробок из песка, парафина, кристаллогидратов, а также цемента; боковых стволов и горизонтальных участков скважин и, наконец, бурение новых скважин. Преимущества бурения с помощью КГТ заключаются: в исключении операций, связанных с наращиванием колонны, в
возможности ведения бурения на депрессии. В результате оказывается возможным: увеличение скорости проводки скважины; сокращение времени развертывания и свертывания комплекса оборудования
для бурения; сократить трудоемкость буровых работ и численность персонала; повысить безопасность
ведения работ; значительно улучшить экологические показатели процесса бурения, полностью исключив
разлив нефти, химических реагентов и другие виды загрязнения окружающей среды; сократить площадь

поверхности, занимаемой буровой установкой; сократить общее время обустройства скважины и ускорить ее введение в эксплуатацию.
Во-вторых, гибкая труба применяется при эксплуатации скважин в тех случаях, когда необходимо
повысить скорость восходящего потока пластовой жидкости или газа. Подобные задачи наступают при
уменьшении пластового давления и соответственного снижения дебита газовых скважин, приводящего к
образованию жидкостных или песочных пробок на забое газовой скважины. При эксплуатации фонтанирующих нефтяных скважин с достаточным газовым фактором переход на колонну лифтовых труб меньшего диаметра обеспечивает возникновение естественного газлифта и переход в режим фонтанирования.
Наиболее предпочтительным является первый вариант, исключающий установку пакера с помощью гибкой трубы. Первая предусматривает оснащение нижнего конца посадочным ниппелем, который
должен взаимодействовать с ответной деталью, установленной на пакере, предварительно размещенном в скважине. Вариант, предусматривающий спуск пакера на гибкой трубе, требует выполнения традиционного набора операций. Обязательным условием при этом является использование разъединителя, который срабатывал бы без вращения трубы с поверхности.
В-третьих, гибкая труба используется в трубопроводном транспорте, в качестве выкидных линий
скважин, трубопроводов для воды. Есть опыт прокладки такого гибкого трубопровода по дну моря со
специального трубоукладочного судна.
В-четвертых, наматываемые трубы применяют для обслуживания наземных трубопроводов, водоводов системы поддержания пластового давления.
И, в-пятых, можно сказать о перспективности применения колтюбинговых установок при скважинной добыче твердых полезных ископаемых.
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Аннотация: В статье рассмотрен принцип расчета фундаментной плиты на действие приложенной
нагрузки с помощью программного комплекса «SCAD Office 21.1». Показаны полученные графики армирования этой плиты в различных плоскостях.
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CALCULATION OF THE REINFORCEMENT OF THE FOUNDATION PLATE IN THE PROGRAM "SCAD
OFFICE 21.1"
Podshivalov Mikhail Evgenyevich,
Otkeyev Rodion Vladimirovich
Abstract: The article considers the principle of calculating the base plate for the operation of the applied load
with the help of the "SCAD Office 21.1" software package. The results of the graph of the reinforcement of this
plate in different planes are shown.
Key words: foundation, reinforcement, characteristics of soils, calculation for the field of loads, software complex «SCAD Office 21.1».
В расчетном примере используются плитный монолитный фундамент из тяжелого бетона естественного твердения на естественном основании класса В35. Толщина плиты 400 мм.
Плита армируется горячекатанной арматурой периодического профиля из стали класса AIII расчетного диаметра. Армирование производится рабочей арматурой в двух направлениях в верхней и
нижней гранях плиты.

Рис. 1. Схема площадки

Сбор нагрузок на фундамент.
Нагрузка определяется от конструкции покрытия, междуэтажных перекрытий, веса стен, перегородок, а также учитывается временная снеговая, ветровая, и временная нагрузка на междуэтажное перекрытие.
Нагрузка:
 Нагрузка на фундаментную плиту 45653,76 Т
 Отметка подошвы фундаментной плиты -1,8 м
 Нижняя отметка сжимаемой толщи определяется в точке с координатами: (265,911; 168,079) м.
Таблица 1
Наименование
суглинок полутвердый
суглинок тугопластичный
суглинок мягкопластичный
галечниковые грунты

Список грунтов
Модуль де- Модуль
Давление переУдельный
Коэффициент Коэффициент
формации, упругости,
уплотнения,
вес, кН/м3
Пуассона переуплотнения
кН/м2
кН/м2
кН/м2
17,9

21

175

0,3

1

0

20,2

22

175

0,3

1

0

17,6

5

41,667

0,3

1

0

20,4

36

300

0,3

1

0

Расчет плитного фундамента производится в ПК «SCAD Office 21.1», «Cross», совместно со всем
зданием в комплексе, по методу плита на упругом основании – с подключением модели грунта. Расчет
производится методом PAFERS.

Рис. 2. Модель для расчета плитного фундамента
Результаты расчета:
 Минимальное значение коэффициента постели 11,711 Т/м3
 Максимальное значение коэффициента постели 38,872 Т/м3
 Среднее значение коэффициента постели 21,647 Т/м3
 Среднеквадратичное отклонение коэффициента постели 0,021
 Отметка сжимаемой толщи определялась в точке с координатами (265,911;168,0,79) м
 Нижняя отметка сжимаемой толщи в данной точке -5,54 м
 Толщина слоя сжимаемой толщи в данной точке 3,74 м
 Максимальная осадка 26,775 см
 Средняя осадка 15,068 см
 Крен фундаментной плиты 0,001 град
 Суммарная нагрузка 7333810,56 кН

 Объем извлеченного грунта 7156,8 м3
Производим расчет арматуры.
Расчет производится в ПК «SCAD Office 21.1» поперечного сечения арматуры, согласно эпюрам
напряжений от заданных загружений. Задаемся шагом продольной и поперечной арматуры и производится подбор диаметра стержня, отображённого на рисунке 3.
Нижняя арматура в продольном и поперечном направлении отражает работу всего здания от сочетания загружений совместно с упругим основанием. Верхняя арматура в продольном и поперечном
направлении характеризует работу грунта от заданных загружений. Поперечная арматура воспринимает
«косые» напряжения.

Рис. 3. График армирования фундаментной плиты (нижняя поперечная арматура)

Рис. 4. График армирования фундаментной плиты (нижняя продольная арматура)

Рис. 5. График армирования фундаментной плиты (верхняя поперечная арматура)

Рис. 6. График армирования фундаментной плиты (верхняя продольная арматура)
Принимаем рабочую нижнюю арматуру в двух направлениях с шагом 250 мм, диаметр стержней 14
мм вдоль оси «х», 14 мм – «у». Принимаем рабочую верхнюю арматуру в двух направлениях с шагом
250 мм, диаметр стержней вдоль оси «х» 25 мм, вдоль оси «у» - 25 мм. Поперечная арматура – шаг 250
мм, диаметр 14 мм.
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Аннотация: в данной статье рассматривается особенности работы трансформаторов тока. Причины
возникновения погрешности в работе трансформатора тока, влияние на работу трансформатора тока
величины тока намагничивания а также меры по уменьшению погрешности трансформатора тока.
Ключевые слова: Трансформаторы тока, погрешность, намагниченность, магнитный поток, ток,
магнитопровод, характеристика намагниченности.
ERROR OF CURRENT TRANSFORMER
Kalinkin Aleksandr Sergeevich,
Treglazov Denis Mihajlovich
Abstract: this article discusses features of the current transformers. Causes of error in the transformer current,
the effect on the transformer current magnitude magnetising current as well as measures to reduce the error of
the current transformer.
Key words: Current transformers, accuracy, magnetization, magnetic flux, current, magnetic circuit, the
characteristic of magnetization.
Принцип устройства трансформатора тока, схема его замещения и векторная диаграмма токов
приведены на рис. 1. Работа трансформатора тока характеризуется уравнением намагничивающих сил,
согласно которому геометрическая сумма намагничивающих сил первичной и вторичной обмоток создает результирующую намагничивающую силу Iномω1 образующую основной магнитный поток Фт, т. е. при
Iнам=0

I1 1  I 2 2  Iнам 1.
I2  

I1
,
nт

где n т  2 / 1 - витковый коэффициент трансформации трансформатора тока.
Таким образом, при отсутствии намагничивающего тока трансформатор тока работает «идеально», без погрешностей. Его вторичный ток в этом случае равен первичному току, поделенному на коэффициент трансформации nт, и сдвинут относительно первичного тока по фазе на 180°.
Однако в действительности намагничивающий ток не может быть равен нулю. С учетом этого вторичный ток I2, получается равным:



I1 Iнам 

 1

I2    I1  Iнам 


.
 nт nт 

 2



Из выражения следует, что действительный вторичный ток отличается от расчетного значения, на
величину

Iнам
, которая и вносит искажение в величину и фазу вторичного тока. Таким образом, вследnт

ствие наличия тока намагничивания во вторичную обмотку трансформируется не весь первичный ток, а
только его часть, что и вызывает погрешность в работе трансформатора тока.
Искажающее влияние тока, намагничивания показано на векторной диаграмме рис. 2, в, в основу
которой положена схема замещения (рис. 2, б). В схеме замещения магнитная связь между первичной и
вторичной обмотками трансформатора тока заменена электрической, а все величины первичной стороны приведены к виткам вторичной обмотки.
I'1

Фт=Ф1-Ф2

I2
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Рис. 1. Трансформатор тока
а – принцип устройства; б – схема замещения; в – векторная диаграмма. В схеме замещения
и векторной диаграмме принято, что первичный ток и сопротивление первичной обмотки приведены к числу витков вторичной обмотки и что вектор I2 повернут на 180˚ по сравнению с его действительным направлением.

За исходный при построении диаграммы принят вторичный ток I2.
Вторичное напряжение U2 равно падению напряжения в сопротивлении нагрузки zн=rн+jxн, т.е.
U2=I2(zн=rн+jxн) Вектор вторичной ЭДСЕ2 равен сумме напряжений U2 и падения напряжения в сопротивлении вторичной обмотки z2 = г2 + jх2, т. е.
или

E 2  U 2  I 2  r2  jx 2  ,
E 2  I 2  r2  rн   jI 2  x 2  x н   I 2  z 2  z н 

и опережает I2 на угол α.
С учетом условно принятых положительных направлений токов и ЭДС в схеме замещения результирующий магнитный поток трансформатора тока Фт показан отстающим от создаваемой им ЭДС Е2 на
90°. Намагничивающий ток трансформатора тока Iнам, создающий поток Фт, опережает последний на угол
γ, обусловленный потерями в стали сердечника трансформатора тока. Приведенный первичный ток I1
(на основе схемы замещения) находится как сумма вторичного тока I2 и тока намагничивания I'нам.
Диаграмма показывает, что за счет тока I'нам вторичный ток получается меньше приведенного первичного тока I'1= I1/nт на величину ΔI и смещается относительно него по фазе на угол δ. Угол δ
очень
мал
и
поэтому
с
некоторым
приближением
можно
считать,
что
ΔI = АВ = I'намsin(α+γ), а дуга CD, измеряющая в радианах угол δ, равна отрезку ВС, т. е. что CD=δ рад =
I'намcos(α+γ).
Из выражений следует, что с увеличением α, зависящего от угла φ н нагрузки вторичной обмотки,
ΔI
растет,
а
угол
δ
уменьшается.
При
α+γ = 90° ΔI =Iнам и имеет максимальное значение, угловая же погрешность δ = 0.
Погрешность в величине тока оценивается в процентах расчетного значения вторичного тока I2=
I1/nт= I'1:

fi % 

I
I'  I
 100%  1 2  100%.
I'1
I'1

Погрешность по углу δ выражается в градусах и минутах.
Таким образом различают токовую и угловую погрешности трансформатора тока.
Чем больше намагничивающий ток трансформатора тока, тем большую величину приобретает его
погрешность. Высокая погрешность может вызвать ошибку в работе устройств релейной защиты.
Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока
Ток намагничивания (рис. 2, в) состоит из составляющей I' а.нам, обусловленной активными потерями на гистерезис и от вихревых токов в магнитопроводе трансформатора тока, и составляющей I' р.нам,
создающей магнитный поток Фт, который индуктирует во вторичной обмотке ЭДС Е2. Ток I'р.нам >>I'а.нам.
Для уменьшения I'а.нам магнитопровод трансформатора тока выполняется из шихтованной стали,
имеющей небольшие активные потери. Для уменьшения второй составляющей I р.нам нужно уменьшать
Фт, связанный с Iр.нам соотношением

I р.нам 

ФтR м
.
1

Графически эта зависимость представляется характеристикой намагничивания, изображенной на
рис. 2.
В начальной части характеристики ток намагничивания почти пропорционален Ф т. При некотором
значении потока Фт = Ф'т происходит насыщение магнитопровода, вследствие чего ток намагничивания
возрастает значительно быстрее, чем поток Фт, что вызывает резкое увеличение погрешностей. Следовательно, для ограничения погрешностей нужно ограничивать величину магнитного потока Фт или магнитной индукции Вт =Фт/S, не допуская насыщения магнитопровода.

E2ФтBт

Ф'т

Область насыщения
магнитопровода

Iнам(αωнам)

Рис. 2. Характеристика намагничивания трансформатора тока
Из принципа работы трансформатора тока вытекает, что поток Ф т должен иметь такую величину,
при которой наведенная им вторичная ЭДС Е2 была бы достаточной для компенсации падения напряжения в цепи вторичной обмотки. Как известно, поток Фт связан с наведенной им ЭДС Е2 выражением

Фт 

Е2
,
4,442f  108

Е 2  I2  z 2  zн .

Поскольку вторичный ток I2= I1/nт, то с увеличением I1 и zH ЭДС Е2 растет, а, следовательно, растет
магнитный поток Фт и намагничивающий ток Iнам.
Таким образом, для уменьшения Фт (а, следовательно, и Iнам) нужно уменьшать Е2, стремясь к тому, чтобы при максимальных значениях тока КЗ возникающий в трансформаторе поток Фт не насыщал
магнитопровода. Уменьшение Е2 достигается уменьшением zH и уменьшением вторичного тока 12 путем
повышения коэффициента трансформации трансформатора тока nт.
Существенное влияние на величину намагничивающего тока оказывают конструктивные параметры.
Для уменьшения Iр.нам необходимо уменьшать магнитное сопротивление RМ и увеличивать число
витков первичной обмотки ω1. Для уменьшения RМ=l/μS нужно увеличивать сечение стали магнитопровода S, сокращать путь l, по которому замыкается поток Фт, и применять сталь с высокой магнитной проницаемостью μ, добиваясь увеличения прямолинейной части характеристики намагничивания трансформатора тока и ее крутизны.
Таким образом, для уменьшения погрешностей трансформатор тока должен работать в прямолинейной части своей характеристики намагничивания. Это условие обеспечивается: а) конструктивными
параметрами сердечника; б) правильным выбором нагрузки вторичной обмотки z H и в) снижением величины вторичного тока, что достигается выбором соответствующего коэффициента трансформации nт.
Погрешности трансформаторов тока резко возрастают в первый момент КЗ, когда в первичном токе имеется апериодическая составляющая, это необходимо учитывать при расчете быстродействующих
защит.
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Аннотация: В данной статье приведены техническое описание и расчет мощностных характеристик катера пр.1125. Расчет производился с целью узнать требуемую мощность силовой установки для полного
хода и её сравнение с известной мощностью самой силовой установки.
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POWER FEATURE BOATS PR.1125
Lubeev Vadim Dmitrievich
Abstract: This article provides a technical description and calculation of performance boats pr.1125. The calculation was carried out in order to find out the required capacity of the power plant to full speed and comparing it
with known power most of the power plant.
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1. Расчет Мощностных характеристик катера пр. 1125.
1.1 Описание катера.
На первых сериях бронекатеров стояли бензиновые двигатели ГАМ-34БП или ГАМ-34БС. На бронекатере стоял один двигателя. Максимальная мощность двигателей — ГАМ-34БП — 800 л.с. и ГАМ34БС — 850 л.с. — достигалась при 1850 об/мин. На этих оборотах бронекатера могли разогнаться до
своего самого полного хода.
Среднюю часть корпуса БКА занимала бронированная цитадель. Там размещались подбашенные
отсеки с боезапасом, машинное отделение, топливные баки, радиорубка. Топливные баки прикрывались
двойной защитой (14 мм) – два броневых листа склепывались между собой. Броневые листы служили
палубой и броневой наружной обшивкой, опускаясь на 200 мм ниже ватерлинии. Таким образом, конструкции цитадели одновременно обеспечивали и общую прочность корпуса.
Тактико-технические характеристики приведены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
ТТХ катера пр.1125
Водоизмещение D, Т
29,3
Длина L, м
22,65
Ширина B, м
3,55
Высота борта, м
1,5
Осадка T, м
0,56
Мощность, л.с.
850
18
Скорость 𝑣𝑠 , узлов
Дальность плавания, миль
180
Бронирование, мм
4÷7
Экипаж, человек
10
Вооружение
1*76 мм, 3*12,7 мм, 1*7,62 мм

1.2 Расчет катера пр. 1125.
1.2.1 Расчет сопротивления движению судна.
Расчет производился по методике из источника [1].
Для заданного судна, элементы которого известны, рассчитывается зависимость сопротивления и
буксировочной мощности от скорости движения.
Разделим сопротивления на составляющие:
𝜌 ∙ 𝑣2
𝑅 = (𝐶𝐹0 + 𝐶ш + 𝐶𝐴𝑃 ) ∙
∙ Ω + 𝐶𝑅
2
Коэффициент сопротивления трения эквивалентной пластины определяется по формуле Прандтля - Шлихтинга:
0,455
0,455
𝐶𝐹0 =
=
= 0,00204
(𝑙𝑔𝑅𝑒)2,58 (𝑙𝑔133450000)2,58
𝑣 ∙ 𝐿 9,25 ∙ 22,65
𝑅𝑒 =
=
= 133,45 ∙ 106
v
1,57 ∙ 10−6
Величина площади смоченной поверхности может быть найдена по формуле:
𝐵
3,55
Ω = L ∙ T ∙ (1,36 + 1,13 ∙ 𝛿 ∙ ) = 22,65 ∙ 0,56 ∙ (1,36 + 1,13 ∙ 0,635 ∙
) = 74,91 м
𝑇
0,56
Величина коэффициента общей полноты находится по формуле:
𝑉
28,585
𝛿=
=
= 0,635,
𝐿 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇 22,65 ∙ 3,55 ∙ 0,56
𝐷
29,3
где 𝑉 − объемное водоизмещение, 𝑉 = 𝜌 = 1,025 = 28,585 м3 .
Число Фруда определяется выражением:
𝑣
9,25
𝐹𝑟 =
=
= 1,69
3
3
√𝑔 ∙ √𝑉 √9,81 ∙ √28,585

Коэффициент остаточного сопротивления находится по диаграмме из источника [1, c.79]
𝑅ост = 0,045 ∙ 𝑉 ∙ 𝛾 = 0,045 ∙ 28,585 ∙ 10 = 12,86 кН
Общее сопротивление судна:
𝜌 ∙ 𝑣2
𝑅 = (𝐶𝐹0 + 𝐶ш + 𝐶𝐴𝑃 ) ∙
∙ Ω + 𝑅ост =
2
1,025 ∙ 9,252
= (0,00204 + 0,0007 + 0,00015) ∙
∙ 74,91 + 12,86 = 22,35 кН
2
Буксировочная мощность вычисляется по формуле:
𝑃𝑒 = 𝑅 ∙ 𝑣 = 22,35 ∙ 9,25 = 206,73 кВт
1.2.2 Расчет гребного винта.
Диаметр гребного винта равен:
𝐷В = 0,6 м
Коэффициенты взаимодействия винта и корпуса рассчитываются по формулам:
3

𝑊𝑇 = 0,165 ∙ 𝛿 ∙ √

Упор винта:

3

√28,585
√𝑉
− 0,1 ∙ (𝐹𝑟 − 0,2) = 0,165 ∙ 0,645 ∙ √
− 0,1 ∙ (1,69 − 0,2) =
𝐷В
0,6
= 0,091
𝑡 = (0,3 ÷ 0,5) ∙ 𝑊𝑇 = 0,5 ∙ 0,09 = 0,045

𝑅
22,35
=
= 23,4 кН
1 − 𝑡 1 − 0,045
Скорость потока, набегающего на гребной винт:
𝑇=

𝑣𝑝 = 𝑣𝑠 ∙ (1 − 𝑊𝑇 ) = 9,25 ∙ (1 − 0,091) = 8,4

м
сек

Относительная поступь:
𝜆𝑝 =
Коэффициент упора:
𝐾1 =

𝑣𝑝
8,4 ∙ 60
=
= 0,454
𝑛 ∙ 𝐷В 1850 ∙ 0,6

𝑇
𝜌∙

𝑛2

4

∙ 𝐷В ∙ (1 − 𝑡)

23,4

=

1850 2

1,025 ∙ (

Коэффициент момента:
𝐾2 =

159,2 ∙ 𝑁в

) ∙

= 0,194
∙ (1 − 0,045)

159,2 ∙ 625,6

= 0,04
1850 3
1025 ∙ ( 60 ) ∙ 0,65
Мощность, необходимая для привода гребного винта:
𝑃𝐸
𝑃𝑆 =
𝜂𝑆 ∙ 𝜂𝐻 ∙ 𝜂0 ∙ 𝜂ред
1−𝑡
1 − 0,045
𝜂𝐻 =
=
= 1,05
1 − 𝑊𝑇 1 − 0,091
КПД винта определяют по формуле:
𝐾1 𝜆𝑝
0,194 0,454
𝜂0 =
∙
=
∙
= 0,35
𝐾2 2 ∙ 𝜋
0,04 2 ∙ 𝜋
Тогда, мощность, необходимая для привода гребного винта:
𝑃𝐸
207
𝑃𝑆 =
=
= 604,88 кВт
𝜂𝑆 ∙ 𝜂𝐻 ∙ 𝜂0 ∙ 𝜂ред 0,96 ∙ 1,05 ∙ 0,35 ∙ 0,97
𝜌 ∙ 𝑛3 ∙ 𝐷В 5

=

60

0,64
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Аннотация: В данной статье произведен обзор DC/DC преобразователей напряжения, их видов и принципов работы, сравнительный анализ преобразователей. Рассмотрены принципы работы преобразователей, позволяющих преобразовывать постоянное напряжение первичного питающего химического источника тока в постоянные стабилизированные напряжения для питания различных радиоэлектронных
устройств, в частности для БПЛА.
Ключевые слова: источник питания, напряжение, ток, импульсный трансформатор, фильтр, двухтактный преобразователь, стабилизатор, однотактный прямоходовой преобразователь, однотактный обратноходовой преобразователь.
ANALYSIS OF VOLTAGE CONVERTERS FOR ELECTRONIC DEVICES
Demichev Andrey Pavlovich
Abstract: This article presents a review of the DC/DC voltage converters, their types and principles of operation, a comparative analysis of converters. The principles of operation of inverters, converting the DC voltage
supply of the primary chemical current source into a constant stable voltage to power various electronic devices,
in particular for UAVs.
Keywords: power supply, voltage, current, pulse transformer, filter, push-pull Converter, stabilizer, single-ended
forward Converter, single-ended flyback Converter.
Ознакомление с преобразователями напряжения
В радиотехнике иногда требуется воспроизвести из одного постоянного напряжения другое. Первые преобразователи напряжения появились задолго до широкого введения полупроводников, еще в
эпоху ламповой техники. Нить накала лампы можно было питать от аккумулятора напряжением от 2 до
12 В, а для питания анодных цепей требовалось высокое (от 60 до 300 В) постоянное напряжение. Вместо затратных и объемных анодных батарей часто применяли механические преобразователи напряжения. Их было два вида:
1. умформер, представляющий собой связанные одним валом электромотор и генератор;
2. вибропреобразователь-относительно маломощное устройство с вибрирующим якорем, на
котором были закреплены контакты, переключавшие полярность входного постоянного напряжения и
преобразующие его в переменное.
За последнее время сильно преобразилась элементная база DC/DC преобразователей,
стали применяться новые материалы. А главное – изменились представления о целесообразности использования тех или иных схем для получения нужных параметров. Исчезла категори чность, предписывающая использовать строго определенные структуры для конкретных источн иков электропитания. Увеличилось влияние экономических, рыночных факторов на выбор схемы
преобразователя. Имеют следующие виды:

- одно контактные преобразователи стали занимать место, традиционно отводившуюся для
двухтактных преобразователей;
- благодаря использованию высокочастотных конденсаторов большой емкости обратно ходовые
преобразователи стали применяться для получения низких напряжений: 5 и 3,3 В при мощностях в
десятки Вт;
- прямо ходовые преобразователи стали успешно использоваться на малых мощностях;
- классические структуры с ШИМ (Широт но-импульсной модуляцией), признанные
бесперспективными еще 10 лет назад, производятся сегодня большинством фирм в массовых
масштабах;
- электронные корректоры мощности, созданные для уменьшения потерь и помех в сети, как,
оказалось, могут занимать много места, генерировать много помех, занижать общий КПД источника
электропитания и в ряде случаев при тех же габаритах заменяются простым и надежным дросселем;
- появились полупроводниковые микросхемы в очень небольших корпусах с напряжением
питания более 1000 В.
Устройства и составные части квадрокоптера
Был выбран импульсный преобразователей напряжения MC34063A наиболее подходящий для
беспилотного летательного аппарата. Который является российский аналог КР1156ЕУ5) - специально
разработанная микросхема для DC-DC преобразователей с минимальным числом внешних элементов.
Микросхема MC34063A используется в импульсных источниках питания со входным напряжением от 3
до 40В и выходным током до 1,5А:
- повышающих (Step-up converter)
- понижающих (Step-down converter)
- инвертирующих (Voltageinvertingconverter).
МС34063А - интегральная микросхема импульсного регулятора напряжения в корпусе DIP-8,
включающая в себя основные функций требуемые для DC-DCконвекторов. Отечественный аналог
КР1156ЕУ5.
МС34063А содержит: внутренний температурно-компенсированный источник опорного
напряжения, генератор с управляемой от схемы ограничения по току скважностью, компаратор; драйвер,
мощный выходной ключ.
Мощный электронный ключ на составном транзисторе (VT1 и VT2), который соединен со схемой
управления. На нее поступают импульсы синхронизации от генератора, скважность которых зависит от
сигнала схемы ограничения по току. Также на схему управления подается сигнал обратной связи с
компаратора. Он производит сравнение напряжения обратной связи с напряжением внутреннего
источника опорного напряжения. Стабильность параметров выходного напряжения микросхемы
полностью обеспечивает источник опорного напряжения, т.к. его напряжение не зависит от изменений
температуры окружающей среды и колебания входного напряжения.
Микросхема МС34063A имеет два входа, которые можно использовать для стабилизации тока.
Один вход имеет пороговое напряжение 1.25В (5 нога), что для мощной нагрузки не выгодно из-за
потерь мощности. Например, при токе 1000 мА имеем потери на резисторе-датчике тока величиной
1.25*1А=1.25Вт, что сопоставимо с потерями мощности на линейном стабилизаторе.
Второй вход микросхемы имеет пороговое напряжение 0.3В (7 нога), и предназначен для защиты
встроенного транзистора от перегрузки по току.
Заключение
Таким образом был выбран импульсный преобразователей напряжения, который является
наиболее подходящий для преобразования постоянного напряжения первичного питающего химического
источника тока в постоянные стабилизированные напряжения для питания беспилотного летательного
аппарата.
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ассистент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация :В настоящее время в связи с ростом энерговооруженности гусеничных машин средняя скорость их движения значительно возросла. Это приводит к появлению ранее нехарактерного режима движения по неровностям с отрывом всех катков от опорного основания, что, в свою очередь, приводит к
частым «пробоям» подвески, поскольку система подрессоривания (СП) не рассчитана на такой режим
движения. Представлен метод определения демпфирующей характеристики, обеспечивающей максимальную способность подвески к рассеянию энергии при сохранении допустимого значения ускорений на
месте водителя. Показаны результаты моделирования и подтверждено, что введение мощного демпфирования на прямом ходе позволяет эффективно гасить колебания.
Ключевые слова: гусеничные машины, торсионная подвеска, пневмогидравлическая подвеска, система
подрессоривания, плавность хода, демпфирование, имитационное математическое моделирование.
Abstract: At present, in connection with the growth of the power-to-weight ratio of caterpillar machines, the average speed of their movement has significantly increased. This leads to the appearance of a previously uncharacteristic mode of motion along irregularities with the separation of all the rollers from the support base,
which in turn leads to frequent "breakdown" of the suspension, since the suspension system (SP) is not designed for this mode of motion. A method is presented for determining the damping characteristic, which provides the maximum ability of the suspension to dissipate energy while maintaining the permissible value of accelerations at the driver's site. The results of the simulation are shown and it is confirmed that the introduction of
a powerful forward damping allows effectively suppressing the oscillations.
Keywords: tracked vehicle, torsion bar suspension, hydropneumatic suspension, suspension, smooth, damping, simulation.
В настоящее время рост удельных мощностей быстроходных гусеничных машин (БГМ) обуславливает увеличение средних скоростей движения, приводя к частому появлению ранее нехарактерных режимов движения с «вылетами» – «прыжками» БГМ при преодолении неровностей, характеризующихся
отрывом всех катков от опорного основания.
Современные системы подрессоривания (СП) БГМ обеспечивают преодоление периодических неровностей высотой 0,18 – 0,2 м с вертикальными ускорениями, не превышающими 30 – 35 м/с2 [1]. Как
правило, это позволяет обеспечить требуемую среднюю скорость движения БГМ. Однако для машин с

высокими показателями удельной мощности средняя скорость при ограничениях СП может быть недостаточной с точки зрения реализации динамических возможностей. Необходимый для увеличения средней скорости движения рост высоты этой – «проходной» – неровности возможен за счет использования
более мощных демпферов [2], силы сопротивления которых в традиционных СП ограничены как значениями передаваемых на подрессоренный корпус высокочастотных ускорений, так и «зависанием» опорных катков на обратном ходе вследствие неудерживающей связи с опорным основанием.
При использовании СП с управляемым демпфированием возможно повышение мощности энергорассеяния в демпферах при одновременном сохранении значений виброускорений, однако значения сил
сопротивления и в этом случае ограничены: без специальной подготовки человек может выдержать
кратковременные перегрузки до 35 м/с2 на уровне «довольно неприятных ощущений» [2]. Предельные
силы в СП должны быть такими, чтобы перегрузки на месте водителя не превышали указанных значений.
Предельно допустимые ускорения позволяют ввести однозначную связь между полным ходом
подвески fп и ее способностью к рассеянию энергии U:

U  M п zfп ,

где Mп – подрессоренная масса машины, кг;
z̈ – предельно допустимые перегрузки, м/с2.
При известных полном ходе подвески и допускаемой перегрузке высоту единичной неровности,
преодоление которой будет сопровождаться ускорениями, не превышающими допустимых, можно выразить через соотношение

M п gh  M п zfп ,

где g – ускорение свободного падения, м/с2;
h – высота падения, или,

h  zf п g .

(1)
Анализ зависимости (1) показывает, что увеличение высоты преодолеваемой с хода единичной
неровности возможно за счет роста допустимых значений перегрузок, что нежелательно для экипажных
машин [3]. Таким образом, определение сопротивления для демпфирующего элемента СП сводится к
нахождению такой характеристики демпфирующего элемента, которая при известной характеристике
упругого элемента подвески позволит обеспечить требуемую энергоемкость [2, 4].
Определение демпфирующей характеристики можно провести путем имитационного математического моделирования движения БГМ по неровностям и выделения составляющей работы демпфера из
суммарной силы сопротивления СП [2].
Имитационная математическая модель (ММ) представляет модель, описывающую свободное падение одномассовой колебательной системы с заданной высоты. Схема системы представлена на рис.
1.

Рис. 1. Расчетная схема одномассовой системы:
h – высота падения, м; fп – полный ход подвески, м; m – масса груза, кг;
Pу – сила упругого сопротивления, Н; Rд – сила неупругого сопротивления, Н

Поведение системы описывается уравнением

mz  Pу  Rд  mg ,

(2)

здесь z̈ – ускорение, воспринимаемое массой, м/с2.
Ускорение z̈ является критерием определения характеристики демпфера, что хорошо видно на реализации ММ, созданной средствами MATLAB/Simulink (рис. 2).
Таким образом, характеристика демпфера формируется как разница между суммарной силой, зависящей от допускаемой перегрузки, и упругой силой от СП. В общем виде выражение, описывающее
вид демпфирующей характеристики, можно записать как
2

μV , при Rд V   Pу  mz  mg ;
Rд V   

mz  mg  Pу ,при Rд V   Pу  mz  mg ,

(3)

где μ – коэффициент сопротивления демпфера, Нс2/м2.
Силы Pу и Rд возникают только после преодоления системой заданной высоты падения h и перестают действовать при отрыве системы от опорного основания (критерий прекращения действия силы –
нулевой ход подвески).

Рис. 2. Реализация имитационной ММ:овал – блок задания ускорения z̈
В качестве объекта исследования была взята БГМ средней весовой категории с полной массой
34400 кг. Для упрощения расчета БГМ была приведена к эквивалентной одноопорной схеме. Вес эквивалентной системы равен весу, приходящемуся на одну подвеску ГМ. При исследовании эквивалентной
колебательной системы были рассмотрены линейные и нелинейные характеристики упругих элементов
СП.
Характеристики упругих элементов линейных СП были выбраны так, чтобы жесткости соответствующих упругих элементов совпадали с жесткостями нелинейных СП в области статического хода.
Жесткость пневмогидравлической СП (ПГСП) в области статического хода cпг составляет приблизительно 45000 Н/м, что соответствует частоте собственных колебаний одномассовой системы
kпг = 4,11 рад/сек. Жесткость торсионной СП в области статического хода cт составляет 141700 Н/м. Частота собственных колебаний системы в этом случае kт = 7,29 рад/сек. По известной жесткости подвески
несложно построить ее линейную характеристику как P(f) = cf. Характеристики упругих элементов СП на
рис. 3. Полный ход подвески составляет 0,404 м. Статическая сила Pст = 26133 Н, статический ход подвески fст = 0,13 м.

Для определения характеристики демпфера были выбраны перегрузки, возникающие при работе
СП, не превышающие 3g. Тогда выражение (2) можно переписать в виде
4mg  Pу  Rд .
(4)

Рис. 3. Характеристика упругого элемента СП БГМ:
1 – пневмогидравлическая СП; 2, 4 – линейная СП; 3– торсионная СП
Pу – сила упругого сопротивления, f – ход подвески
Также необходимо определить коэффициент сопротивления демпфера. На первом этапе его можно назначить произвольно. При моделировании рассматривались два значения коэффициента сопротивления: μ1 = 1,5∙105 Нс/м2 и μ2 = 1,0∙105 Нс/м2. Высота падения, рассчитанная по (1), составляет
1,212 м.
На рис. 4 показаны определенные по предлагаемому методу характеристики демпферов СП, соответствующие разным характеристикам упругих элементов и разным значениям коэффициента μ. На рис.
5 – записи ускорений, воспринимаемых подрессоренной массой, для разных вариантов СП.
Анализ выражений (3) и (4) показывает что вид характеристики упругого элемента определяет
форму клапанной характеристики, что подтверждается формой графиков (рис. 5), а значение коэффициента сопротивления μ обуславливает наличие или отсутствие «пробоя» подвески, то есть жесткого касания подрессоренной массой упора. Чем больше значение коэффициента μ, тем меньше вероятности
возникновения «пробоя». Это хорошо заметно на рис. 5, в, г. Если обратить внимание на график характеристики упругого элемента линейной СП малой жесткости (рис. 4), будет видно, что во всем диапазоне
хода подвески значения силы не достигают статической силы. Тем не менее, за счет мощного демпфера
удается обеспечить непревышение допустимых ускорений, воспринимаемых подрессоренной массой
(рис. 5, д).
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Рис. 5. Синтезированные характеристики демпфера:
а, б – ПГСП; в, г – торсионная СП; д – линейная СП k=kпг, е – линейная СП, k=kт
а, в, д – μ = 1,5∙105 Нс/м2; б, г, е – μ = 1,0∙105 Нс/м2
Rд – сила неупругого сопротивления, V – скорость относительного перемещения
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Рис. 6. Запись ускорений, действующих на массу, при использовании ПГСП:
z̈ – ускорение, воспринимаемое массой; t – время моделирования;
а – е – см. рис. 5
Выводы
Предложенный метод позволяет определить предельную по допускаемым действующим ускорениям характеристику демпфера СП БГМ. Вид клапанного участка характеристики может быть сложен в
физической реализации, однако за счет незначительного превышения передаваемых ускорений можно
его упростить, заменив участком квадратичной параболы.
Список литературы
1. Носов Н.А. и др. Расчет и конструирование гусеничных машин. Л.: Машиностроение, 1972. – 560 с.
2. Дмитриев А.А., Чобиток В.А., Тельминов А.В. Теория и расчет нелинейных систем подрессоривания
гусеничных машин. М: Машиностроение, 1976. – 207 с.
3. Котиев Г.О. Прогнозирование эксплутационных свойств систем подрессоривания военных гусеничных машин: Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. – М.: МГТУ, 2000. – 265 с.
4. Аврамов В.П., Калейчев Н.Б. Динамика гусеничной машины при установившемся движении по неровностям. – Харьков: Вища школа, 1989. – 112 с.

магистрант
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье приводится описание крупнеших мемориальных комплексов, музейных экспозиций,
посвященных событиям Первой мировой войны в Германии, а также раскрываются особенности
формирования памяти о войне в немецких исторических реалиях.
Ключевые слова: Первая мировая война, Германия, память, памятники, мемориальные комплексы,
музеи, традиции
FIRST WORLD WAR MEMORIALS AND MUSEUMS IN GERMANY
Leonova Viktoria Aleksandrovna
Abstract: the article describes the krupneshaja memorials, Museum exhibitions devoted to the events of the
First world war in Germany, as well as the peculiarities of the formation of the memory of the war at the German
historical realities.
Key words: First world war, Germany, memory, monuments, memorials, museums, traditions
В годы Первой мировой войны немецкий народ понес огромные потери. 2 057 000 немцев погибли
во время войны или умерли от ран вскоре после ее окончания. Каждый военный год уносил в среднем по
465 000 жизней. Из шестнадцати миллионов немцев 1870–1899 годов рождения 13 % погибли. Наибольшие потери понесла немецкая молодежь. Из числа родившихся в 1892–1895 годах 36 % не вернулись
домой [5, с. 10]. Но, несмотря на это, в Германии память о Первой мировой войне не стала определяющей для исторической памяти в целом, и стала являться предметом исторических исследований сравнительно недавно. И дело не только в том, что Германия проиграла эту войну. Была подорвана экономика,
а страна была вынуждена платить огромные репарации. Кроме того, в отличие от французов, немцы не
испытали Первую мировую войну непосредственно, на своей собственной территории. Это привело к
тому, что, например, сейчас крайне мало памятных мест о ней. Однако, невзирая на эти обстоятельства,
жители Германии чтут воинов, погибших в этой войне, и их продолжают волновать события Первой мировой войны. Несмотря на политическую ситуацию в Германии сразу после окончания войны под девизом «Примирение над могилами — работа на мир» начал свою деятельность и продолжает ее в настоящее время Народный союз по уходу за военными захоронениями. В его ведении 827 кладбищ в 45 странах мира [3, с. 18].
Необходимо подчеркнуть, что память о погибших приняла в разных странах разные формы, которые отразили состояние общества и его эмоциональный фон, а также надежды на послевоенное устройство. В случае Германии, например, память о павших переросла в пропаганду идеи о потерянной победе
и необходимости пересмотреть результаты войны [4, с. 195].
В 1920-е годы, после Первой мировой войны, к памятникам 1871 года подписывали новые имена
погибших. Если же ставили новые стелы, то располагали их рядом со старыми, образовывая небольшие
мемориальные комплексы. Эти «локальные» памятники, они до сих пор стоят в каждом небольшом

немецком городе - возле церквей или на кладбищах. На таких памятниках можно обнаружить уже сложившийся символический набор: солдатская каска (иногда голова солдата в каске), широкий меч, крест,
дубовые листья. Надписи на них унифицированы, почти везде можно встретить слова: «Нашим павшим
и пропавшим без вести от жителей города» или «Нашим героям 1914-1918 годов». Эти посвящения фиксируют память, но, как правило, не дают ее эмоциональной оценки [6, с. 245].
С приходом к власти Гитлера в 1930-е гг., ситуация меняется, произошла определенная эволюция
во взглядах на утрату и способы воспоминания о ней: от требований в самом начале межвоенного периода не ставить памятников в людных местах и ограничиться простыми табличками в церкви, т.е. по сути
не будоражить лишний раз население воспоминаниями о погибших – к созданию грандиозных монументальных мемориальных комплексов, наподобие «Крепостей мёртвых» (Totenburgen) во второй половине
1930-х, которые осмысливались как символ борьбы германского народа против «мира, полного врагов»
[4, с. 196]. Правительство НСДАП начинает активно заниматься мемориальной политикой – например,
происходит массовая установка скульптурных памятников героям Первой мировой войны. Чаще всего
эти памятники изображали фигуры солдат. В 1938 г. в баварском городе Вюрцбурге правительством
нацистов был построен мемориальный комплекс, посвященный героям Первой мировой. Его композиция
напоминает советские военные мемориалы и включает Вечный огонь, стену с посвящением и скульптурную группу. Шесть солдат несут своего погибшего товарища, позади них – стена со списками павших на
войне. На торжественном открытии присутствовала администрация города и представители центральной власти. После 1945 г. он был превращен в мемориал обеих мировых войн и на сегодняшний день
мало известен в немецком обществе [6, с. 245].
В марте 1922 г. в память о погибших в Первой мировой войне был учрежден всенародный День
скорби или День народного траура. Но в 1952 г. дата Дня скорби была перенесена на ноябрь, а скорбь
распространилась на всех погибших за независимость Германии и убитых по политическим причинам [2,
с. 18].
Первоначально в стране не стремились увековечить причину своего «виноватого» прошлого. На
всю Германию не так много (в отличие от Франции, Бельгии или Великобритании) постоянных монотематических музеев мировой войны. В целом при оценке современной немецкой коммеморации вокруг Первой мировой войны следует отметить, что актуальные тенденции закладываются здесь только на рубеже
ХХ и ХХI вв.
Коллекции немецкого исторического музея хранят тысячи объектов, которые свидетельствуют о
событиях и опыте Первой мировой войны. 28 мая, канцлер Германии Ангела Меркель вместе с директором немецкого исторического музея Александром Кохом открыли выставку «1914-1918. Первая мировая
война». Выставка отражала 14 ключевых географических пунктов, где велись важнейшие боевые действия места, имевшие важное значение для войны (Верден, Галлиполи, Танненберг, Берлин, Петроград
и др.) [7].
Военно-исторический музей Дрездена, открытие которого в 2011 г. привело к многочисленным
спорам, так как вновь обратилось к теме, в 2014 г. представил выставку «14 – люди – война», отличием
которой стало обращение к жизням отдельных лиц, покалеченных этой войной. Ключевая тема экспозиции ужасы и страдания солдат и мирных граждан. Среди экспонатов, например, вагон для перевозки
скота, на котором в годы Первой мировой перевозили солдат на поля сражений [8, с. 39].
Баварский музей армии является одним из самых крупных музеев в Европе, посвященных военной
истории. В центре внимания музея военные коллекции Баварии в европейском контексте, которые варьируются от позднего средневековья до настоящего времени. В крепостном сооружении «Редут Тилли»
располагается постоянная экспозиция, посвященная Первой мировой войне. Музей Великой войны в Редуте Тилли предоставляет полный обзор причин и хода войны. Выставка иллюстрирует изнурительный и
жестокой жизни на фронте, а также страдания и страдания из семей в доме или раненых солдат в госпиталях. Большая экспозиция поделена на 35 тематических блоков, среди которых состояние Германии
накануне войны, события в Сараево, развитие военной техники, развитие авиации, человек на войне и
другие [1].
Одной из характерных черт юбилейной коммеморации в Германии в 2014 году явилось встраива-

ние немецких музейных выставок в более широкое европейское медийное поле. Создание экспозиции в
Дрездене сопровождалось съемкой и трансляцией серии документальных фильмов ведущими телеканалами Европы. При этом впервые на документальном экране на первом плане были представлены не
политические события и крупные сражения Первой мировой войны, а переживания затронутых ею людей – матерей, отцов, детей [8, с. 40].
Первая мировая война обернулась для Германии не только тяжелыми потерями, она определила
ход исторических событий для всего мира. Несмотря на это события этой войны находят отражение в
традициях, памятниках, мемориалах, музейных выставках. В Германии по-прежнему события 1914-1918
гг. называют Великой войной и память о погибших сохраняется в исторической памяти потомков.
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В современных экономических условиях эффективность деятельности организации во многом
определяется качеством работы персонала, которое можно обеспечить, только создав благоприятные
условия для этого. В данном случае организации не обойтись без создания эффективной системы мотивации и стимулирования.
Формирование мотивации персонала в современных организациях выходит на ведущие позиции в
кадровой политике. Создание адекватной системы стимулов для эффективного труда зачастую решает
основные проблемы работодателя. Однако следует отметить, что мотивация должна создаваться несколькими методами и затрагивать все нужды работника [3].
В целом методы мотивации труда подобны методам, применяемым в управлении человеческими
ресурсами вообще. Их можно разделить на три большие группы в зависимости от направления и способов воздействия: административные, экономические и социально-психологические методы. Далее остановимся на каждой из групп более подробно.
1) Административные методы мотивации, для которых типично прямое централизованное воздействие субъекта на объект управления [4, c. 112]. Административные методы нацелены на такие мотивы

поведения, как осознанная необходимость трудовой дисциплины, стремление человека трудиться в конкретной организации, чувство долга, культура трудовой деятельности и т.д. В основном административные методы используются в тех организациях, где люди не хотят трудиться, а руководитель считают, что
нужно использовать технологию «кнута и пряника». Но с другой стороны, данные методы необходимо
использовать в любой организации, только в различных объемах.
В систему административных методов входят:
1.1 Организационно – стабилизирующие методы (федеральные законы, указы, уставы, правила,
госстандарты и др.), то есть правовые нормы и акты, одобренные государственными органами для обязательного исполнения. При определении их состава и содержания употребляются научные подходы к
менеджменту, а трудовые акты должны быть объединены в систему.
1.2 Дисциплинарные методы – введение и осуществление форм ответственности. Под дисциплинарными методами понимается, в частности, использование негативных стимулов (страх перед потерей
работы, голодом, штрафами). Следует отметить необходимость разумного сочетания положительных и
отрицательных стимулов [1, c.92-93].
1.3 Методы организационного и распорядительного воздействия. К методам организационного
воздействия относят: регламентирование, инструкции, нормирование труда, организационные схемы,
действующие внутри организации. Данные документы регламентируют состав, оглавление и взаимосвязи всех подсистем организации. Распорядительные методы (указы, постановления) используются в процессе оперативного руководства.
2) Экономические методы мотивации, с помощью которых осуществляется материальное стимулирование групп и отдельных работников. Они базируются на применении экономического приспособления управления [2, c. 148].
Условно экономические методы можно разделить на две большие группы:
1) Система штрафов, которая предполагает введение санкций за некачественное и недобросовестное выполнение работы, что в свою очередь мотивирует работника на улучшение своей трудовой
деятельности.
2) Система поощрения, представляющая противоположный метод. В данном случае сотруднику
выплачиваются дополнительные премии или бонусы за качественную работу, соответственно, каждый
сотрудник будет стремиться выполнить работу лучше, чтобы получить премию.
Среди них также выделяют:
– методы, используемые непосредственно самой организацией (экономические показатели деятельности организации, система материального поощрения сотрудников, система ответственности за
эффективность и качество работы, роль в прибыли и капитале).
Для примера разберем метод материальной мотивации – участие в прибыли организации. В данном случае имеется в виду материальное участие в прибылях, не являющееся разовым бонусом. Для
сотрудника устанавливается его процент прибыли, из которой формируется поощрительный фонд. Подобная форма мотивации является очень действенной, однако ее имеет смысл распространять только
на категории сотрудников, трудовая деятельность которых реально воздействует на прибыль, чаще всего это управленческие кадры.
– методы, используемые федеральными и региональными органами власти (налоговая система,
кредитно-денежный механизм регионов и государства в целом).
3) Социально-психологические методы мотивации представлены социальными отношениями, а
также моральным и психологическим воздействием на персонал [7, c.65]. С их помощью активируются
гражданские и патриотические чувства, регулируются ценностные ориентации сотрудников через мотивацию, нормы поведения, создание социально-психологического климата, моральное стимулирование,
социальное планирование и социальная политика в организации.
Социально – психологические методы управления базируются на использовании нравственных
стимулов к труду и предложении воздействия на личность с помощью эмоциональных методик в целях
перевоплощения административного поручения в осознанный долг, внутреннюю потребность человека
[5, c.358]. К таким методам можно отнести: создание обществ, собственный пример, роль сотрудников в

управлении организацией, удовлетворение духовных и культурных потребностей, использование социальных общепризнанных норм поведения и социальное побуждение развития коллектива, социальная
профилактика и социальная охрана работников [6, c.81].
В заключении можно сделать вывод о том, что в организациях, где регулирование оплаты труда не
добивается необходимого уровня развития организации, более применимы административные и социально-психологические методы мотивации труда. Это в большей степени касается государственных
учреждений. В организациях, где материальное стимулирование играет главную роль, используются
экономические методы мотивации, однако нельзя забывать и о социально-психологических методах
воздействия, то есть должен использоваться комплексный подход.
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Строительство предоставляет собой одну из крупнейших отраслей экономики, включающую в себя
целый спектр разнообразных видов деятельности. В настоящее время при осуществлении контроля и
координации строительства все большую значимость приобретает именно генподрядная деятельность,
под которой понимается деятельность генподрядчика, осуществляемая в рамках договора генподряда,
при котором одна сторона (генподрядчик) «обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его» [1, с. 256].
Обзор существующей литературы по вопросу функционального наполнения генподрядной деятельности показывает, что в функции геподрядчика могут входить: (1) только координация строительства, когда генподрядчик самостоятельно не производит строительных работ (Generaluebernehmer), (2)
координация строительства, а также самостоятельное выполнение отдельной части строительных работ
(Generalunternehmer), (3) консультационно-инженерные услуги (см., например: [2, с. 99-100; 3, с. 49]).
Так, одни исследователи подчеркивают эффективность системы, при которой генподрядчик занимается только координацией строительства и «привлекается именно для того, чтобы минимизировать
риски заказчика» [4, с. 40], при этом «100% всех строительных работ выполняют подрядчики, нанятые
генподрядчиком» [3, с. 46]. Необходимо, однако, учесть, что прибыль генподрядчика в таком случае будет незначительной по сравнению с возможностями генподрядчиков, производящими работы [5, с. 44].
Другие исследователи отмечают, что генподрядчик представляет собой не только «буфер, ограничивающий отношения между заказчиком и субподрядчиками», «по той причине, что он сам – строитель и
занят помимо прочего, выполнением своей части работ» [6, с. 203]. Однако если выполнение работ собственными силами будет нецелесообразно или генподрядчик не будет «оснащен для этого всем необхо-

димым арсеналом», он вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков (см., например: [7, c. 135]).
В настоящее время все большим спросом среди заказчиков пользуются так называемые консультационные услуги (Fidic): управленческие услуги – управление «ключевыми характеристиками проекта,
такими как стоимостные показатели проекта, сроки и качество работ», выполнение обязанностей техзаказчика – управление проектом, строительством, услуги инженера, а также узкоспециализированные
услуги – оценочные, юридические, переводческие. В таком случае заказчик возлагает на себя большую
ответственность, но и несет меньше затрат на управление строительством [3, с. 42-43, 49].
Как показывает практика и анализ теоретических источников, функциональное наполнение деятельности генподрядчика определяется особенностями проекта и представляет собой множество комбинаций параметров «способ становления цены договора» и «распределение ответственности». По способу становления цены договора выделяют: а) договор с твердой ценой, когда цена не может быть изменена, б) договор с возмещением издержек. По характеру распределения ответственности различают: а)
Fee Contractors – договора с организациями, работающими за определенную договорную плату или фиксированный процент, когда оплачиваются услуги без материальной ответственности исполнителя за результат, б) Contractors at Risk – договора с организациями, берущими «на себя риски по проекту», обязующиеся убытки «покрыть за свой счет» [8, с. 75].
При этом в настоящее время к основным актуальным схемам взаимодействия генподрядчика и заказчика при реализации проекта относят:
(1) традиционные схемы, предполагающие последовательную реализацию проекта в рамках фиксированной цены, когда все издержки оплачиваются генподрядчиком, являются целесообразными для
типовых, простых объектов, при упадке строительного рынка и привлекательны для неквалифицированных заказчиков: а) договор с фиксированной ценой (Lump Sum Contract) – договор, когда генподрядчик
берется выполнить проект за фиксированную цену; преимуществами схемы являются: последовательное выполнение работ, максимальная экономия средств, большой опыт реализации схемы, среди недостатков выделяются: высокий риск генподрядчика превышения запланированной стоимости, превышение сроков завершения работ; б) договор с гарантированной максимальной ценой (Guaranteed maximum
or upset price control) – разновидность договора с фиксированной ценой, когда генподрядчик гарантирует
непревышение максимальной цены; преимуществом схемы является: возможная оптимизация проектных решений, среди недостатков выделяется: высокий риск генподрядчика превышения запланированной стоимости (подробнее см., например: [9, с. 75-76; 3, с. 40]);
(2) управленческие схемы, предполагающие реализацию проекта при параллельном проектировании и строительстве в рамках согласованной цены, когда дополнительные издержки оплачиваются
управляющим, считаются выгодными при строительстве крупных, нетиповых объектов, при подъеме
строительного рынка: а) договор «цена плюс» (Cost-Plus) – договор, когда заказчик осуществляет управление проектом, а генподрядчик привлекается для выполнения отдельных услуг за вознаграждение;
преимуществом схемы является: возможность сокращения стоимости строительства, недостаток: высокий риск заказчика, необходимость опыта управления проектами; б) договор проектирование + строительство (Design-build) – договор на обеспечение генподрядчиком руководства проектированием и строительством; к преимуществам относят: возможная оптимизация проектных решений, возможное сокращение сроков выполнения работ, среди недостатков выделяется: высокий риск генподрядчика, недостаточная прозрачность; в) договор управление строительством (Construction management) – договор об
управлении проектом с специально созданной группой; к преимуществам относят: возможная оптимизация параметров проекта (стоимости, сроков, качества) благодаря эффективному управлению, среди недостатков выделяют: высокие затраты на управление [9, с. 76-78] (см. также: [3, с. 40]).
В современных кризисных условиях неопределенности наиболее надежной для генподрядчика
признается схема взаимодействия по типу договора Cost-Plus («открытая книга»), предполагающая возмещение заказчиком затрат на строительство и оплату вознаграждения генподрядчика. При этом для
заказчиков без опыта управления строительством привлекательной продолжает оставаться традиционная схема с паушальной ценой, для опытных заказчиков выгодным представляется привлечение генпод-

рядчика для оказания отдельных инженерных услуг для сокращения затрат на управление строительством.
Таким образом, осуществленный анализ существующей теоретической литературы показал, что
на современном этапе генподрядная деятельность включает в себя большой спектр деятельности, начиная от оказания консультационных инженерных услуг, заканчивая комплексным управлением и координацией строительства объекта. При этом при выборе схемы взаимодействия с заказчиком генподрядной
организации необходимо, учитывая интересы своей компании, оставаться конкурентоспособным, соответствовать ожиданиям заказчика в современной ситуации неопределенности и предлагать надежные и
оптимальные для обеих сторон виды генподрядных услуг.
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Key words: leadership, cost minimization, differentiation, focus.
Решающий фактор коммерческого успеха товара на конкурентном рынке – его конкурентоспособность. Проблема конкурентоспособности российской экономики не нова. Еще во времена командной системы стало очевидно, что невосприимчивость государственных предприятий к нововведениям приводит
к их серьезному отставанию на мировых рынках [1, с. 301-327]. Но тогда это еще не воспринималось в
качестве острой проблемы, поскольку российский рынок все равно поглощал все, что производилось вне
зависимости от качества продукции и услуг. В этих условиях проблема конкурентоспособности предприятия и продукции, у производителей практически не вставала, а если и возникала, то решалась лишь в
отношении той продукции, которая подлежала реализации на внешнем рыке [2, с. 76-80].
С развитием рыночного механизма эта проблема в нашей стране, естественно, резко обострилась,
и ее решение требовало от всех субъектов рынка активного поиска путей и методов повышения конкурентоспособности производимых и потребляемых товаров.
В связи с этим в современной экономике главным направлением финансово-экономической и производственно-сбытовой стратегии каждого предприятия становится повышение конкурентоспособности
для закрепления его позиций на рынке в целях получения максимальной прибыли [2, с. 76-80].
Нормальное функционирование предприятий различных сфер деятельности в условиях рынка
предполагает поиск и разработку каждым из них собственной стратегии развития. Чтобы успешно развиваться, предприятие должно иметь оптимальное соотношение между затратами и результатами, изыскивать новые формы приложения капитала, обновлять и улучшать свою продукцию в соответствии с
требованиями рынка, находить более эффективные способы ее доведения до конкретных потребителей,
проводить обоснованную товарную политику, применять принципиально новые методы управления и т.д.
Иначе говоря, предприятие должно быть конкурентоспособным и экономически устойчивым [3, с. 6-13].
Высокая конкурентоспособность предприятия обусловливается наличием следующих трех призна-

ков:
1) потребители довольны и готовы купить повторно продукцию этой фирмы (потребители возвращаются, а товары нет);
2) общество, акционеры, партнеры не имеют претензий к фирме;
3) работники гордятся своим участием в деятельности фирмы, а посторонние считают за честь
трудиться в этой компании.
Конкурентоспособность предприятия, его экономическая устойчивость - это сложные и взаимосвязанные категории [3, с. 6-13].
С одной стороны, повышение конкурентоспособности предприятия является необходимым и обязательным условием обеспечения и поддержания на должном уровне экономической устойчивости.
С другой стороны, неустойчивое экономическое состояние предприятия не позволяет успешно
решать проблему конкурентоспособности. Поддержание необходимого уровня конкурентоспособности и
экономической устойчивости предприятия требует полного использования многочисленных внутренних и
внешних факторов развития. Практическое решение этих вопросов должно опираться на всесторонние
научные исследования и разработки.
Стратегия конкурентной борьбы, или конкурентная стратегия – это стремление компании занять
конкурентную рыночную позицию в отрасли – то есть на главной арене, где сражаются соперники. Конкурентная стратегия направлена на то, чтобы добиться устойчивой и выгодной позиции, позволяющей
компании противостоять напору тех сил, которые определяют конкурентную борьбу в отрасли.
Конкурентная стратегия должна разрабатываться на основе всестороннего понимания правил конкурентной борьбы, которые и определяют привлекательность или прибыльность того или иного вида
бизнеса. Конечная цель конкурентной стратегии состоит в том, чтобы овладеть этими правилами, а также, в идеале – быть способными изменять их в интересах компании [4, с. 972-974].
Прибыльность отрасли – только один из факторов, определяющих выбор конкурентной стратегии.
Второй центральной проблемой в выборе конкурентной стратегии является позиционирование компании
в рамках той или иной отрасли. В зависимости от ее позиционирования по отношению к другим участникам рынка ее доходы будут выше или ниже среднего уровня в отрасли. Компания, занявшая благоприятную позицию, будет получать высокую прибыль, даже если отраслевая структура окажется неблагоприятной, а средние показатели прибыльности в силу этого обстоятельства будут невысоки.
Два основных типа конкурентных преимуществ в сочетании с той сферой деятельности, в которой
компания пытается добиться этих преимуществ, позволяют ей выработать три наиболее общих конкурентных стратегии, с помощью которых можно добиться уровня эффективности, превышающего средние
показатели в индустрии: лидерство в минимизации издержек, дифференциация и фокусирование. Стратегия фокусирования имеет две разновидности: фокусирование на издержках и фокусирование на дифференциации.
Для стратегии лидерства в цене центром внимания фирмы при разработке и производстве продукта являются издержки. Основными источниками создания ценовых преимуществ являются: [4, с. 972974]
- рациональное ведение дел на основе накопленного опыта;
- экономия на масштабе за счет снижения издержек на единицу продукции при росте объема производства;
- экономия на разнообразии как результат снижения издержек за счет синергического эффекта,
возникающего при производстве различных продуктов;
- оптимизация внутрифирменных связей, способствующая снижению общефирменных затрат;
- интеграция распределительных сетей и систем поставки;
- оптимизация деятельности фирмы во времени;
- географическое размещение деятельности фирмы, позволяющее добиваться снижения издержек
за счет использования местных особенностей.
Проводя в жизнь ценовую стратегию создания конкурентных преимуществ у продукта, фирма не
должна забывать, что ее продукт в то же время должен соответствовать определенному уровню диффе-

ренциации. Только в этом случае ценовое лидерство может принести существенный эффект. Дифференциация является второй стратегией создания конкурентных преимуществ. При данной стратегии
фирма старается придать продукту что-то отличительное, необычное, что может нравиться покупателю
и за что покупатель готов платить. Стратегия дифференциации направлена на то, чтобы сделать продукт не таким, каким его делают конкуренты [4, с. 972-974]. Чтобы добиться этого, фирме приходится
выходить за пределы функциональных свойств продукта.
Фирмы совсем не обязательно используют дифференциацию для получения надбавки к цене.
Дифференциация может способствовать расширению объема продаж за счет увеличения количества
реализованных продуктов либо же за счет стабилизации потребления вне зависимости от колебаний
спроса на рынке [5, с. 268-271].
В случае реализации стратегии создания конкурентных преимуществ посредством дифференциации очень важной является концентрация внимания на потребительские приоритеты и интересы покупателя. Ранее говорилось, что стратегия дифференциации предполагает создание продукта по-своему
уникального, отличного от продуктов конкурентов. Но важно помнить, что для появления конкурентного
преимущества необходимо, чтобы необычность продукта, его новизна или уникальность имели ценность
для покупателя. Поэтому стратегия дифференциации предполагает в качестве исходной точки изучение
интересов потребителя. Для этого необходимо: [5, с. 268-271]
- достаточно четко представить не просто то, кто является покупателем, а то, кто принимает решение по вопросам покупки;
- изучить потребительские критерии, по которым делается выбор при покупке товара (цена, функциональные свойства, гарантии, срок поставки и т. п.);
- определить факторы, формирующие представление покупателя о продукте (источники информации о свойствах продукта, имидж и т. п.).
После этого, исходя из возможностей создания продукта соответствующей степени дифференциации и соответствующей цены (цена должна позволять покупателю приобрести дифференцированный
продукт), фирма может приступить к разработке и производству этого продукта.
Третьей стратегией, которую фирма может использовать для создания в своем продукте конкурентных преимуществ, является концентрация внимания на интересы конкретных потребителей. В этом
случае фирма создает свой продукт специально для конкретных покупателей. Концентрированное создание продукта связано с тем, что-либо удовлетворяется какая-то необычная потребность определенной группы людей (в этом случае продукт фирмы очень специализирован), либо же создается специфическая система доступа к продукту (система продажи и доставки продукта). Проводя стратегию концентрированного создания конкурентных преимуществ, фирма может пользоваться одновременно как ценовым привлечением покупателей, так и дифференциацией.
Фокусирование на издержках – это стратегия, при которой компания, работая в своем целевом
сегменте, пытается получить преимущество за счет низких затрат. При фокусировании на дифференциации компания осуществляет дифференциацию в своем целевом сегменте. Оба варианта стратегии основаны на тех признаках, которые отличают избранный целевой сегмент от прочих сегментов данной
отрасли. Целевой сегмент, скорее всего, объединяет как клиентов с особыми потребностями, так и системы производства и реализации, удовлетворяющие их наилучшим образом и отличающиеся на этом
основании от принятых в отрасли стандартов. При фокусировании на издержках компания обращает в
свою пользу различия в их структуре в различных секторах отрасли, тогда как при фокусировании на
дифференциации компания получает выгоду за счет того, что в определенных сегментах рынка существуют особые группы покупателей с особыми потребностями. Существование таких различий в структуре издержек и потребительского спроса предполагает, что данные сегменты плохо обслуживаются конкурентами, имеющими широкую специализацию, такие компании обслуживают эти особые сегменты на
равных основаниях со всеми остальными. Компания, избравшая фокусирование в качестве конкурентной
стратегии, имеет существенное преимущество перед конкурентами с широкой специализацией, а именно: такая компания может выбирать направление оптимизации – дифференциацию или сокращение издержек.

Любая из наиболее общих стратегий конкуренции представляет собой фундаментально особый
подход к получению конкурентных преимуществ и к тому, как удержать их в течение длительного периода времени. Каждая такая стратегия совмещает определенный тип конкурентных преимуществ, которого
фирма пытается добиться, а также масштаб стратегической цели.
Обычно компания должна выбрать для себя конкретный тип и того и другого – иначе ее ждет судьба «застрявшей» между лидерами и отстающими. Если же компания пытается одновременно обслуживать большое количество разнообразных сегментов рынка, выбирая фокусирование на издержках или
дифференциации, она теряет те преимущества, которые могла бы получить, оптимизируя свою стратегию с расчетом на конкретный целевой сегмент (фокусирование). Иногда компании удается создать две
совершенно независимые организации в рамках одной корпорации, и каждая из этих единиц реализует
свою стратегию. Однако такая компания должна жестко отделить друг от друга единицы, ориентированные на реализацию различных стратегий, — иначе ни одна из этих единиц не добьется тех конкурентных
преимуществ, которые предполагается получить в результате реализации избранной руководством
стратегия. Тот подход к конкуренции, при котором руководство допускает передачу корпоративной культуры от одной организации к другой, а также не имеет четко обозначенной политики в отношении каждой
организации, подрывает конкурентную стратегию как каждой организации, так и всей корпорации, и ведет к тому, что компания попадает в число «забуксовавших».
Если фирме удается добиться лидерства в минимизации издержек, оставшись при этом производителем дифференцированного продукта, она будет щедро вознаграждена за свои усилия: дифференциация предполагает высокую цену на продукт, а лидерство в области издержек – низкие затраты [5, с.
268-271].
Таким образом, три стратегии создания конкурентных преимуществ имеют существенные отличительные особенности, позволяющие сделать вывод о том, что фирма должна для себя достаточно четко
определять то, какую стратегию она собирается реализовывать, и ни в коем случае не смешивать эти
стратегии. В то же время следует отметить, что есть определенная связь между этими стратегиями, и
это также должны учитывать фирмы при создании конкурентных преимуществ.
Каждая из общих стратегий предполагает различные условия реализации и различные требования, которые необходимо соблюдать, чтобы добиться успеха, что, в свою очередь, определяет различия
в организационной структуре и культуре. К примеру, лидерство в минимизации издержек обычно требует
жесткой системы контроля, сокращения накладных расходов, экономии на масштабе и планомерного
применения «кривой обучения». Однако все это приведет к совсем другому результату в случае, если
компания изберет стратегию дифференциации, которая предполагает постоянную разработку новых
креативных продуктов.
Каждая из общих стратегий конкуренции подразумевает определенные различия в организации
работы компании. Следствием этого является то, что попытка реализовать более одной общей стратегии ведет к непоследовательности в экономическом и организационном плане: это может закончиться
нежелательной для компании ситуацией, когда компания будет применять не совместимые на практике
приемы. Сейчас стало модным увязывать выбор исполнительного директора методов стимулирования
сотрудников с «миссией» организации, которая обычно формулируется в терминах создания определенной доли рынка, ее защиты от конкурентов и получения в ее рамках значительных прибылей. Но столь
же – если не более – важно привести в соответствие выбор исполнительного директора и методов стимуляции с той общей стратегией, которой компания намерена следовать.
Поскольку конкурентные преимущества играют центральную роль в том, что компания добивается
высоких показателей эффективности, ядром стратегического плана компании должна стать одна из общих стратегий конкуренции. Общая стратегия конкуренции определяет фундаментальный подход к тем
конкурентным преимуществам, которые фирма пытается получить; она же является основой для понимания того, какие действия необходимо предпринять в рамках этого подхода в каждой функциональной
сфере.
В то же время на практике многие стратегические планы представляют собой лишь списки определенных действий без четких указаний того, каких конкурентных преимуществ компания пытается до-

биться и каким образом. В таких планах упускается из виду базовая цель конкурентной стратегии – и это
происходит уже на этапе создания плана.
Таким же образом, многие планы построены на основе предсказаний будущих цен и затрат, а такие предсказания практически неизменно оказываются неверными. План должен быть основан на фундаментальной концепции отраслевой структуры и конкурентных преимуществ, которые в конечном итоге
и будут определять прибыльность независимо от реальных цен и затрат.
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Аннотация. В статье исследованы возможности взаимодействия человеческого и фиктивного капиталов.
Подобное взаимодействие создает новые возможности, влияющие на развитие экономики на мезоуровне. Автор раскрывает способы активизации взаимодействия человеческого и фиктивного капиталов.
Определено, что феномен избыточного долгового обременения демонстрирует, что при переходе
некоторого порога меры факторы, ранее действовавшие в направлении поддержки роста, становятся
факторами, обусловливающими спад и кризисную ситуацию в движении экономической системы.
Ключевые слова: фиктивный капитал, региональная экономика, человеческий капитал
THE DIRECTIONS OF INTERACTION OF THE FICTITIOUS AND HUMAN CAPITALS ON MESO- LEVEL
Khokhoeva Zalina Vyacheslavovna
Abstract: In article opportunities are investigated of interaction of the fictitious and human capitals. Similar
interaction the new opportunities influencing development of economy on meso- level. The author opens ways
of interaction of the fictitious and human capitals. It is defined that the phenomenon of excess debt
encumbrance shows that upon transition of some threshold of a measure the factors which were earlier
operating in the direction of support of growth become the factors causing slept also a crisis situation in the
movement of economic system.
Keywords: fictitious capital, regional economy, human capital
Современная кризисная ситуация, очерчивая существенные ресурсные ограничения развития человеческого капитала, фокусирует внимание исследователей на скрытых возможностях, которые предоставляет активизация взаимодействия человеческого и фиктивного капиталов. Приведем необходимые
пояснения и аргументы.
Активизацию взаимодействия человеческого и фиктивного капиталов возможно осуществить следующими способами:
- во-первых, посредством эмиссии государственных долговых ценных бумаг, доходы от размещения которых адресованы процессу расширенного воспроизводства человеческого капитала национальной экономики;
- во-вторых, посредством эмиссии корпоративных титульных ценных бумаг, доходы от размещение которых адресованы процессу расширенного воспроизводства человеческого капитала корпорации.
В первом случае эмиссия государственных долговых ценных бумаг (облигаций целевого займа) в
целях развития национального человеческого капитала порождает две существенные проблемы:

- проблему возврата средств, которые государство, испытывающее бюджетные ограничения, берет взаймы у населения и рыночных субъектов; отметим обоснованность опасений в том, что данный
механизм инвестирования развития человеческого капитала несет в себе угрозу потери ресурсов, поскольку государство не обладает инструментами контроля за целевым использованием выделяемых
средств. Такой механизм востребован, но совершенно не исследован в научной литературе;
- проблему избыточного накопления государственного долга; в научной литературе высказываются серьезные опасения в том, что на мезо- уровне формирование различного рода долговых инструментов происходит со значительным опережением подкрепляющих такие инструменты сбережений на счетах в банках. Данные опасения во многом справедливы, потому что необеспеченный рост совокупного
долгового обременения региональной экономики ведет к ее системной дестабилизации.
Сформулируем ряд конструктивных предложений, направленных на решение приведенных выше
проблем, обусловленных эмиссией государственных долговых ценных бумаг (облигаций целевого займа) в целях развития национального человеческого капитала. Первое предложение заключается в формировании специальных грантов на развитие человеческого капитала, обремененных ответственностью
получателей (средства и повышенные проценты за их использование подлежат возврату в течение
определенного периода в случае их нецелевого использования; средства облигационного займа и обычные проценты по нему подлежат возврату в случае их целевого использования для развития человеческого капитала).
Второе предложение заключается в мониторинге уровня совокупного долгового обременения региональной экономики с фокусированием внимания на вкладе домохозяйств. Мы исходим из того, что
глобальный финансовый кризис обусловил повышенное внимание к фактору совокупного долгового
обременения экономических систем. При этом необходимо принять во внимание, что инициация кризиса
в экономике США была обусловлена резким повышением долгового обременений - каждый сформированный доллар ВВП был в середине 2008 г. обременен 8,2 долларами совокупного долга (совокупных
заимствований).
Глобальная рецессия продемонстрировала, что рост долгового обременения совокупного продукта
сверх определенной меры, которая обеспечивает баланс между долговыми обязательствами и возможностями их покрытия, создает угрозу нарушения системной устойчивости экономики, резкого спада инвестиционной привлекательности и бегства капитала из страны, что, в конечном счете, приводит к переводу воспроизводственного процесса на более низкий уровень развития и смещению показателей роста
экономики в отрицательную зону.
Давление масштабной задолженности приводит к негативным трансформациям в экономике и
нейтрализует действующие в ней стимулы роста. Под влиянием избыточного долгового обременения те
факторы, которые прежде действовали в направлении обеспечения экономического роста, в качественно новых условиях превращаются в собственную противоположность и действуют уже как факторы спада, переводя экономическую систему в состояние рецессии. Указанный феномен проявляется на всех
уровнях организации экономических отношений:
- на микро- уровне к нему относятся проекты застройки городских земель, которые реализуются с
соотношением заемных средств к собственным средствам оператора на уровне 6 к 1, что обрекает тех,
кто вложил средства в такие проекты на потерю своих денег в случае самого малого ухудшения экономической конъюнктуры;
- на мезо- уровне к нему следует отнести территориальные экономики, в которых долговое обременение существенно превышает величину ВРП, что означает практически безвозвратный характер их
кредитования, будь то деньги федерального бюджета или коммерческих банков;
- на макро- уровне к такому феномену принадлежат национальные экономики, кредиторы которых
с определенной периодичностью прибегают к процедуре списания безнадежной задолженности и др.
Феномен избыточного долгового обременения демонстрирует, что при переходе некоторого порога
меры факторы, ранее действовавшие в направлении поддержки роста, становятся факторами, обусловливающими спад и кризисную ситуацию в движении экономической системы.
Интеграционное взаимодействие фиктивного и человеческого капиталов предполагает наличие

благоприятной для такого взаимодействия институциональной среды. Выделим среди параметров благоприятной институциональной среды нормы, ужесточающие ответственность за формирование бюрократических и иных механизмов, углубляющих падение доходов домохозяйств. В частности, среди указанных механизмов значительную роль на мезо- уровне играют массовые и длительные задержки выплаты заработной платы, равно как и бюрократические игры с превращением части фонда оплаты труда
в средства «премирования», которые бесконтрольно использует в своих интересах верхушка менеджмента государственных корпораций и учреждений.
Если оценить экономические последствия задержки выплаты заработной платы и бюрократических игр со «стимулированием» узкого слоя бюрократии, то они позволяют сформировать своеобразный
принудительный беспроцентный заем людей наемного труда в пользу бюрократии и работодателей. При
этом средства указанного займа в дальнейшем становятся неоформленными обязательствами социальной ответственности, которые накапливаются и не погашаются на протяжении длительного периода
времени.
Отметим, что безостановочное накопление соответствующих обязательств превращается в процесс, противостоящий исследуемому нами интеграционному взаимодействию человеческого и фиктивного капиталов экономики, разводя оба капитала по разным полюсам экономики. Более того, изъятые у
домохозяйств средства, как правило, отчуждаются из легального экономического оборота и формируют
активы, позиционированные во вне- легальной сфере экономики, что дополнительно подрывает национальные возможности развития человеческого капитала и эмиссии фиктивного капитала.
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Аннотация: В статье представлен краткий анализ суженной и расширенной трактовок дефиниции
«этноэкономика», выявлено, что расширенную трактовку необходимо дополнить инновационной
компонентой, что позволит придать традиционным формам хозяйствования новый вид или осуществлять
производство этнических товаров в соответствии с новейшими технологиями. Исследована этническая
составляющая потенциала территории.
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ETHNOECONOMIC CAPACITY OF THE TERRITORY AS IMPULSE OF SELF-ORGANIZATION OF
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Abstract: The short analysis of the narrowed and expanded interpretations of a definition "ethnoeconomy" is
presented in article, it is revealed that the expanded treatment needs to be added innovative komponenty that
will allow to give to traditional forms of managing a new look or to carry out production of ethnic goods according
to the latest technologies. The ethnic component of capacity of the territory is investigated.
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Рассматривая этноэкономику, необходимо отметить, что в зависимости от суженной или
расширенной трактовки данного понятия этноэкономическому образованию присущи:

1) натуральные формы хозяйствования, замкнутые в рамках домохозяйства, аграрная
направленность, характерная для этнического воспроизводства определенной территории, экстенсивный
тип развития – узкий подход;
2) натуральные формы хозяйствования, исторически сложившиеся в границах определенного
культурного и/или природно-климатического ареола, способные трансформироваться в целях создания
конкурентных преимуществ хозяйственной территории, на которой они находятся – широкий подход.
В зависимости от узкого или расширенного подхода под разным углом зрения могут выступать
функции и формы этноэкономики (рис. 1).

Суженная
трактовка

Функции этноэкономики

Формы этноэкономики

Необходима для выживания
этноса, является каркасом аграрных форм хозяйствования,
выступает в качестве стабилизирующего и амортизирующего механизма

Народные промыслы и ремесла, традиционное природопользование, индустриальноэтническое производство
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регионального воспроизводства
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Рис. 1. Трактовка функций и форм этноэкономики в зависимости от суженного или
расширенного подхода к исследуемому явлению
(рисунок составлен авторами по результатам исследования)
На наш взгляд расширенный подход к этноэкономике наиболее рельефно раскрывает ее
сущность, однако не является полным. Считаем необходимым добавить в расширенную трактовку
инновационную компоненту, что позволит по-новому взглянуть на традиционные формы хозяйствования,
придать им новый вид или осуществлять производство этнических товаров в соответствии с новейшими
технологиями [1, с. 129].
Присутствие в хозяйственном пространстве территории этнической компоненты позволяет понашему мнению получать синергетический эффект и наращивать конкурентные преимущества региона.
Исследуемые хозяйственные образования не должны выступать только в качестве объектов дотаций и
выполнять роль этнических резерваций, в которых законсервированы традиции определенного этноса.
Считаем, что рассматривая потенциал территории необходимо учитывать и его этническую
составляющую. По-нашему мнению этноэкономический потенциал территории состоит из следующих
элементов:

1) социальный элемент несомненно является одной из главных составляющих частей
исследуемого потенциала. Рассматривая его необходимо обратить внимание на исторический и
социокультурный элементы. Этническая компонента объясняет причины сплоченности определенных
групп населения, проживающих в рамках региона, которым присущ определенный цивилизационный код,
идентифицирующий этнос среди других этносов, населяющих данную территорию. Историческая
компонента позволяет нам понять преемственность сложившихся у определенного этноса традиций,
выраженных в хозяйственном или управленческом укладе их жизни, позволяющих осуществлять этносу
воспроизводство присущих ему форм хозяйствования.
2) экономический элемент подразумевает под собой наличие определенного рыночного
взаимодействия этноса в рамках хозяйственного пространства территории. Следовательно, можно
говорить о необходимости производства определенного конкурентоспособного этнического продукта или
оказания услуги этнической направленности (этнотуризм, развивающийся на Северном Кавказа).
Считаем, что нельзя забывать и об инновационной компоненте этноэкономического потенциала, иначе
этническое воспроизводство может скатиться в замкнутые формы хозяйствования, продукция которых
не востребована на рынке как несоответствующая современным условиям [2, с. 148]. Отметим, что
этноэкономика выступает в качестве определенного регионального стабилизатора, который позволяет
коренным народам рационально используя имеющиеся ресурсы, опираясь на малозатратные
технологии, генерировать импульсы развития территории.
3) организационный элемент, включающий в себя два взаимосвязанных фактора – структурный и
институциональный. Благодаря структурному фактору происходит организационное оформление
социально-экономических отношений этноса, которые построены на отношениях коллективизма и на
добровольном объединении капитала. Базисом институционального фактора выступает этническое
начало, определяющее границы поведения, социальные нормы, духовные и экономические институты.
Подводя итог, отметим, что локализирующийся в рамках определенного территориального ареала
этнос вызывает к жизни определенный сектор экономики – этноэкономику, которая обладает огромным и
как правило рационально неиспользуемым потенциалом. Отработанные веками этнические формы
хозяйствования, обладают адаптивностью к изменяющейся окружающей среде, что свидетельствует об
их устойчивости.
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Бюджетирование реализуется в коммерческом банке путем создания и функционирования системы бюджетирования, включающей в себя следующие элементы - финансовая и бюджетная структура,
бюджетный процесс, участники бюджетного процесса, методология бюджетного процесса.
Системообразующими элементами бюджетирования является финансовая и бюджетная структура. Финансовая структура - это результат структурирования организации по признаку финансовой ответственности подразделений. Финансовые подразделения в значительной степени соответствуют организационным звеньям и называются «центрами финансовой ответственности» (ЦФО). Центр финансовой
ответственности представляет собой структурное подразделения организации, осуществляющее определенный набор хозяйственных операций и способное оказывать непосредственное воздействие на те
или иные финансовые показатели этих операций. По этой причине ЦФО ответственны за уровень данных подконтрольных показателей, а их сотрудники заинтересованы в улучшении финансового результата своего отдела материально. Финансовая ответственность каждого ЦФО реализуется непосредственно через исполнение бюджетов следующим образом: каждый ЦФО осуществляет свою деятельность в
соответствии с бюджетом (или иначе сметой) доходов и расходов, запланированных на текущий период;
основной задачей ЦФО является выполнение своих заданий в рамках установленных бюджетам показателей. В зависимости от того что с финансовой точки зрения приносит организации тот или иной центр, и
за что он отвечает, выделяется пять основных типа ЦФО:
 центры инвестиций;
 центры прибыли;
 центры дохода;
 центры затрат;
 центры маржинального дохода.
Центр инвестиции в отношении коммерческого банка - это его региональный филиал. Центры инвестиций имеют право управлять не только оборотным капиталом, но и внеоборотными активами. Такой
центр осуществляет как вложение средств в определенные проекты, так и изъятие средств из капитальных вложений, что предполагает его ответственность за рентабельность всех активов организации.
Центром прибыли выступает самостоятельное подразделение, отвечающее перед руководством
за сумму полученной прибыли. В отношении банка центрам прибыли является, например, департамент
кредитования, включающий в себя как отдел кредитования, так и отдел разработки кредитных продуктов
банка. Центры прибыли контролируют доходы и расходы банка.

Центры дохода отвечают за доход, который они приносят организации в ходе своей деятельности.
Центрами дохода могут выступать подразделение, занимающееся реализацией того или иного продукта
или услуги, то есть функционально предназначеное для получения дохода. Центры затрат образуют
подразделения, которые для выполнения своих функциональных обязанностей потребляют различные
ресурсы и таким образом влияют на затраты и ответственны за их величину (например, бухгалтерии
банка).
Центры маржинального дохода несут ответственность за величину получаемого маржинального
дохода. Они создаются в тех организациях, где есть достаточно сложные по своей структуре и деятельности подразделения, являющиеся по сути бизнеса-направлениями. В отличие от центров доходы и центров затрат они контролируют и доходы, и расходы своего бизнес-направления и отвечают за эффективность его деятельности в целом. Мерой эффективности здесь уже служат не доходы и расходы в отдельности, а разница между ними.
Некоторые авторы также выделяют такой тип центра финансовой ответственности как венчурный
центр, который отвечает за развитие новых бизнесов в форме реализации венчурных проектов. Венчурный центр состоит на целевом финансировании и ответственен за вывод венчурного проекта на коммерческую основу в определенные сроки с конкретным уровнем отдачи. Таким образом, венчурный центр
изначально является центром затрат, а после успешной реализации проекта становится центром прибыли. При моделировании финансовой структуры банка осуществляется группировка центров финансовой ответственности в сегменты по определенным признакам. Важно отметить, что необходимость сегментирования деятельности банка изначально вызвана отдельными требованиями по представлению
финансовой отчётности, в частности в рамках Международных Стандартов Финансовой Отчётности
(МСФО). Выделение сегментов и представления отчетности по сегментам обычно производится в соответствии с требованиями МСФО 14 «Сегментная отчетность» и (US GAAP 44 «Сегментная отчетность»).
В целом в основе финансового управления сегментом и лежит идея разделения банковского бизнеса на
независимые бизнес-направления с одной стороны, и выделения из организационной структуры доходоприносящих и затратных центров, с другой.
Согласно МСФО 14 «Сегментная отчетность», сегментация бизнеса может проводиться по двум
принципам: географическому и производственному. Такая сегментация позволяет установить источники
доходов причины и места затрат, а также установить ответственность за совершенные операции лиц,
тем самым установив жесткую подконтрольную ответственность среди менеджеров банка.
Географический принцип предусматривает выделение отдельных бизнес-единиц, которые представлены либо филиалами, либо предприятиями, входящими в банковскую группу, а также центры финансовой ответственности, включающие подразделение головного офиса и подразделения филиалов.
Производственный принцип предусматривает выделение отдельных бизнес-направлений, среди
которых обычно выделяют кредитование, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание и так далее.
Важно отметить, что в основе сегментирования лежит полное распределение между сегментами
активов, обязательств и капитала, доходов и расходов. Подразделение банка, выделенные в качестве
сегментов бизнеса, составляют годовые бизнес-планы и бюджеты по своим направлениям. В результате
консолидации показателей отчётных форм сегментов должна давать консолидированную отчётную
форму банка в целом.
Выделяют три модели построения финансовой структуры на основе сегментирования:
1. модель по принципу группировки центров финансовой ответственности;
2. модель по принципу группировки операций;
3. Модель по принципу выделения бизнес-единиц.
Модель по принципу выделения центров финансовой ответственности предусматривает группировку центров финансовой ответственности по бизнес направлениям, таким как кредитованию, депозиты, пластиковые карточки и так далее. В данной модели учет активов и пассивов, операционных доходов и расходов ведется по каждому центру прибыли. Учет прямых накладных расходов и капитальных
вложений ведется по каждому центр финансовой ответственности. Учет общебанковских накладных
расходов и капитальных вложений ведется в отдельных банковских сметах, которые переносятся на все

центры финансовой ответственности по выбранной для каждой статье базы распределения. Центры затрат переносят свои полные (прямые и косвенные расходы) на центры финансовой ответственности,
входящие в бизнес-направления.
Достоинство данной модели заключается в том, что она позволяет с минимальными затратами
времени построить финансовую структуру банка. Однако такая модель подходит исключительно для
малых безфилиальных банков. При моделировании по принципу группировки операций осуществляется группировка активов и пассивов и определение по ним сумм доходов и расходов с выделением итоговой суммы финансового результата. Прямые накладные расходы и капитальные вложения рассчитываются по каждому центру финансовой ответственности. Общебанковские накладные расходы и капитальные вложения отражаются в отдельных сметах в целом по бизнес-единицам и переносятся на центры
финансовой ответственности по выбранной для каждой статьи базе распределения. Все центры финансовой ответственности переносят свои полные (прямые и косвенные) расходы на центры прибыли. И,
наконец, каждый центр прибыли переносит свои полные затраты на бизнес-направления. Достоинство
модели состоит в том, что она имеет очень мощный аналитический аппарат для анализа и оценки деятельности бизнес-единиц. Недостаток - в том, что она затрудняет ведение управленческого учета.
Анализ существующих моделей финансовой структуры банка позволяет сделать ряд выводов.
Модель выделения бизнес-единиц и бизнес-направлений в их деятельности в большей степени рационально использовать банкам, проводящим политику активной географической экспансии, то есть банкам
с разветвленной филиальной сетью. Для таких банков модель позволит проводить процедуру оценки
доходности конкретных филиалов по отдельным бизнес-направлениям, проводить комплексный анализ
деятельности и разрабатывать мероприятия по развитию отстающих филиалов. Для малых или только
начинающих развиваться банков, не имеющих филиалов, скорее подойдет модель построения финансовой структуры по принципу выделение центров финансовой ответственности по бизнес-направлениям.
Это, как уже было отмечено, выше позволяет построить финансовую структуру с минимальными затратами времени труда.
Второй инструмент, обеспечивающий бюджетное планирование организации это бюджетная структура. Она представляет собой систему функционально взаимосвязанных и взаимозависимых бюджетов.
Наличие бюджетной структуры обусловлено разнообразием видов бюджетов. Ключевыми (головными)
последовательно планируемыми бюджетами указанной структуры являются три основных бюджета:
 бюджет доходов и расходов;
 бюджет активов и пассивов;
 бюджет движения денежных средств.
Понятно, что любые виды планов, а тем более финансовые планы банков должны быть зафиксированы в определённой форме, задаваемой отделом планирования, позволяющей интегрировать, координировать, кооперировать планы различных объектов планирования. Отчётные формы должны иметь
степень детализации, достаточную для однозначной идентификации бюджетной позиции.
Остановимся подробнее на характеристиках указанных выше бюджетных форм.
1. Бюджет активов и пассивов. В данном бюджете закладываются плановые значения объема привлекаемых и размещаемых ресурсов. Планирование производится на основе прогнозов привлечения/размещения соответствующих подразделений, составленных на основе заключенных и планируемых договоров, исходя из видов ресурсов, сроков и средних ставок.
2. Бюджет доходов и расходов (прибылей и убытков). Данный бюджет включает в себя плановые
значения различных видов доходов и расходов:
- во-первых, процентные доходы и расходы. Здесь планирование производится на основе прогнозирования объемов операций подразделений, значений привлеченных и размещенных ресурсов по их
видам, срокам и средним ставкам;
- во-вторых, комиссионные доходы и расходы. Их планирование может осуществляться следующими способами:
а) на основе прогнозируемых объемов соответствующих операций с учетом их увеличения или
уменьшения по сравнению с предыдущим периодом.

б) на основе планирования величины тарифов на некоторые услуги, в том числе по прогнозируемым к внедрению новым услугам для клиентов. Аналогично планируется и другие непроцентные доходы
и расходы (от операций с ценными бумагами и валютными ценностями);
- в-третьих, расходы на персонал, которые включают в себя различные виды выплат в виде заработной платы, премий и так далее. Планирование таких расходов производится исходя из прогнозируемого изменения численности персонала по должностным категориям.
- в-четвертых, эксплуатационные и административные расходы. Планирование производится исходя из фактических значений за предыдущий период (на основе разработанных банках норм) с учетом
возможного их изменения. Также в рамках бюджета доходов и расходов осуществляется планирование
трансфертных доходов и расходов. Планирование производится на основе прогнозируемой стоимости
ресурсов, передаваемых отделу по управлению финансовыми ресурсами для размещения или принимаемых от него по ставкам, установленным указанным подразделением.
3. Бюджет движения денежных средств. Данные бюджет содержит в себе и плановых значений
потоков денежных средств. Первый поток представляет собой поток средств от операционной деятельности, которая включает в себя:
а) поток доходов/расходов от операционной деятельности:
 процентные доходы и расходы;
 комиссионные доходы и расходы;
 доходы и расходы по операциям в валюте, с драгметаллами и ценными бумагами.
б) поток средств по привлечению и размещению ресурсов:
 межбанковские кредиты;
 валюта и драгметаллы;
 ценные бумаги;
 кредиты и депозиты юридических лиц и физических лиц;
 остатки на счетах клиентов (банков, юридических и физических лиц).
Планирование процентных доходов/расходов и потока денежных средств по привлечению и размещению ресурсов производится на основе заключенных и планируемых договоров. Планирование комиссионных доходов и расходов, а также доходов и расходов от операций с валютой, драгметаллами и
ценными бумагами производится на основе данных прошлых периодов с учетом плановой динамики
объемов операций. Планирование остатков на счетах клиентов производится на основе данных прошлых периодов с учетом плановой динамики объемов операций. Возможен также учет сезонных факторов.
Следующий поток - это поток выплат по налогам, планирование которого производится на основе:
1. плановых доходов (исходные данные из бюджета доходов и расходов);
2. планового фонда оплаты труда (исходные данные из бюджета доходов и расходов);
3. стоимости оборудование и фондов (исходные данные из бюджета активов и пассивов).
4. Числа машин на балансе (внесистемно);
5. Прочих базовых ставок для расчета плановых налогов.
И, наконец, поток средств от финансовой деятельности: распределение прибыли и эмиссия обыкновенных акций. Планирование производится на основе сметы распределения прибыли, плана эмиссии.
Бюджетный процесс представляет собой совокупность действий субъектов бюджетирования по
составлению финансового плана банка, оперативного анализа и контроля его исполнения, а также по
пересмотру и корректировки отдельных бюджетных статей.
Бюджетный цикл можно подразделить на два основных этапа: этап подготовки к процессу бюджетирования и непосредственно сам этап бюджетирования.
Бюджетный цикл начинается с подготовительного процесса. На этом этапе выделяются следующие основные этапы:
 Определение стратегических ориентиров деятельности банка в целом, то есть определение основных показателей бизнеса и их метрик - ключевых показателей эффективности (KPI – Key Performance
Indicators);

 Определение плановых значений макроэкономических показателей (анализ внешней среды);
 Определение стратегических ориентиров по бизнес-направлениям;
 Определение внутренних нормативов, в том числе и по операционной деятельности.
Таким образом, критерии отвечают за объективность установленных стратегических ориентиров.
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ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Аннотация: Важнейшим условием обеспечения своевременного ввода объектов в эксплуатацию, эффективного использования производственных ресурсов в строительстве, повышения качества выполняемых строительно-монтажных работ и улучшения экономических результатов деятельности строительных предприятий является формирование данными организациями оптимальных программ работ, обеспечивающих рациональное использование их производственных ресурсов.
Ключевые слова: методы математического моделирования, сетевые, статистические, прогнозные, методы имитационного моделирования.
THE FORMATION AND OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION PROGRAM OF BUILDING
ENTERPRISE
Mirzabekova Marina Yuryevna
Abstract: it is Essential to ensure timely input of objects in operation, efficient use of production resources in
construction, improve the quality of construction works and improvement of economic performance of
construction companies is the formation of these organizations optimal programmes of work, ensuring rational
use of their productive resources.
Keywords: methods of mathematical modeling, network, statistical, predictive, simulation modelling.
В условиях рыночных отношений, результат производственно-хозяйственной деятельности строительного предприятия определяется, прежде всего, величиной полученной прибыли и достигнутым
уровнем рентабельности. Поэтому, формирование оптимальных программ работ данных предприятий,
приобретает особую актуальность [1, с.231-245]. Следовательно, необходимо иметь научно обоснованные методы, как формирования производственной программы, так и ее оптимизации.
В связи с этим, а также в условиях действующих экономических реалий, конкуренции и высокой
степени ответственности за конечные результаты работы, практика планирования строительной деятельности все более настойчиво ставит вопрос о необходимости оптимизации производственных программ строительных предприятий.
Решение данной проблемы будет способствовать повышению эффективности производственнохозяйственной деятельности строительных предприятий, так как принятие оптимальной производственной программы, сбалансированной с производственным потенциалом является важнейшим показателем
для обеспечения ее реализуемости.
1. Формирование производственной программы - многовариантная задача. Это обусловлено как

внешними (тип объекта, сроки ввода в действие, объемы строительно-монтажных работ, объемы инвестиций, варианты инвестирования), так и внутренними факторами (применяемые техника и технология
производства, методы организации и управления, распределение программы по исполнителям) [2, с. 6668]. Выявление и учет этих факторов позволяет определить область допустимых решений и свободный
выбор параметров в ней, за счет которых возникает ограниченное множество возможных решений.
В соответствии с теорией оптимизационного программирования поиск оптимума основывается на
множественности возможных решений задачи и наличии целевой функции для их упорядочения. Вариант решения плановой задачи, в котором достигается экстремум целевой функции в системе заданных
ограничений, называется оптимальным вариантом планового решения.
Оптимальное планирование производственной программы заключается в определении комплекса
задач, выборе и обосновании целей-критериев оптимальности [3, с. 711-714]. Экономикоматематическое моделирование определяет средства для достижения этих целей.
Разработка оптимальной производственной программы в составе перспективных и годовых планов
включает в себя решение следующих задач:
формирование портфеля заказов по объему и структуре работ;
достижение сбалансированности потребляемых ресурсов и мощностей исполнителей с планируемой программой;
распределение программы работ по исполнителям в соответствии с их производственными
мощностями;
развитие производственной мощности организации;
оптимизация используемых ресурсов во времени (задачи календарного расписания работ и
ресурсов) - определение оптимальной очередности строительства объектов и технологических маршрутов движения бригад и строительных машин;
равномерное распределение материально-технических ресурсов;
расчет технико-экономических показателей на основе календарного расписания работ и ресурсов в соответствующих плановых временных периодах.
При решении этих задач следует учитывать, что основным фактором развития производства является научно-технический прогресс, а не ресурсы и их структура. Следовательно, задачи производственной программы затрагивают не только систему подрядчика, но и заказчика, определяющего характер
строительства и типы возводимых зданий и сооружений.
Каждая из названных задач может иметь свой критерий оптимальности (минимум простоев, максимальная загрузка во времени и т.д.). Глобальным критерием может являться максимальный ввод в
действие объектов при фиксированных ограничениях, непрерывная и равномерная загрузка ресурсов,
минимальные издержки производства, максимальная прибыль и т.д. Остальные критерии выступают как
ограничения модели. Очевидно, что в отдельных задачах критерии оптимальности и ограничения могут
меняться местами, например, в одних задачах равномерная загрузка ресурсов выступает как критерий
оптимальности, в других - как ограничение.
Большинство работ, посвященных исследованию вопросов организации управления строительным
производством, в той или иной степени затрагивают определение сроков строительства объектов или
выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ. Поэтому рассмотрены не сами работы, но
использованные или предложенные в них методы, их достоинства и недостатки.
Используемые авторами методы условно можно разделить на следующие группы:
1) методы математического моделирования;
2) сетевые методы;
3) статистические методы;
4) прогнозные методы;
5) методы имитационного моделирования.
Использование методов математического моделирования основывается на представлении системы строительного производства как сложной системы.

В этом случае основой моделирования указанной системы является теория подобия.
При моделировании сложных систем практически невозможно достичь абсолютного подобия, поэтому выполняется неполное моделирование систем, в основу которого положено приближенное подобие. Это означает, что при моделировании адекватно отображаются только исследуемые стороны функционирования систем, в то время как другие стороны могут моделироваться приближенно или не моделироваться совсем.
В зависимости от решаемых задач во многих работах для исследования системы строительного
производства применяются различные виды математического моделирования.
Методы математического программирования предназначены для построения оптимального плана
выполнения определенного вида работ, позволяющего достигнуть минимума затрат или максимальную
эффективность использования ресурсов.
Основным недостатком методов математического программирования является ограниченная возможность учета случайных факторов.
Целевой - функцией является оценка объема незавершенного производства и сдача объектов в
срок, оцениваемые штрафной функцией. К недостаткам приведенной модели следует отнести невозможность учета вероятностного характера исходных данных, использование в качестве единицы ресурса
бригады и определение продолжительности выполнения работ на основании нормативной выработки.
Экономико-математическая модель реализации производственной программы за счет оптимизации календарного плана ввода в действие производственных мощностей и объектов рассматривается в
работе Основными ограничениями являются директивные сроки ввода объектов и нормативная продолжительность строительства. Целевая функция определяется как отклонение ритмичного ввода объектов
в действие. Основным недостатком модели является отсутствие учета организационно технологических
ресурсных ограничений на выполнение работ производственной программы [4, с. 141-145.].
Методы стохастической оптимизации календарного плана выполнения работ также нашли свое
применение. Например, они использованы в работе Антонавичюса К.А. На основе разработанных автором многоуровневых моделей исследована зависимость между вероятностью выполнения работ календарного плана и затратами. Определение затрат и вероятности реализации выполнения плана выполняется автором на основании решения комплекса многоуровневых стохастических задач оптимального
планирования, что значительно снижает гибкость модели и затрудняет ее использование для определения сроков строительства объектов динамически формируемой производственной программы.
Во многих работах сроки строительства определяются в результате решения задач распределения объемов СМР или ресурсов Как правило, задачи распределения ресурсов сводятся к сортировке
списка объектов с учетом различных ограничений. В качестве факторов, определяющих, приоритеты
объектов, рассматриваются пространственное расположение объекта, специализация ресурсов, мощность и структура работ, временные ограничения на строительство объектов и т.п. В качестве критериев
оптимальности в задачах распределения используются минимум приведенных затрат, максимальный
объем выполненных СМР, минимум условной трудоемкости объекта, минимум расчетных затрат, минимум перехода ресурсов с объекта на объект и др.
Например, в работе рассматривается задача распределения в подразделениях строительной организации ресурсов на выполнение портфеля заказов. Непрерывность выполнения работ, рассматриваемая как ограничение в задаче, значительно снижает адекватность данной модели реальным процессам
строительного производства. Используемая целевая функция - минимум перехода бригад с объекта на
объект - не отражает цели оптимизации сроков строительства объектов производственной программы.
Анализ методов, используемых в задачах оптимального распределения, показал, что моделирование реальных процессов строительного производства с учетом организационно-технологических факторов и ресурсных ограничений вследствие большой размерности приводит к вычислительным проблемам
и другим перечисленным выше недостаткам, обуславливает практическую целесообразность совершенствования этих методов.
Для планирования и управления выполнением комплекса работ, учета распределения ресурсов,
определения наиболее вероятного срока окончания выполнения комплекса работ и прогноза затрат ис-

пользуются сетевые методы.
Известны разнообразные виды сетевых моделей и их классификаций по различным признакам.
Например, математическое описание сетевой модели выполнения комплекса строительно-монтажных
работ в общем виде можно представить следующим образом:
Т𝑗𝐻 − Тк𝑖 ≥ 0, 𝑖, 𝑗 = 𝐼 𝑚
(1)
𝐻
к
Т𝑗 − Т𝑖 ≥ 𝑡𝑖
(2)
где 𝑡𝑖 - продолжительность i-ой работы
𝑖, 𝑗 - индексы соответственно предшествующей и последующей работ
В настоящее время сетевые модели используются во многих системах организации и управления.
Вместе с тем математическое описание сетевых моделей не соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к качеству моделирования строительства. Сетевые модели отражают лишь один
вид связи между зависимыми работами - их полное предшествование:
𝑇𝑗𝐻 ≥ 𝑇𝑖𝐾
(3)
Однако действительные связи между зависимыми строительными работами чаще всего оказываются значительно более сложными. В частности, выполнение одной работы может быть частично или
полностью совмещено с выполнением другой работы.
С помощью сетевых моделей невозможно отразить многовариантную технологию и организацию
работ. Всякие, даже незначительные, изменения в выполнении строительно-монтажных работ влекут за
собой изменения топологической структуры сетевых моделей. В результате планирование строительного производства с помощью сетевых моделей осуществляется дискретно - в сроки обновления информации.
Следует отметить, что для решения специального круга задач были предложены различные модификации сетевых моделей, например, обобщенные сетевые модели (ОСМ). ОСМ дают не только качественную картину взаимосвязи работ, но и количественную оценку каждой связи. Применение обобщенных сетевых моделей позволяет повысить качество моделирования организационнотехнологических процессов строительства. Тем не менее, ОСМ остается детерминированной временной
моделью с недостатками, присущими этому типу моделей.
Объектом исследования статистических методов являются различные показатели эффективности
строительного производства. Построение статистических моделей основывается на обработке статистических данных, полученных в результате анализа производственной деятельности строительной организации и построения функций распределения.
Принципиальным недостатком статистических методов, не позволяющим активно использовать
последние для определения временных характеристик строительства объектов, является сложность, а
иногда невозможность учета конкретных изменений развития строительного производства в процессе
перехода к рыночным отношениям [5, с. 35-36].
Под прогнозными методами понимается группа методов, основанных на определении зависимостей между параметрами строительного производства, что позволяет находить значение одних параметров через другие.
Наиболее распространенными прогнозными методами являются: прогнозная экстраполяция, метод наименьших квадратов (МНК), методы группового учета аргументов (МГУА) и факторный анализ.
Основу метода прогнозной экстраполяции составляет представление упорядоченных во времени
наборов изменений параметров системы в виде временных рядов, состоящих из детерминированной и
случайной составляющих. В данном случае детерминированная составляющая (тренд) представляет
существенные стороны развития процесса в целом, а случайная составляющая отражает случайные
колебания процесса. Задача прогноза состоит в определении вида экстраполяционной функции на основании исходных эмпирических данных.
В зависимости от вида используемых экстраполяционных функций и способа учета ошибок исходных данных в прогнозной экстраполяции используется метод наименьших квадратов и его модификации:
метод экспоненциального сглаживания метод, вероятностного моделирования и метод адаптационного
сглаживания.

Наиболее распространенными методами многофакторного прогнозирования являются такие математические методы, как корреляционный и регрессионный анализы, метод группового учета аргументов, факторный, анализ, теория распознавания образов и др.
Метод группового учета аргументов представляет собой дальнейшее развитие методов регрессионного анализа. Метод основан на принципах теории самообучения с использованием направленного
отбора Прогнозирование выполняется на основании системы регрессионных уравнений, получаемых в
результате решения задачи синтеза оптимальной модели высокой сложности, адекватной сложности
исследуемой системы.
В процессе синтеза оптимальной модели рассматриваются различные сочетания входных и промежуточных переменных и для каждого сочетания строится модель. Для уменьшения ошибок используется проверочная последовательность и определяются регулярные переменные по критерию среднеквадратичной ошибки или величине коэффициента корреляции.
Реализация системного подхода в прогнозировании временных характеристик результатов выполнения производственной программы строительной организации означает максимально возможный учет
совокупности параметров, характеризующих систему строительного производства, и взаимодействие
между ними. Такой подход к прогнозированию временных характеристик результатов выполнения производственной программы реализуется при использовании факторного анализа.
Характерной особенностью прогнозных методов является учет только внешних проявлений прогнозируемых тенденций системы строительного производства, выражающийся через величины ее параметров. Таким образом, обеспечивается регулярность прогнозных методов, т.е. одним и тем же значениям входных параметров соответствуют одни и те же значения выходных параметров.
Между тем, в системе строительного производства такая регулярность отсутствует. Например, для
одного и того же состава объектов производственной программы (входные параметры) возможны различные сроки ввода одного и того же объекта (выходные параметры).
Методы имитационного моделирования нашли применение при решении таких задач, как формирование портфеля заказов строительной организации, оптимизация технологии и организации строительства при реализации производственной программы, планирование в строительстве, а также в процессе создания и функционирования автоматизированных систем управления строительством, включая
вопросы оперативного управления строительным производством.
Основным недостатком, появляющимся при машинной реализации методов имитационного моделирования, является то, что решения, получаемые при анализе имитационной модели, всегда носят
частный характер, так как они соответствуют фиксированным элементам структуры, алгоритмам поведения, значениям параметров моделируемой строительной системы, начальным условиям и воздействию
внешней среды. Поэтому для полного анализа процессов функционирования системы строительного
производства, а не получения только одной точки, необходимо многократное воспроизведение имитационного эксперимента при различных исходных данных с последующей статистической обработкой полученных результатов.
К настоящему времени разработано большое количество имитационных моделей для решения
различных задач строительного производства.
Например, известны имитационные модели строительства промышленных объектов и комплексов,
сложных производственных процессов (типа «сборка» - «монтаж») и отдельных видов строительномонтажных работ, прогнозирования технико-экономических показателей и т.д.
Перечисленные модели ориентированы на эффективное выполнение отдельных видов работ и
строительства отдельных объектов или комплексов и не учитывают показателей эффективности всей
производственной программы, а также динамический характер ее формирования в условиях рыночных
отношений.
Список литературы
1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии : учебник/ В.В. Бузырев, Е.В. Гусев,

И.П. Савельева, И.В. Федосеев ; под общ. ред. В.В. Бузырева. — М.: КНОРУС, 2013. — 532 с.
2. Камбердиева С.С. Финансирование инновационного предпринимательства // Экономика и
предпринимательство. 2017. № 2-1 (79-1). С. 66-68.
3. Мирзабекова М.Ю., Дзагоева Э.Р. Факторы возникновения кризисных ситуаций в организации //
Экономика и предпринимательство. 2016. № 11-3 (76-3). С. 711-714.
4. Шелкунова Т.Г., Агузаров И.Б. К вопросу оценки эффективности использования бюджетных
средств // В сборнике: INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH Сборник статей победителей VI Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. 2017. С. 141-145.
5. Хетагурова Т.Г., Хугаев Т.Т. Формирование механизмов эффективного взаимодействия властных и предпринимательских структур в регионе // В сборнике: Экономическая наука в 21 веке: вопросы
теории и практики сборник материалов 6-й международной научно-практической конференции. 2014. С.
35-36.
© М.Ю. Мирзабекова, 2017

Магистрант ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»
Аннотация: в статье анализируются данные о численности средств размещения на территории РФ за
последние годы. Указано на целесообразность стратегического анализа с точки зрения повышения
эффективности маркетинговой политики гостиничного комплекса. Также рассматриваются некоторые
проблемы, с которыми сталкивается маркетинговая служба при осуществлении своей деятельности;
даны рекомендации по успешному и продуктивному разрешению этих проблем.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, стратегический анализ, маркетинговая деятельность гостиниц
STRATEGIC ANALYSIS OF THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MARKETING
ACTIVITIES OF HOTELS
Pozhidaeva Alina Alekseevna
Abstract: the article analyzes the data on the number of means of placement in the territory of the Russian
Federation in recent years. It is pointed out the expediency of strategic analysis from the point of view of
increasing the effectiveness of the marketing policy of the hotel complex. Some problems that the marketing
service faces in carrying out its activities are also considered; Recommendations are given on the successful
and productive resolution of these problems.
Key words: hotel business, strategic analysis, marketing activities of hotels
Последнее время в сфере гостиничного бизнеса всей России происходят серьезные изменения: на
смену гигантам и большим гостиницам приходят небольшие отели и хостелы, которые готовы предложить комфорт и услуги на том же уровне, но за меньшие деньги. Гостиниц подобных «Прибалтийской»,
«Санкт - Петербург» или «Москва» давно не строят, а управлять такой громадиной намного сложнее чем
небольшими отелями, количество номеров в которых не превышает 100.
К тому же владельцы гостиниц и отелей сегодня ориентируются на людей с любым достатком, поэтому открываются все новые хостелы и мини-гостиницы, предлагающие гостям не номера, а лишь
спальное место за достаточно небольшие деньги. Чем больше отелей и гостиниц, тем выше конкуренция, а, следовательно, маркетологам всё труднее добиваться увеличения прибыли.
По данным таблицы 1 видно, что среднегодовой прирост отелей составил за последние 6 лет
42,34 %, прогнозируется дальнейшее активное строительство отелей в связи с проведением чемпионата
мира по футболу. Также на повышение роста чиста гостиниц повлияло проведение олимпиады в Сочи
2014, при этом число средств размещения бюджетной категории тоже увеличилось.

Таблица 1
Численность гостиниц и аналогичных средств размещения в России за 2010 - 2015 годы, тыс. %
Виды предприя2010,
2011,
2012,
2013,
2014, 2015, %
Прирост, %
тий
%
%
%
%
%
Гостиницы
6,873
7,28
8,068
8,384
9,469
9, 783
42, 34
Мотели
0,161
0,184
0,202
0,209
0,211
0,213
32, 3
Пансионаты
0,207
0,24
0,267
0,279
0,28
0, 287
38, 65
Прочие
0,625
0,702
0,779
0,81
0,82
0,83
32, 8
Функционирование гостиничных предприятий в современных условиях требует осуществления
четкого планирования их деятельности, а также понимания управленческим персоналом сущности задач,
которые предстоит решать для обеспечения успешного функционирования данных предприятий. В связи
с этим представляется целесообразным прежде всего проведение стратегического анализа различных
аспектов их функционирования, в том числе выработка новых конкурентных стратегий с учетом особенностей их применения к специфике деятельности гостиничных предприятий, подготовка программы совершенствования организационной структуры предприятия, четкая постановка ориентиров в области
планирования развития рассматриваемого нами предприятия, в частности, проведения инвестиционной
политики.
Проведение стратегического анализа, в свою очередь, является инструментом стратегического
управления, предполагающего дополнение потенциала предприятия планированием его стратегии на
основе составления прогнозов будущего состояния среды. Подобная концепция управления требует от
управленческого персонала готовности к радикальным переменам, риску, ориентации на творческое
освоение новых возможностей. Достижение целей предприятия, таким образом, зависит от эффективности трех главных факторов: выбранной стратегии, организационной структуры и комплексного планирования деятельности предприятия.
Для повышения конкурентоспособности отелей Российской Федерации нужно четко определить
стратегические и тактические задачи, а также построить четкую маркетинговую стратегию. Разработка
маркетинговой политики предполагает определение того, какие проблемы в развитии гостиничного бизнеса наблюдаются в данной стране, какие способы их решения возможны, определение сегмента потребителей, а также пути осуществления маркетинговой деятельности.
Несмотря на то, что значимость маркетинговой деятельности гостиничного предприятия занимает
одну из лидирующих ролей в организации гостиничного бизнеса, нельзя не отметить ряд проблем, с которыми сталкиваются, и организаторы такого вида деятельности:
1. Сезонность.
Теория маркетинга определяет «сезонность», как «регулярные изменения спроса и предложения в
зависимости от времени года». Причины спадов могут носить как объективный характер (смена времен
года, изменение макроэкономической ситуации или законодательной базы), так и субъективный (например, жарким летом люди предпочитают уезжать из города, поэтому все предприятия теряют часть потребителей). Крайне важно понять причину спада - без этого каждый раз сезонный кризис неизбежно
будет расшатывать бизнес.
2. Критическое влияние качества сервиса на лояльность.
Главнейшим качеством гостиниц и отелей остается качество сервиса. Поэтому самая тяжелая и
кропотливая работа маркетологов может пойти насмарку, например, из - за отсутствия кондиционеров в
номерах или из-за необученного грубого сотрудника гостиницы. Поэтому, для того чтобы не делать бессмысленным маркетинг гостиниц и отелей, следует досконально изучит ь достоинства и недостатки своего сервиса.
3. Медленное внедрение информационных технологий.
В Европе бронирование номеров, оплата проживания и других услуг происходит в основном посредствам интернета, который является добрым другом и помощником для маркетинга. Конкуренция
среди предприятий гостиничного бизнеса крайне высока. Предугадать ситуацию, возникшую на рынке,

практически невозможно. И как раз с этой целью был создан ряд программных систем, которые существенно облегчают жизнь современным маркетологам. Главенствующим достоинством данного программного обеспечения является доступность терминологии. Среди основных возможностей системы
можно отметить: анализ рынка, анализ конкурентов и планирование.
4. Не гибкость отельеров в процессе ценообразования.
Гостиничный бизнес в нашей стране и за рубежом переживает последствия глобального финансового кризиса, используя различные меры для стабилизации своего положения. При этом наиболее конкурентоспособными, а, следовательно, более эффективными будут те компании, которые смогут предложить более привлекательный тариф на гостиничный продукт, чем конкуренты.
Вместе с тем, не смотря на наличие вышеуказанных проблем маркетинговой деятельности гостиниц в Российской Федерации имеет хорошие перспективы. Существуют индивидуальные особенности
маркетинга в гостиничном бизнесе. К ним относится работа каждого конкретного отеля по продвижению
его предложений и услуг. В этом плане гостиница должна выработать единую стратегию которая:
 при помощи различных инструментов позволит подчеркнуть преимущества отеля
 станет решением различных проблем посетителей (наличие эксклюзивных услуг, предложений,
нацеленных на определенную аудиторию и не имеющихся в других отелях и т.д.)
 поможет правильно оформить здание, включая и грамотный выбор наружной рекламы (это дополнительно позволит создать благоприятное впечатление у клиентов)
Грамотно объединяя внутренний и внешний маркетинг, а также индивидуальные стратегии, любой
отель сможет добиться необыкновенных успехов в привлечении клиентов, а значит и неуклонного роста
прибыли.
Основными перспективы в развитии маркетинговой деятельности гостиничного бизнеса
являются:
1. Распространение сферы интересов гостиничного бизнеса на продукты и услуги, ранее предоставляемые предприятиями других отраслей (например, организации питания, досуга, развлечений, выставочной деятельности и др.)
2. Усиление специализации гостиничного бизнеса, позволяющей более четко ориентироваться на
определенные сегменты потребителей с учетом различных признаков. В России на данный момент распространены в основном сегмент гостиниц. Можно предположить, что было бы вывести на рынок средства размещения по типу хостелов и мотелей, которые очень распространены в Европе и Америке.
3. Персонификация обслуживания и полная концентрация на запросах и потребностях клиентов.
На примере Европейский гостиниц можно увидеть насколько повышаются продажи, при персональном
подходе к каждому клиенту. Если рассмотреть такой критерий как тарифы, то в гостиницах сети Radisson
ежедневно обновляются тарифы и загружаются новые, в зависимости от потребностей клиентов.
4. Широкое внедрение новых средств коммуникации и информационных технологий, позволяющее проводить глубокую и системную экономическую диагностику. Например, появление на рынке
смартфонов привело к тому, что многие отели обзавелись «приложениями» через которые гости могли
бы приобретать дополнительные услуги и получать информацию самостоятельно, а не обращаясь в
службу приема и размещения.
5. Развитие демократизации гостиничной индустрии, способствующей повышению доступности
гостиничных услуг для массового потребителя. Например, некоторые потенциальные потребители до
сих пор считают, что размещение в гостиницах неудобным и некомфортным. Благодаря этому факту на
рынке существуют сети отелей, которые позиционируют себя как «Дом далеко от дома».
По итогам проведенного стратегического анализа размещения в отелях гостей с ограниченными
возможностями можно сделать вывод о том, что не смотря на наличие таких существенных проблем, как
отсутствие четкого позиционирования отелей и подходов к классификации отелей и отсутствие единых
стандартов и критериев качества, развития маркетинговой деятельности гостиниц есть ряд перспектив:
распространение сферы интересов гостиничного бизнеса на продукты и услуги, ранее предоставляемые
предприятиями других отраслей, широкое внедрение новых средств коммуникации и информационных
технологий, позволяющее проводить глубокую и системную экономическую диагностику, а также усиле-

ние специализации гостиничного бизнеса, позволяющей более четко ориентироваться на определенные
сегменты потребителей с учетом различных признаков.
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Малый бизнес представляет собой предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов
с целью получения максимальной прибыли, в рамках установленных законом.
Именно малый бизнес обеспечивает население рабочими местами, насыщает рынок товарами
(работами, услугами), удовлетворяет потребность, как покупателей, так и крупных организаций.
С одной стороны, он поддерживается государством, с другой, государство корректирует рамки
его функционирования через постоянно меняющуюся «букву закона». И совсем не всегда, те или иные
представленные льготы малому бизнесу, позволяют ему оказаться в «шоколаде» по сравнению с промышленным предприятием.
Основные сравнительные критерии малого бизнеса рассмотрены в таблице 1.
Зачастую, в российской практике бизнеса, экономические субъекты не готовы к возникающим переменам, что приводит к финансовым трудностям, а в некоторых случаях к банкротству организаций [2,
с.218.]
Малый бизнес как один из главных составляющих экономики страны и ее стабильности, не является эффективным, поэтому государство проводит политику в области поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в РФ, которая предусматривает следующие меры:
 специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий;
 упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего предпринимательства статистической отчетности;
 льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество;
 обеспечение прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства
при осуществлении государственного контроля (надзора);
 развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
 обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

 упрощенную систему составления бухгалтерской отчетности для малых предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности и иные меры.
Таблица 1
Основные сравнительные критерии малого бизнеса
Наименование критерия
Содержание
1 . Особенность управления
Создание хозяйствующего субъекта собственником, сосредоточение
функций управления в его руках.
2. Источники финансирования
3. Номенклатура выпускаемой
продукции (работ, услуг)
4. Мобильность

Собственные средства учредителя, привлечение заемных средств и т.д.
Производство осуществляется по небольшой номенклатуре товаров (работ, услуг), гибкость ассортимента покупательскому спросу
Происходит быстрое реагирование на изменение спроса и предложения на
производимый продукт
5. Сбытовая деятельность
Относительно небольшие рынки сбыта, не дают возможности оказывать
влияние на цены и объем продаж
6. Персонифицированный под- Узость рынка принуждает к индивидуальному подходу к каждому клиенту
ход к клиентам
7. Личностный характер отно- Небольшой размер трудового коллектива порождает доверительный хашений
рактер отношений между собственником и работником, что обеспечивает
объективную оценку деятельности каждого работника, повышает мотивацию
8. Ключевая роль руководите- Руководитель непосредственно участвует в производственном процессе и
ля
несет ответственность за результативность бизнеса
Все вышеперечисленное, подчеркивают значимость осуществления бизнес – аналитики в условиях функционирования субъектов малого бизнеса.
С этой целью проводиться структурный и функциональный анализ предприятия малого бизнеса.
Бизнес-аналитик должен всегда держать руку «на пульте», так как кардинально могут быть изменены как методология, так и порядок исчисления налогов различных уровней бюджетов, а некоторые
налоги могут быть вовсе отменены.
Функции бизнес- аналитика на предприятиях малого бизнеса выполняет его руководитель (или
главный бухгалтер).
Поэтому необходимо проводить структурный и функциональный анализ деятельности малого
предприятия.
Исследуем налоговое поле субъекта малого бизнеса ООО «Корпорация»: виды налогов и сборов,
уплачиваемых в бюджет организацией, выявим особенности исчисления уплачиваемых налогов и
сборов (налоговые ставки, сроки уплаты, источники уплаты) (Таблица 2).
Таблица 2
Налоговое поле предприятия ООО "Корпорация" за 2016г.
Налог
Налоговые ставки
Налоговый период
Источник уплаты
1. Налог на добавленную
18 %
квартал
выручка
стоимость
2.Налог на прибыль
20 %
год
финансовый результат
3.Страховые взносы в
государственные внебюджетные
30%
год
расходы
фонды
4.Налог на доходы физических
13%
месяц
доходы
лиц

Рассмотрим суммы уплаченных налогов и сборов за год, в таблице 3.
Суммы уплаченных налогов и сборов
предприятием ООО "Корпорация" за 2015- 2016 гг.
Отчетный период
Показатель
2015г.
1
2
1)НДС
10286
2)Налог на прибыль
6877
3) НДФЛ
10091,52
4)Страховые взносы в государственные
10903,52
внебюджетные фонды, в т.ч.:
1573,32

Взносы в ФФОМС
6686

Взносы в ПФ РФ
2638,2

Взносы в ФФС
Общая сумма налогов и сборов
28066,52

Таблица 3

2016 г.
3
11088
7774
11446,5
12258,5
1658,25
6765
3835,25
31120,5

Проведем горизонтальный анализ динамики налогов и страховых взносов. Вычислим абсолютные
и относительные величины в таблице 4.
Таблица 4
Анализ динамики налоговых платежей и страховых взносов
ООО "Корпорация" за 2015- 2016 гг.
Отчетный период
Показатель
%
2015г.
2016 г.
1
2
3
4
1)
Налоги, в т.ч.:
17163
18862
2)
НДС
10286
11088
7,2
3)
Налог на прибыль
6877
7774
11,5
4)
НДФЛ
10091,52
11446,5
7,5
5)
Страховые взносы в
государственные внебюджетные
10903,52
12258,5
фонды,в т.ч.:
6)
Взносы в ФФОМС
1573,32
1658,25
47,5
- Взносы в ПФ РФ
6686
6765
1,5
- Взносы в ФФС
2638,2
3835,25
31,2
Общая сумма налогов и страховых
28066,52
31120,5
взносов

Изменение
(+/-)
5
1699
802
897
1354,98
1354,98
78,93
79
1197,05
3053,98

Из рассчитанных данных можно сделать вывод о том, что сумма налогов и страховых взносов
увеличилась на 3053,98 руб. НДС увеличился на 802 руб. по сравнению с 2015 годом.
Рост налога на прибыль на 897 руб. означает, что увеличилась выручка от реализации товаров.
Наблюдается увеличение страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, который
обусловлен ростом заработной платы.
Рассчитаем удельный вес налогов и страховых взносов в общем итоге на начало и конец
отчетного периода и выявим изменения этих удельных весов, проведя вертикальный анализ.

Проведем анализ структуры налоговых платежей и страховых взносов ООО "Корпорация",
согласно данных представленных в таблице 5.
Таблица 5
Анализ структуры налоговых платежей и страховых взносов ООО "Корпорация" за 2015- 2016 гг.
Отчетный период
Изменение
(+/-)
Показатель
2015г.
2016 г.
руб.
%
руб.
%
%
1
2
3
4
5
6
1. Налоги, в т.ч.:
17163
18862
1699
2. НДС
10286
36,6
11088
35,6
-1
3. Налог на прибыль
6877
24,5
7774
24,5
0
4. Страховые взносы в
государственные внебюджетные
фонды, в т.ч.:
5. Взносы в ФФОМС
6. Взносы в ПФ РФ
7. Взносы в ФФС
Общая сумма налогов и сборов

10903,52

-

12258,5

-

1354,98

1573,32
6686
2638,2
28066,52

5,7
23,9
9,3
-

1658,25
6765
3835,25
31120,5

5,3
21,7
12,3
-

-0,4
-2,2
3
3053,98

Из таблицы 5 следует, что наибольший удельный вес составляют косвенные расходы, а именно,
налог на добавленную стоимость – 36,6 % в 2015г. и 35,6 % в 2016 г.
Данный налог уменьшился на 1% по сравнению с 2015 годом. Наблюдается уменьшение удельного веса страховых взносов в ФФОМС и ПФ РФ (в 2015 г. – 5,7 %; в 2016 г. – 5,3 %). Однако, увеличился
удельный вес взносов в ФСС на 3%.
В современной российской экономике каждый хозяйствующий субъект несёт полную
ответственность за результаты своей деятельности и приобретает всё большую самостоятельность.
В свою очередь производственно-хозяйственная деятельность малого предприятия является
предметом внимания широкого круга участников рыночных отношений: собственников, налоговиков,
бизнес-партнёров, сотрудников и кредиторов, заинтересованных в результатах его деятельности.
Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства малого предприятия,
необходимо при помощи структурного и функционального анализа своевременно выявлять и устранять
недостатки в финансовой деятельности, находить резервы улучшения состояния предприятия и его
платёжеспособности.
От результатов анализа зависит принятие управленческих решений, касающихся состава, структуры и стоимости активов, величины собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств,
объёма выручки и прибыли от продаж.
Таким образом, информация, полученная в ходе структурного и функционального анализа деятельности малого предприятия является очень ценной как для руководящего звена, так и для бизнеспартнёров и инвесторов, оценивающих перспективы его развития.
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Сельское хозяйство является одной из важных отраслей экономики Узбекистана. Эта отрасль
наряду с удовлетворением потребности населения в продуктах питания, а отраслей перерабатывающей
промышленности – в сырье, считается одним из перспективных источников укрепления экономического
потенциала.
В «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в
2017-2021 годах», утвержденных Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №
УП-4947, основное внимание обращено на следующие задачи по модернизации и интенсивному развитию сельского хозяйства.
Углубление структурных реформ и динамичное развитие сельскохозяйственного производства,
дальнейшее укрепление продовольственной безопасности страны, расширение производства
экологически чистой продукции, значительное повышение экспортного потенциала аграрного сектора,
являются важнейшими задачами, предусмотренными к осуществлению в перспективе.
Приоритетными направлениями модернизации и интенсивного развития сельского хозяйства,
определенные в Стратегии действий являются:
- последовательное развитие сельского хозяйства путем углубления структурных реформ, дальнейшее укрепление продовольственной безопасности и экспортного потенциала страны;
- расширение и оптимизация площадей под картофель, овощи, бахчевые, кормовые и масленичные культуры, новые интенсивные сады и виноградники за счет сокращения хлопковых и зерновых полей;
- улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, развитие мелиорационных и ирригационных объектов, внедрение в отрасль современных водо - и ресурсосберегающих технологий, использование высокопроизводительной техники;

- расширение научно-исследовательских работ по созданию и внедрению новых селекционных
сортов сельскохозяйственных культур, обладающих высокой продуктивностью, устойчивостью
к болезням и вредителям, адаптированных к местным почвенно-климатическим и экологическим
условиям;
- строительство современных и реконструкция существующих перерабатывающих предприятий,
выпускающих продукты питания и упаковочные материалы на основе глубокой переработки сельскохозяйственной продукции;
- развитие многопрофильных фермерских хозяйств, занимающихся производством, переработкой,
заготовкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, строительными работами и оказанием
услуг;
- расширение инфраструктуры по хранению, транспортировке и сбыту сельскохозяйственной продукции, оказанию агрохимических, финансовых и других современных рыночных услуг;
- принятие системных мер по смягчению негативного воздействия глобального изменения климата
и высыхания Аральского моря на развитие сельского хозяйства и жизнедеятельности населения.
Осуществляемые меры по оптимизации состава посевных площадей и повышению урожайности
приведут к существенному росту объемов производства сельскохозяйственной продукции в нашей
стране. В частности, в течение 2016-2020 годов объем производства колосовых зерновых культур увеличится на 1 195,0 тыс. тонн, картофеля на 931,0 тыс. тонн, овощей на 3 002,2 тыс. тонн, плодов на 648,6
тыс. тонн и винограда на 273,9 тыс. тонн и будет создана основа для обеспечения продовольственной
безопасности страны.
В условиях рыночной экономики выживаемость любого предприятия, его устойчивое положение на
рынке товаров определяется уровнем его конкурентоспособности, то есть способности производить и
сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителей, чем товары их конкурентов. Она характеризует возможности и динамику приспособления фирмы к условиям рыночной конкуренции.
Важный аспект конкурентоспособности - наличие конкурентных преимуществ, то есть уникальных
осязаемых и неосязаемых активов, которыми владеет предприятие, которые стратегически важны для
бизнеса и позволяют побеждать в конкурентной борьбе. Чтобы предприятие стало лидером на рынке,
ему необходимо опережать конкурентов в нововведениях в системе производства и сбыта, в установлении новых цен, снижении издержек. Поэтому конкурентоспособность не является постоянным признаком,
преимущество над соперником может утрачиваться со временем как за счет факторов внешней среды,
так и за счет внутренних факторов.
Внешними факторами конкурентоспособности являются:
- финансово-кредитная, инвестиционная и налоговая политика государства;
- степень конкурентоспособности рынка;
- величина платежеспособного спроса;
- инфраструктура рынка;
- протекционистская политика по отношению к отечественным производителям;
- стандартизация и сертификация продукции;
- уровень информированности о рыночной конъюнктуре;
- природно-климатические условия.
Внутренние факторы конкурентоспособности:
- конкурентоспособность продукции;
- финансовое состояние предприятия;
- маркетинговая деятельность;
- организация и управление производством;
- инновационная деятельность и технологии;
- размер предприятия.
Ситуация, сложившаяся в настоящее время в агропромышленном производстве, требует выработки четких мер, направленных на повышение его конкурентоспособности, включая демонополизацию

промышленных перерабатывающих предприятий. Среди этих мер особую актуальность приобретают
задачи, связанные с созданием и функционированием многоукладной экономики, ориентированной на
рынок коллективных и частных производителей с развитой сетью кооперации и агросервиса. В отношении ценового регулирования и государственной финансовой поддержки аграрного сектора производства
основным принципом должен быть аграрный протекционизм, обеспечивающий эквивалентность товарного обмена между сельским хозяйством и промышленностью, конкурентоспособность национальных
производителей на мировом рынке и социальную защиту работников сельского хозяйства.
Таким образом, можно утверждать, что конкурентоспособность предприятий выступает одним из
ключевых факторов эффективного функционирования любого предприятия в условиях рыночной экономики.
Основными требованиями для достижения конкурентоспособного производства являются: использование прогрессивной технологии, современных методов менеджмента, своевременное обновление
основных фондов, наличие достаточного объема оборотных активов, обеспечение гибкости производства, пропорциональности, непрерывности и ритмичности производственных процессов. В условия отсутствия или неэффективности стратегического планирования и управления возникает ситуация несвоевременного и неполного обеспечения ресурсами текущей деятельности предприятия, что приводит к
возникновению убытков и увеличивает риск банкротства предприятия, и как следствие снижает его конкурентоспособность.
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Abstract: Article opens the last changes concerning charge of depreciation of fixed assets, practical examples
of use of the new qualifier are given.
Keywords: fixed assets, depreciation, depreciation group, depreciation charges, useful service, qualifier of fixed
assets
Амортизация основных средств – это способ отнесения затрат на себестоимость продукции
(работ, услуг) частями.
Во–первых, это связано с тем, что объекты основных средств не переносятся непосредственно на
продукцию (работы, услуги). Во–вторых, срок эксплуатации основных средств превышает один год. В–
третьих, стоимость основных средств, как правило, высока и включение ее сразу в себестоимость
вызовет нежелательные финансовые последствия.
Начисляя амортизацию, предприятие переносит часть стоимости основных средств на
себестоимость основных средств, которая равна разнице между первоначальной (восстановительной)
стоимостью и износом. В балансе этот процесс отражается уменьшением внеоборотных активов,
которые учитываются по остаточной стоимости.
Объектами амортизации являются основные средства, принадлежащие хозяйствующему субъекту
на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления. Самое главное необходимо
определить к какой классификации объект основных средств относиться. И только если бухгалтер
хозяйствующего субъекта не нашел свое основное средство, он смотрит в ОКОФ.
В нем определяет, какому коду соответствует имущество. Он состоит из девяти цифр. Нужную
амортизационную группу в Классификации необходимо найти по первым шести цифрам кода. Они
должны совпадать с цифрами кода объекта. Выбирается код в Классификации, у которого седьмая
цифра ноль, а восьмая и девятая — отличные от ноля цифры. Если такого нет, бухгалтер берет код,
у которого седьмая-девятая цифры нули.
Активы, по которым сразу непонятно, в какую группу их включать, представлены на рис. 1. Кроме

того, при определении сроков полезного использования основных средств можно воспользоваться
«классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. (с последними изменениями № 1011 от
10.12.2015г.). Она разработана для вычисления сумм амортизационных отчислений, которые
включаются в состав расходов, учитываемых в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль (т.е. для
ведения налогового учета).

Рис. 1. Как определить амортизационную группу и срок использования
В этом документе объекты основных средств распределяются по десяти группам, в зависимости от
сроков полезного использования. Основные средства первой и второй амортизационных групп не
являются объектами по налогу на имущество (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ). Не важно, когда компания
поставила их на учет, — до 1 января 2013 года или позже. Это впервые официально подтвердили
в ФНС России (письмо от 7 августа 2015 г. № БС-4-11/13906). Речь идет о движимых основных
средствах, срок полезного использования которых не превышает трех лет (например, компьютеры).
С 1 января 2017г. вступил в силу новый ОКОФ и изменения в Классификации основных средств. А
с 20 июня 2016г. действуют изменения в ПБУ 6/01 об основных средствах. С 1 января 2017г. амортизационные группы по основным средствам определяйте по новому классификатору ОК 013-2014 (СНС
2008).
ОКОФ – основа для Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. По Классификации определяют срок полезного использования основного средства, исходя из которого начисляют амортизацию.
Классификация обязательна для налогового учета. Для целей бухгалтерского учета организация
сама решает, какой срок установить для ОС в бухгалтерском учете.

По каким основным средствам применять новый классификатор
Новый классификатор ОК 013-2014 (СНС 2008) применяйте по основным средствам, которые вы
введете в эксплуатацию с 1 января 2017 года. Этим объектам присваиваются коды и определяется
амортизационная группа и срок полезного использования исходя из новых кодов ОКОФ. По основным
средствам, которые ввели в эксплуатацию до 2017г., пересматривать срок полезного использования не
нужно. На это указал Минфин России в письме от 6 октября 2016 г. № 03-05-05-01/58129.
Как определить срок полезного использования основного средства по новому ОКОФ
Для того чтобы определить амортизационную группу, необходимо в новом классификаторе ОК
013-2014 (СНС 2008) найти код, к которому относится основное средство.
Код указан во второй графе таблицы 1, чем и руководствуется бухгалтер хозяйствующего субъекта.
Таблица 1
Группы основных средств по срокам полезного использования по новым кодам ОКОФ
Основное средство
Коды ОКОФ
Куда относится в Классификации
1
2
3
II амортизационная группа (свыше 2 до 3 лет включительно)
Персональный компьютер, ноут- 14 3020000
Техника электронно-вычислительная, вклюбук
чая компьютеры и т. д.
1
2
3
Принтер
14 3020000
Техника электронно-вычислительная, включая компьютеры, печатающие устройства и т.
д.
III амортизационная группа (свыше 3 до 5 лет включительно)
Многофункциональное печата- 14 3010210
Средства светокопирования
ющее устройство (три в одном:
принтер, копир, сканер)
Легковой автомобиль (объем 15 3410010
Автомобили легковые
двигателя до 3,5 л)
Грузовой автомобиль
15 3410191
Автомобили грузовые грузоподъемностью
до 0,5 т
IV амортизационная группа (cвыше 5 до 7 лет включительно)
Плазменный телевизор, музы- 14 3230000
Аппаратура теле- и радиоприемная
кальный центр
Мебель для офиса
16 2929000,
Мебель для полиграфического производства;
16 3222000,
предприятий торговли, бытового обслужива16 3311000,
ния и т. д.
16 3612000
Грузовой автомобиль
15 3410020
Автомобили грузовые грузоподъемностью
свыше 0,5 т
V амортизационная группа (cвыше 7 до 10 лет включительно)
Грузовой автомобиль
15 3410195
Автомобили грузовые грузоподъемностью
15 3410197
более 5 т
С 1 января 2017г. в налоговом учете лимит стоимости основных средств вырос до 100 000 руб.
А в бухгалтерском учете остался 40 000 руб. Из-за этого по новым объектам стоимостью от 40 000
до 100 000 руб. возникают разницы. Их отражают на специальных счетах.
Рассмотрим пример по данным ОАО «Новоспасский элеватор».
ПРИМЕР: В марте 2016г. ОАО «Новоспасский элеватор» приобретено и введено в эксплуатацию

ксерокс фирмы «XEROX» стоимостью 54 280 руб., в том числе НДС — 8280 руб. Срок полезного использования — 37 месяцев. В этом же месяце бухгалтер ОАО «Новоспасский элеватор» сделал следующие
бухгалтерские записи:
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» - приобретен сканер в размере 46 000 руб.
Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - начислен НДС по поступившему сканеру - 8280 руб.
Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» - зачтен НДС в размере 8280 руб.
В налоговом учете бухгалтер ОАО «Новоспасский элеватор» в марте включил в расходы всю
стоимость ксерокса — 46 000 руб.
А в бухгалтерском учете будет списывать ее постепенно, через амортизацию. И не с марта 2016г.,
а с апреля — месяца, следующего за вводом в эксплуатацию. В такой ситуации в бухгалтерском учете
возникает отложенное налоговое обязательство (п. 12, 15 ПБУ 18/02). Поэтому в марте 2016г. бухгалтер
ОАО «Новоспасский элеватор» сделал еще одну бухгалтерскую запись:
Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» Кредит
счета 77 «Отложенное налоговое обязательство» - отражено отложенное налоговое обязательство в
размере 9 200 руб. ( 46 000 руб. х 20%)
Начиная с апреля 2016г. ОАО «Новоспасский элеватор» ежемесячно начисляет амортизацию
и списывает часть отложенного налогового обязательства записью:
Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» Кредит счета 02 «Амортизация основных
средств» - начислена амортизация 1243, 24 руб. (46 000 : 37 мес.)
Дебет счета 77 «Отложенное налоговое обязательство» Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и
сборам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» - уменьшили отложенное налоговое обязательство в
размере 248,65 руб. (1243, 24 руб. х 20 %).
Можно избежать разниц, если в налоговой учетной политике предусмотреть особое условие для
имущества стоимостью от 40 000 до 100 000 руб. и сроком полезного использования более года (подп. 3
п. 1 ст. 254 НК РФ).
А именно, что такие активы компания списывает равномерно в течение срока полезного использования с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. Тогда в налоговом
и бухгалтерском учете вы будете включать в расходы одну и ту же сумму. А малые компании, которые
не подпадают под обязательный аудит, и вовсе вправе не применять ПБУ 18/02.
Таким образом, для правильного начисления амортизации необходимо, чтобы бухгалтерия организации правильно определяла нормы амортизации, особенно по тем объектам основных средств, в
техдокументации которых не указаны шифры. Необходимо бухгалтерам ежемесячно рассчитывать сумму амортизации с применением специальной машинограммы "Ведомость по начислению амортизации".
В ведомости рекомендуем указывать: наименование основных средств, инвентарный номер, первоначальная (восстановительная) стоимость, срок службы, сумма амортизационного отчисления.
Таким образом, для правильного начисления амортизации необходимо, чтобы бухгалтерия организации правильно определяла нормы амортизации, особенно по тем объектам основных средств, в
технической документации которых не указаны шифры.
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Аннотация: Транснациональные компании, функционирующие на продовольственных рынках, обладают
специфическими характеристиками и механизмами влияния, которые требуют особого внимания при выработке регулирующих мер с целью недопущения их негативного воздействия на продовольственный
рынок.
Ключевые слова: глобализация, мировая торговля, транснациональные компании, продовольственные
товары, экспорт, импорт
MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF TRANSNATIONAL COMPANIES IN THE GLOBAL FOOD
MARKET
Dyadyura Ekaterina Pavlovna
Abstract: Transnational companies operating in the food markets have special characteristics and
mechanisms, which require special attention when formulating regulatory measures to prevent their negative
impact on the food market.
Key words: globalization, world trade, transnational companies, food products, export, import
Распространение глобальных компаний является важным фактором, оказывающим влияние на
функционирование экономических систем различного уровня. Глобальными являются промышленные,
торговые, инвестиционные, страховые, банковские и другие компании.
В настоящее время многие промышленные компании позиционируют себя как глобальные: Toyota,
GeneralMotors и др. Не остаются в стороне и компании, функционирующие на продовольственных рынках. Так, на официальных сайтах компании Coca-Cola и PepsiCo позиционируются также как глобальные
компании, владеющие глобальными брендами [1].
Глобальные компании, функционирующие на продовольственных рынках, обладают специфическими характеристиками и механизмами влияния, которые требуют особого внимания при выработке
регулирующих мер с целью недопущения их негативного воздействия на обеспечение населения таким
жизненно важным ресурсом, как продовольствие.
Большую часть товаров, которые мы приобретаем, производят лишь десять наиболее влиятельных мировых корпораций: Nestlé S.A., Cargill, Inc., PepsiCo,Inc., KraftFoods,Inc., Coca-Cola, Kellogg’s, P&G,
Mars,Inc., GeneralMills, Inc., Unilever.

Общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций превышает 4 трлн долл., а объем
продаж ТНК составляет 25% мировых, причем 1/3 продукции ТНК выпускается аффилированными зарубежными структурами. Объем продаж заграничных структур ТНК уже превышает весь мировой экспорт.
Под контролем ТНК находятся отдельные товарные рынки: 90% мирового рынка пшеницы, кофе,
кукурузы, леса, табака и железной руды, 85% - рынка меди и бокситов, 80% - рынка чая и олова, 75% рынка сырой нефти, натурального каучука и бананов [2].
В таблице представлены данные рейтинга FortuneGlobal 500 2015 о крупнейших компаниях, функционирующих на продовольственных рынках, ранжированных по объему продаж за 2013-2015 гг.
По итогам 2015 года тройку лидеров по производству продуктов питания также остались компании Nestle (Швейцария), Archer Daniels Midland (США) и PepsiCo (США), объемы продаж которых составили 100,1 млрд долл., 81,2 млрд долл. и 66,7 млрд долл. соответственно (табл. 1) [3].
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Таблица 1
Крупнейшие компании по производству продовольственных товаров за 2013-2015 гг.,
млрд долл.
Компания

Страна

Прибыль

Активы

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
11,3 10,8 15,8 137,9 135,5
1,2 1,3 2,2 41,6 43,8
6,2 6,7 6,5 74,6 77,5
0,6 0,6
19,2

134,3
44,02
70,5
19,4

5,8
0,06
0,4
1,3
0,6

6,4
0,3
0,4
1,3
1,0
0,8

6,9 60,9
0,5 27,3
0,9 24,3
1,2 41,9
1,1 0,9 11,9

62,7
26,8
29,1
46,6
13,5
12,2

58,1
21,4
30,9
43,6
15,1
24,0

3,03
2,1

3,9
1,9

2,2
1,5

75,5 72,6
38,9 42,6

66,8
38,4

Источник: Составлено автором по: FortuneGlobal 500. Food production. Food Consumer Products

Представим графически на рисунке 1 результаты деятельности крупнейших продовольственных
ТНК в 2015 году по данным FortuneGlobal 500.

Рис.1. Крупнейшие ТНК по производству продуктов питания за 2015 г.

В то время как общее число занятых в данных компаниях составило 1,5 млрд. человек. Наибольшее количество сотрудников приходится на компанию Nestle, с общей численностью равной 339000 тыс.
человек, в то время как на Archer Daniels Midland, компанию второй по объему продаж, приходится 33900
тыс. человек (рис. 2) [3].
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Рис. 2. Численность сотрудников крупнейших ТНК по производству продуктов питания в
2015 г.
Совокупная прибыль «Большой десятки» – AssociatedBritishFoods (ABF), Coca-Cola, Danone, GeneralMills, Kellogg, Mars, MondelezInternatonal (ранее –KraftFoods), Nestlé, PepsiCo и Unilever – за один день
составляет более 1,1 миллиарда долларов, а годовой доход – более 450 миллиардов долларов, что эквивалентно ВВП всех низкодоходных стран мира, вместе взятых.
Глобализация существенным образом меняет положение компаний пищевой промышленности. В
особенной степени это касается продовольственного рынка, поскольку страны и регионы мира резко
дифференцированы по природным и экономическим условиям производства продовольствия, а также по
величине и структуре потребительского спроса на него.
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Одним из основных условий финансового благополучия хозяйствующего субъекта является приток
денежных средств, обеспечивающий покрытие его обязательств. Отсутствие такого минимально необходимого запаса денежных средств, свидетельствует о его серьезных финансовых затруднениях.
Чрезмерная же величина денежных средств свидетельствует о том, что реально хозяйствующий
субъект терпит убытки, связанные, во-первых, с инфляцией и обесценением денег и во-вторых, с упущенной возможностью их выгодного размещения и получения дополнительного дохода.
С 2016 г., для всех субъектов малого предпринимательства допустимо не устанавливать лимит
остатка наличных в кассе, таким образом, теперь можно накапливать наличные средства в кассе столько, сколько понадобится. Как и прежде, в данном случае ИП должен руководствоваться п.2 (абзац 10)
Указания ЦБ РФ от 11.03.2015г. № 3210-У, содержащим неимперативную норму – то есть при желании
лимит кассы можно все-таки установить.
Кассовые документы, как и в 2015 г., можно оформлять не только на бумажных носителях, но и в
электронном виде, при этом следует помнить, что они требуют оформления с учетом обеспечения их
защиты путем электронной подписи в том числе. В отличие от бумажных версий, в подписанный электронный документ исправления уже не допускаются.
На сегодняшний день коммерческие банки лишь частично могут осуществлять контроль за денежными средствами компаний, открывающих в них свои расчётные счета.
Для любой организации, работающей с наличными, нужно вести кассовую книгу, оформлять приходные и расходные кассовые ордера. Правом не оформлять операции по кассе могут воспользоваться
лишь индивидуальные предприниматели. Это установлено пунктом 4.1 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 №
3210-У «О порядке ведения кассовых операций...».
В частности, отметим, что с 15 июля по 31 января 2017 года вместо обычных кассовых машин по

желанию можно регистрировать и применять онлайн-ККТ. А вот с 1 февраля 2017 года регистрировать
будут только онлайн-ККТ. Обычные кассы, которые зарегистрированы до 1 февраля 2017 года, можно
использовать до 1 июля 2017 года. При этом порядок эксплуатации старых касс остается прежний. Об
этом сказано в статье 7 Закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ.Подробнее о том, с какого момента
необходимо применять онлайн-ККТ, рассмотрено в таблице 1.
С какого периода необходимо применять онлайн - ККТ
Дата начала применения онлайн-ККТ

Кто применяет

Таблица 1

Основание

15 июля
2016г.

Организации и предприниматели вправе применять онлайн - ККТ в добровольном порядке

п. 5 ст. 7 Закона от 3 июля
2016 г. № 290ФЗ

1 февраля
2017г.

Организации и предприниматели обязаны применять онлайн-ККТ. Исключение:

организации и предприниматели на ЕНВД1;

предприниматели на патенте1;

организации и предприниматели при оказании услуг населению2.
Кроме того, старые аппараты, которые приобретены до 1 февраля 2017
года, можно использовать до 1 июля 2017 г.

п. 3, 7 и 8 ст. 7
Закона от
3 июля 2016 г.
№ 290-ФЗ

1 июля
2018 г.

Обязаны применять онлайн-ККТ:

организации и предприниматели на ЕНВД, которые ведут деятельность по пункту 2 статьи 346.26 Налогового кодекса РФ;

предприниматели на патенте1;

организации и предприниматели при оказании услуг населению2;

организации и предприниматели, которые вправе не применять
ККТ по Закону от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ (до внесения в него изменений Законом от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ);

организации и предприниматели, которые используют торговые
автоматы.

Ст. 7 Закона от
3 июля 2016 г.
№ 290-ФЗ

До 1 июля 2018 года вправе работать без ККТ при условии выдачи документа об оплате (товарного чека, квитанции и т. п.) по требованию покупателя (п. 7 ст. 7 Закона от 3 июля 2016 г. № 290ФЗ). Исключение: с 31 марта 2017 года продавцы алкогольной продукции на ЕНВД обязаны применять
кассовые аппараты (п. 11 ст. 1 Закона от 3 июля 2016 № 261-ФЗ).
1

Поэтому с 1 июля 2017 г. большинство компаний и предпринимателей должны перейти на онлайн
кассы. Но у предприятий сферы услуг и некоторых других организаций останется еще год для перехода
на новый порядок. Они должны перейти на онлайн кассы до 1 июля 2018 года. Режим работы онлайн –
кассы представлена на рис. 1.
В связи с переходом на онлайн кассы появятся новые расходы. Конечно, основные затраты будут
вначале, когда надо приобрести саму ККТ.
Далее предстоят постоянные затраты на обслуживание и связь.

Рис. 1 Режим работы онлайн – кассы в соответствии с новыми требования 2017 г.
Но эти суммы в разы меньше. На приобретение новой кассы уйдет порядка 10 000 – 50 000 руб. в
зависимости от модели и ее опций. Основные отличия онлайн-касс от старых ККТ, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные отличия онлайн-касс от старых ККТ
Онлайн-касса
Старая касса
Регистрация кассы
Кассу можно зарегистрировать через интернет на сайте
Чтобы зарегистрировать кассу, надо лично
ФНС или приехать в инспекцию лично.
приезжать в инспекцию.
Договор с ЦТО
Договор с ЦТО заключать не обязательно.
Договор с ЦТО обязателен.
Голограмма
Не нужна.
Обязательна.
Подключение к интернету
Кассу надо подключить к интернету. Если связь оборваПодключать кассу к интернету не надо.
лась, на устранение неполадки есть 30 кален.дней. Иначе
инспекторы заблокируют кассу.
Посредник
Информация о чеках поступает в ФНС только через опеПробитые суммы инспекторы сами извлекаратора фискальных данных.
ют из ЭКЛЗ.
Чеки
В чеке нового образца 24 обязательных реквизита. Поку- В чеке всего 7 обязательных реквизитов.
патель вправе получить как бумажный чек, так и элекКассир выдает покупателю только бумажтронный.
ный чек.
Информация о выручке
Информация из чеков записывается на фискальный
Информация о чеках хранит ЭКЛЗ. В иннакопитель. В ИФНС эти данные поступают в режиме он- спекцию она попадает при проверках или
лайн через ОФД. Скрывать выручку станет сложнее.
плановой замене электронной ленты. Скрывать выручку было проще.

Это разовое вложение. Далее у компании возникнут постоянные затраты на:
 фискальный накопитель. Его надо менять каждые 13 месяцев или чаще, по мере заполнения
памяти. Для компаний и ИП на спецрежимах замена фискального накопителя проходит каждые 36 месяцев. Стоит накопитель от 6000 руб. Услуги по установке – еще примерно 3000 руб. Установить его можно
и самостоятельно.
 услуги оператора фискальных данных (ОФД). Заключать договор с центром техобслуживания
ККТ, как раньше, теперь не обязательно. Другое дело – договор с ОФД. Без него работать на кассе нового образца не получится. Выбирайте ОФД на сайте ФНС nalog.ru в разделе «Новый порядок применения
контрольно-кассовой техники»>«Реестры»>«Операторы фискальных данных». Стоимость услуг оператора у всех разная, например, «Платформа ОФД» предлагает свои услуги за 3000 руб. в год. Платить их
разом не обязательно. Можно выбрать тариф полугодовой, квартальный, ежемесячный и даже ежедневный – 16,5 руб. в день.
 услуги связи. Интернет стоит от 1000 руб. в месяц.
Кроме того, общаться с инспекцией по поводу онлайн-кассы, просматривать информацию об операциях и т. д. можно в личном кабинете на сайте ФНС nalog.ru. В нем же можно зарегистрировать кассовый аппарат, не выходя из офиса. Карточка регистрации придет в электронном виде. Предоставлять
кассу налоговикам для осмотра не нужно.
Дело в том, что все поступившие в кассу хозяйствующего субъекта денежные средства и эквиваленты необходимо оприходовать. Тот, кто этого не делает, нарушает кассовую дисциплину. При этом
оприходовать деньги – значит отразить их в кассовой книге. Причем именно в том размере, который подтвержден кассовыми документами.
Такой порядок установлен пунктом 4.6 указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У, а о
том, что нарушение его наказуемо, прямо сказано в статье 15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Когда налоговые инспекторы проверяют, все ли наличные оприходованы, они сверяют информацию в кассовой книге с первичными документами – Z-отчетами, ПКО, РКО и т. п. Если расхождение будет найдено, организацию оштрафуют.
Нарушением признают и несвоевременно внесенные в кассовую книгу записи о полученных деньгах. То есть когда записи в кассовой книге сделаны не в день, когда наличные поступили в кассу.
Контролировать, правильно ли ведется кассовая книга, должен главный бухгалтер. А если главный
бухгалтер заболел или в отпуске, то тогда за эту работу отвечает руководитель.
Если они отнесутся халатно к своим обязанностям, их тоже накажут за нарушение порядка ведения кассовой книги по статье 15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Вот какие штрафы предусмотрены для виновных:
 от 40 000 руб. до 50 000 руб. – для организаций;
 от 4000 руб. до 5000 руб. – для должностных лиц. То есть для предпринимателей, главного бухгалтера, руководителя (когда он замещает отсутствующего главбуха).
О том, кого можно считать должностным лицом, написано в статье 2.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Например, кассиры, которые работают в различных торговых центрах к должностным лицам не
относятся. И несмотря на то, что они материально ответственные лица, административного штрафа для
них не предусмотрено.
Такой вывод подтверждается пунктом 14 постановления Пленума Верховного суда РФ от
24 октября 2006 г. № 18. Поэтому руководству хозяйствующего субъекта очень важно контролировать
работу кассиров. Ведь из-за их ошибок накажут и главного бухгалтера и организацию. Благодаря применению Онлайн кассы с 2017 г. усиленный контроль за движением денежных средств заключается в следующем:
1)С переходом на новые онлайн-кассы будет сложнее скрывать информацию о продажах. На это
есть несколько причин.

2)Во-вторых, чеки поступают в инспекцию в режиме онлайн. И, к примеру, взломать кассу перед
проверкой в инспекции уже не получится.
3) В - третьих, изменилась система защиты информации. Фискальный накопитель обмануть в разы
сложнее, чем прежнюю ЭКЛЗ.
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Стабильный рост и развитие бизнеса не возможны без дополнительных вложений. Когда нет возможности выйти на новый уровень прибыли путем внедрения инноваций и обновления мощностей за
счет собственных ресурсов, актуализируются преимущества инвестиционного кредитования.
Инвестиционный кредит на развитие бизнеса предоставляется на цели приобретения коммерческой недвижимости, оборудования, транспортных средств с целью использования в хозяйственной деятельности Заемщика или для рефинансирования кредитов других банков. Инвестиционный кредит имеет
ряд свойств, которые в совокупности опосредуют его специфику:
 долгосрочность. В российской банковской практике сроки варьируются от 3 до 10 лет; иногда, в
условиях доступности государственных гарантий, увеличиваются до 15 лет;
 целевое назначение, заключающееся в финансировании расширения предприятия, его качественного изменения;
 внушительность суммы кредита. При этом от предпринимателя требуется финансовое участие в
реализации проекта, т.е. первоначальный взнос, размер которого может варьироваться от 25% до 50%.
Вместе с тем, привлечение долгосрочных ресурсов не снижает лимита сумм кредитования на пополнение оборотных средств, а у хозяйствующего субъекта имеется возможность раздельного финансирования инвестиционных и текущих целей [1, с. 2011];
 соблюдение определенных условий для получения кредита: наличие собственно инвестиционного проекта, устойчивое финансовое положение по результатам мониторинга текущего состояния бизнеса, прогнозируемая потенциальная доходность от внедрения нового проекта в «тело» бизнеса. В резуль-

тате банк не может требовать процент, превышающий доходность, и предоставлять кредит на срок,
меньший срока окупаемости проекта;
 особые способы погашения кредита, которые обговариваются в индивидуальном порядке; при
этом дифференцированные платежи превалируют над аннуитетными;
 обязательное наличие залога в виде коммерческой и жилой недвижимости, оборудования, автотранспорта, товаров в обороте; возможен комбинированный залог. Бинбанк в качестве залогового обеспечения рассматривает гарантийный депозит, размещенный на счетах в его структуре, а также собственный вексель ПАО «Бинбанк»; РосЕвроБанк - залог долгосрочных прав аренды, личные поручительства собственников бизнеса, поручительства компаний группы;
 страхование залогового имущества. Так, в Юникредитбанке при рассмотрении условий инвестиционного кредитования обращают внимание следующие особенности. В случае, если сумма задолженности по кредитам превышает 3 млн. руб., страхование залога по рассматриваемому кредиту является
обязательным; страхование товаров в обороте при сроке кредита свыше 12 месяцев, а также страхование недвижимости обязательно независимо от суммы кредита. В случае, если заемщик – ИП и сумма
кредита превышает 15 млн. рублей, требуется поручительство одного из прямых наследников или страхование жизни и трудоспособности;
 банк выступает в роли инвестора, берущего на себя большую часть рисков, сопряженных с реализацией проекта;
 множественность участников инвестиционного кредитования (кредиторы и сокредиторы, инвесторы, заказчики, застройщики, страховые компании и гарантийные фонды) [2, с. 87];
 заемщик может пользоваться льготным периодом погашения, выплачивая проценты по кредиту
без уменьшения основной части долга. Полноценное погашение он начинает после ввода объекта в эксплуатацию.
Кредитование осуществляется в виде разового кредита или путем открытия кредитной линии как в
рамках стандартных лимитов, так и на основе рассмотрения отдельных проектов. В свою очередь, кредитная линия может быть открыта с «лимитом выдачи» или одновременно с «лимитом выдачи» и «лимитом задолженности.
Нередко банки взимают единовременную комиссию при выдаче ссуды от 0,2 до 2% от суммы займа. Так в подтверждение, среди прочих условий предоставления инвестиционного кредита в ВТБ 24
(сумма кредита, срок кредитования, залог, процентная ставка по кредиту), объективно можно встретить
условие - комиссия за оформление кредита – от 0,3%. Единовременная комиссия в Локобанк - 2% от
суммы кредита.
В банковской практике может быть задействован механизм андеррайтинга, когда клиенту передаются средства путем выкупа выпусков облигаций, для которых заемщик является эмитентом [3, с. 11].
При этом в отношении инвестиционного кредитования применяется ряд стандартных требований: отсутствие просроченной задолженности перед налоговыми и другими государственными органами; картотеки
неоплаченных документов к расчетным счетам в банках; просроченной задолженности по ранее заключенным договорам; факта списания нереальной для взыскания задолженности. Клиент не должен находиться на стадии банкротства, а также не имеет опротестованных векселей.
В большинстве случаев банки не акцентируют внимание на отраслевой принадлежности заемщика
по инвестиционному кредиту. Вместе с тем, есть исключения, опосредованные спецификой позиционирования и государственной поддержкой деятельности коммерческого банка. В данном случае речь идет
о реализации стратегии Россельхозбанка, приоритетными направлениями кредитования которого являются вложения, направленные на:
 строительство, реконструкцию, модернизацию по проектам в области: растениеводства; животноводства; рыбоводства, вылова рыбы; производства комбикормов; переработки, хранения, сбыта
сельскохозпродукции;
 закладку многолетних насаждений и виноградников;

 внедрение новых технологий и расширение производства, в том числе на приобретение высокотехнологичных машин для растениеводства и кормопроизводства, сельскохозяйственной техники отечественного и импортного производства, оборудования, племенных животных;
 реализацию проектов импортозамещающего производства;
 реализацию проектов по созданию и развитию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села и сельских территорий. Проекты, подлежащие в соответствии с Постановлениями Правительства РФ субсидированию процентной ставки, рассматриваются Банком в приоритетном порядке. Решение о предоставлении субсидии принимают соответствующие региональные органы управления.
Усиление роли инвестиционного кредитования коммерческих банков в финансировании реального
сектора экономики опосредовано реализацией комплекса мер по снижению стоимости банковского инвестиционного кредита, аккумуляции долгосрочных ресурсов, повышению капитализации банковского сектора, стабилизации национальной экономики [4, с. 90]. Дальнейшее развитие инвестиционного банковского кредитования связано, в частности, с:
 стабильностью законодательной системы, соблюдением правовых норм и возможностью их исполнения;
 созданием единого информационного поля инвестиционного кредитования;
 совершенствованием практики централизованного формирования залоговых и гарантийных
фондов, в том числе усилением роли институтов развития (Внешэкономбанка) в этой связи;
 согласованными действиями Казначейства и Центрального банка по увеличению долгосрочных
пассивов коммерческих банков через развитие инструментария рынка ценных бумаг [5, с. 90];
 поддержанием со стороны государства политики субсидирования части процентной ставки.
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Фактор сезонности, для предприятий общественного питания, очень важен и нельзя его не учитывать, так как, данная отрасль занимает важное место в социальной сфере, а данный фактор, в свою
очередь, участвует в формировании рыночной привлекательности предприятий общественного питания
и обеспечивает конкурентоспособность предприятия на рынке. Рассмотрим далее основные научные
подходы к определению сущности понятия «сезонность» (табл. 1).
Таким образом, по данным таблицы 1 видно, что в основном указанные авторы рассматривают
«сезонность» как повторяющийся во времени процесс изменения спроса и предложения в зависимости
от времени года. Поэтому далее в работе будет использовано следующее определение понятия «сезонность» - это динамические колебательные процессы изменения спроса и предложения в зависимости от
времени года.
В связи с ростом предприятий общественного питания на российском рынке, а также и на мировом
в целом, у владельцев «встал» вопрос о повышении своей конкурентоспособности. Сегодня, для ресторанов и кафе, одним из наиболее значимым фактором, влияющим на доходность предприятия общественного питания, является фактор сезонности.
Сезон, как основное проявление фактора сезонности разделяют на несколько видов [3]:

-высокий сезон (Большой спрос гостей на услуги предприятий общественного питания);
-низкий (мертвый) сезон. (Маленький спрос гостей на услуги предприятий общественного питания);
-переходный сезон. (Переходный период от маленького к большому спросу гостей на услуги предприятий общественного питания).

№
1

2

3

4

Таблица 1
Основные научно-теоретические подходы к определению понятия «сезонность»
Термин
Автор
Под сезонностью понимают свойство клиентских потоков концентрироваться в
Любимова Л.
определенных местах на протяжении небольшого периода времени. Так, новогод- А., Морева С.
ние, рождественские и другие праздники влекут за собой перегруженность предН. [1, c.2]
приятий ресторанного бизнеса.
Сезонность понимается как «регулярные
Артюхова
изменения спроса и предложения в зависимости от времени года». Причины спа- И.В., Хутордов могут носить как объективный (факторы макросреды), так и субъективный
ская В.А. [2,
(предпочтения потребителей) характер.
с. 2]
В экономике сезонность рассматривается как повторяющийся во
Столяренко
времени процесс изменения спроса и предложения на услуги питания. Такое явле- А.В. [3, с.2]
ние происходит в основном по причине связанной с изменения климата. Сезонностью в определенном регионе или определенной территории считается наивысшая
точка пика (максимум / минимум) клиентской активности с учетом ее продолжительности.
Фактор сезонности – это динамические колебательные процессы, определяюНиколаев С.
щие периоды роста и спада различных экономических явлений.
В. [4, с. 117]

Как правило, низкий сезон наступает в период с мая по август и выручка заведений падает на 3040%. Далее наступает переходный сезон и длится с августа по октябрь, а выручка предприятий общественного питания постепенно возрастает с 60–70% до 100% от привычной нормы.
Высокий сезон, в свою очередь, длится с ноября по апрель. Данные виды сезонности зависят от климатических изменений в окружающей среде. Однако многие эксперты приходят к единому мнению, что хорошие рестораны умеют зарабатывать независимо от факторов сезонности.
Множество факторов влияют на конкурентоспособность предприятия и фактор сезонности не исключение, но множество ресторанов и кафе научились справляться с данным фактором не теряя при
этом выручку. Чтобы не терять спрос на услуги питания, заведения, в летний период, а именно в низкий
сезон, привлекают посетителей разнообразными способами, а именно:
-обновлённое меню с блюдами и напитками из сезонных продуктов;
-наличие в интерьере заведения плетённой мебели, лёгких тканей, живых цветов;
-наличие летней террасы.
В свою очередь, заведения общественного питания, в высокий сезон, а именно в зимний период,
пользуются такими психологическими приёмами как:
-наличие пледов и мягкой мебели «тёплых» оттенков;
-меню с блюдами и напитками из сезонных продуктов;
-использование тяжёлой керамической посуды;
-наличие в меню согревающих алкогольных и безалкогольных напитков;
- использование в интерьере сухих растений, цветов и фруктов.
Проанализировав статистические данные за 2015 г., мы выявили, что по сравнению с такими странами как США, Канада, Германия и Великобритания, жители России тратят меньше денежных средств на
посещения заведений общественного питания, что отраженно на рисунке 1.
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Рис.1. Среднедушевые затраты на питание «вне дома», руб. в месяц [5, 6]
Можем отметить, что в Европе и США 40% жителей питаются вне дома, а в России этот показатель составляет лишь 12–15%. Очевидно, что отечественному ресторанному бизнесу есть, куда расти в
любое время года.
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Введение
Рынок недвижимости играет важную роль для любого государства, его населения. Важной задачей
для государства является не только развитие рынка недвижимости в целом по стране, а именно содействие доступности жилья для граждан с помощью различных инструментов финансирования жилищного
рынка. За последние годы рынок недвижимости переживает различные состояния, это и резкий скачок
перед кризисом, падение после кризиса. Все это подтверждает необходимость государственной поддержки развития рынка жилой недвижимости, что будет способствовать решению многих социальных
задач и развитию экономики в целом. С одной стороны, рынок недвижимости чувствителен к изменению
процентных ставок
Ключевыми проблемами жилищного рынка являются недостаточный платежеспособный спрос
населения, низкий уровень среднедушевых доходов населения, нуждающегося в приобретении жилья,
высокие кредитные ставки, неурегулированные законодательством взаимоотношения между органами
исполнительной власти, застройщиками, недостаточные объемы строительства жилья в отдельных регионах, в частности в сельской местности, дефицит заемных и привлеченных финансовых средств и другие факторы.
Целью данного исследования является обзор основных тенденций развития рынка недвижимости
в России, сравнение с тенденциями развития других стран, выявление основных проблем и факторов
влияния.
1. Теоретические и методологические основы формирования и развития рынка недвижимости и форм жилищного финансирования.
При изучении теоретических основ сущности рынка жилой недвижимости и моделей ее развития
большое количество исследований посвящено определению роли ипотечного жилищного кредитования в
развитии рынка недвижимости, моделям и формам жилищного финансирования. Значимый вклад в разработку теоретико-методологических вопросов сущности, содержания, анализа рынка жилой недвижимости, ключевых направлений его развития внесли работы А. Н. Асаула, В. В. Бузырева, А. Н. Ларионова, Н.В. Орденко, Ю. П. Панибратова, Н. И. Пасяды, А. С. Роботова, В.Р. Тугушевой, Н.А. Ушановой, Р. А.
Фалтинского, Л. И. Цапу, Р.Р. Юняевой, В. А. Яковлева и ряда других ученых.
Под формой (моделью) жилищного финансирования понимают определенную совокупность организационно-правовых и функциональных, финансово-экономических механизмов, формирующих единую
систему по определенной схеме взаимоотношений между субъектами жилищного рынка.
Экономистами выделяются следующие формы жилищного финансирования:
 финансирование приобретения жилья;
 финансирование строительства жилья, в том числе государственного (муниципального) арендного;
 государственная поддержка в обеспечении жильем семей с невысоким уровнем доходов.
Автор (Бардасова, 2007), в процессе изучения опыта финансирования строительства жилья с помощью кредитования, все формы структурировал в модели, согласно используемому механизму рефинансирования внутри них и источникам финансирования:
– долевое строительство и продажа жилья в рассрочку;
– предоставление предприятиями займов и ссуд на приобретение жилья своим сотрудникам;
– жилищные сертификаты;
– муниципальные жилищные облигации;
– региональные схемы (программы) с использованием ресурсов региональных и местных бюджетов;
– банковское кредитование;
– сберегательная схема и опыт потребительских союзов;
– классическая двухуровневая модель (получила развитие в Москве и Санкт-Петербурге).
В каждом случае есть свои преимущества и недостатки, проблемы. Так, при долевом участии проблемами являются риски незавершения строительства, наличие высокого платежеспособного спроса,

необходимостью привлечения кредитных ресурсов, недоступность для населения с низкими доходами,
низкий уровень страховой защиты.
Региональные программы с использованием бюджетных средств реализуются только в тех регионах, в бюджете которых есть достаточные финансовые ресурсы. Преимуществом является наличие государственных гарантий для малообеспеченных семей, их надежность, недостаток – ограниченность по
объему финансирования.
Облигационный механизм финансирования жилищного строительства не получил достаточного
распространения в России.
Кредитование населения на предприятиях возможно в прибыльных и финансово устойчивых компаниях, которые имеют на это достаточные ресурсы и готовы предоставлять своим работникам такие
возможности. Данный вариант не массового характера.
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Рис. 1. How the building cycle works

(Источник: https://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30024131/reed-understandingproperty-post-2010.pdf)

Ограничение кредита
(Credit squeeze)

Банковская ипотека должна стать одним из самых важных и массовых способов развития рынка
жилой недвижимости. Однако в России, несмотря не некоторое снижение, достаточно высокие процентные ставки, что не позволяет развиваться данному виду кредитования. Ограничительным моментом в
развитии представленной модели выступают жесткие для населения условия предоставления ипотечного кредита, а именно, размеры первоначального взноса и ежемесячных выплат по кредиту, которые рассчитываются в зависимости от совокупности условий: ежемесячного дохода кредитуемых, принадлежности к возрастной группе.
Ссудо-сберегательная модель недостаточно распространена по причине отсутствия доверия ссудо-сберегательным кассам, высокой инфляции, отсутствие государственной поддержки и государственных гарантий.
Классическая двухуровневая модель может развиваться только в крупных городах, где доходы
населения относительно высоки.
Несмотря на то что в настоящее время система ипотечного кредитования занимает незначительный удельный вес в общем объеме финансирования жилищного строительства, с учетом зарубежного
опыта она является наиболее прогрессивной. Недостаточность ее широкого применения в России обусловлена рядом причин: незначительный рост жилищного строительства, условия ипотечных кредитов
достаточно жестки, нестабильность социально-экономической ситуации в стране.
Рассмотрим модели развития рынка недвижимости в зарубежных странах.
Авторами работы (Reed & Wu , 2010) рассматривается модель развития рынка недвижимости на
основе реализации принципа цикличности и учета фактора риска, в своем исследовании он опирается на
работы Barras (1994), что отражено на рисунке 1.
Автором (Hornstein, 2009) в работе исследуется влияние инновационных методов финансирования
ипотечного рынка недвижимости, развитие которого напрямую и косвенно влияет на увеличение валового внутреннего продукта страны (GDP). В данном случае, авторами делается акцент на то, что увеличение доходов населения требует не расширения спектра инновационных финансовых услуг, а увеличение
показателя рентабельность инвестиций в недвижимость в будущем.
Особенности проведения финансового анализа реальных инвестиций в недвижимость (real estate
investment) рассматривались автором William J. Poorvu (Poorvu, 2003) в своей работе. Автор выделяет
следующие допущения, которые усложняют процесс проведения финансового анализа в отношении реальных инвестиций в недвижимость: чрезмерно длинный горизонт планирования, влияние постоянно
изменяющейся среды, проблемы ликвидности. В связи с этим, выделяют следующие элементы анализа:
- денежный поток (cash flow),
- налоговый эффект (tax effect),
- прогнозные преимущества (future benefits).
2. Анализ структуры рынка недвижимости в Российской Федерации.
В соответствии со Стратегией развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года основными направлениями являются:
 развитие первичного рынка ипотечного жилищного кредитования;
 реализация специальных ипотечных программ для социально приоритетных категорий граждан;
 обеспечение фондирования рынка ипотечного жилищного кредитования долгосрочными ресурсами;
 унификация и стандартизация рынка ипотечного жилищного кредитования, развитие инфраструктуры рынка;
 развитие механизмов кредитования коммерческих застройщиков в целях жилищного строительства, кредитования индивидуального жилищного строительства и жилищных некоммерческих объединений граждан, финансирования строительства (приобретения) объектов инженерной инфраструктуры,
кредитование в целях строительства или приобретения наемных домов.
В настоящее время в России количество кредитных организаций 623, из которых 506 предоставляет ипотечные кредиты. При этом большая часть (более 50%) этих организаций находится в Централь-

ном федеральном округе, что отражено в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Количество кредитных организаций - участников рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования (региональный разрез) в Российской Федерации на 1.01.2017 г..
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Рисунок 1. Количество действующих кредитных организаций в Российской Федерации в
разрезе федеральных округов в 2017 г. (общее количество равно 623 ед.).
(источник: составлено авторами на основе информации, размещенной на официальном сайте Банка России: доступно по ссылке:
https://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2017&TblID=3-2)

Рассмотрим основные показатели доступности жилья в Российской Федерации.
Коэффициент доступности жилья (housing price to income ratio) рассчитывается как отношение
средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м. к среднему доходу семьи из 3 челове за год. Величина
такого показателя соответствует числу лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при
предположении, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на приобретение квартиры.
На рисунке 2 наблюдаем тенденцию снижения данного показателя, что свидетельствует о некотором
повышении доступности жилья. Также положительно, что растет доля семей, которым доступно приобретение жилья с ипотекой. Но следует отметить, что несмотря на рост, все же этот уровень нельзя
назвать высоким.
6,0
5,27
5,0

5,29
4,63

4,57

4,31

4,10

4,09

4,0

3,88

3,80

3,55

3,39

2015

2016

3,0
2,0
1,0
0,0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Рис. 2. Коэффициент доступности жилья в России (отношение цен и доходов, лет)
(источник: составлено авторами)
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Рис. 3. Доля семей, которым доступно приобретение жилья с ипотекой в России,%
(источник: составлено авторами)

В таблице 9 представлены основные показатели, характеризующие рынок недвижимости Российской Федерации. Динамика многих показателей нестабильна. Так, после кризиса 2014 года количество
выданных ипотечных кредитов, прав собственности физических лиц на жилые помещения снизилось.
Резкий рост ставки по ипотечным кредитам в 2015 году отрицательно сказался на развитии рынка жилой
недвижимости в Российской Федерации.
Основные показатели, характеризующие рынок недвижимости,
в Российской Федерации за период 2012-2016 гг.
Показатели
Среднедушевые денежные доходы
населения (в месяц), тыс. руб.2
Доля расходов на приобретение недвижимости в денежных расходах населения, %
Жилищный фонд, млн м2 общей площади жилых помещений
Ввод в действие, млн м2 общей площади
жилых помещений
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Доля объема предоставленных ИЖК в
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единиц
Зарегистрировано ипотеки жилых помещений, единиц
Количество предоставленных ИЖК, единиц
средневзвешенная ставка,%
Средняя цена на рынке жилой недвижимости за 1 м2 общей площади, тыс. руб.
(первичный рынок)
(источник: составлено авторами)
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8 729 967

9 768 589

9 696 212

9 069 938

8 374 828

1 159 208

1 245 833

1 425 016

1 134 333

1 290 682

691 724
12,29%

825 039
12,56%

1 012 814
12,37%

699 510
13,44%

856 461
12,62%

48,2

50,2

51,7

51,5

53,3

3. Заключение.
Как мы видим, рынок недвижимости играет важную роль в развитии экономики страны, влияет на
объем ВВП, что вызывает необходимость стимулирования его развития. Развитие рынка жилой недвижимости имеет особое социальное значение для населения страны, уровня и качества жизни граждан.
На развитие рынка жилой недвижимости важное значение имеет расширение возможностей жилищного
финансирования с помощью поддержки государства, институтов развития и организаций. Среди важных
факторов влияния были выявлены такие как размер средневзвешенной ставки ипотечных кредитов,
размер среднедушевых доходов населения. В свою очередь данные факторы зависят от других социальных и экономических показателей, от состояния денежно-кредитного рынка, финансовой системы,
бюджетный системы страны, экономического роста и политической ситуации в стране и на международном уровне. Для дальнейшего стимулирования развития рынка недвижимости необходимо постепенно
понижать ставки по ипотечным кредитам, расширять возможности субсидирования, разрабатывать различные инструменты развития жилищного строительства, социальную ипотеку.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные точки зрения авторов, касаемые определенных
сравнительных признаков финансов. Выделяется сущность финансов, их основные признаки. Кроме
того, отмечается, что сущность финансов проявляется в их функциях. Также в статье отмечена
разносторонность толкования понятий финансовой системы, финансового механизма, финансового
контроля и финансового планирования.
Ключевые слова: финансы, функции финансов, финансовая система, финансовый контроль,
финансовое планирование.
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF FINANCE
BACKGROUND, ESSENCE AND KEY FUNCTIONS
Yanchenko Svetlana Georgievna,
Khabarova Alena Aleksandrovna
Abstract: the article examines different points of view of the authors concerning certain comparative features of
finance. The essence of finance, their main features are highlighted. In addition, it is noted that the essence of
finance manifests itself in their functions. The article also notes the diversity of interpretation of the concepts of
the financial system, financial mechanism, financial control and financial planning.
Key words: finance, finance functions, financial system, financial control, financial planning.
Финансы представляют собой экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием денежных средств, необходимых для выполнения функций государства и решения экономических, социальных и политических задач [1, с. 9].
Финансы в качестве экономической категории являются результатом развития денежных отношений в определенных социально-экономических условиях.
Чтобы произошло возникновение финансов как сферы экономических отношений, должен возникнуть и совпасть во времени на определенном историческом этапе целый комплекс условий (предпосылок), таких как:
– образование, а также признание права собственности физических лиц на товары, услуги, землю,

иные ресурсы и т.д.;
– развитие обмена продуктами труда, а также появление денег;
– сложившаяся и устоявшаяся система правовых норм по части имущественных отношений;
– укрепление государства в качестве того, кто отображает интересы всего общества, а также приобретение государством статуса собственника;
– возникновение социального расслоения населения;
– развитие институтов обычаев и права.
Возникновение всех вышеназванных условий происходит при одной общей предпосылке: при довольно высоком уровне производства, повышении его эффективности, росте доходов населения, а также при превышении ими пределов, которые необходимы для биологического выживания.
Формирование, распределение и использование денежных доходов также является немаловажным условием для возникновения финансов.
Для появления финансов необходим также высокий уровень развития денежного хозяйства, постоянный оборот денег в крупных размерах, формирование и использование основных функций денег.
Отметим, что финансы можно смело назвать довольно дискуссионной темой. Проанализировав
различные точки зрения авторов можно сделать некоторые умозаключения, касаемые определенных
сравнительных признаков финансов.
Так, например, многие авторы дают практически одинаковое определение термину «финансы»,
говоря, что это экономические отношения, связанные с формированием и использованием (распределением) денежных фондов [1, с. 12]. Соответственно, их точки зрения во многом схожи, однако, например,
признаки финансов несколько разнятся.
Можно выделить два общих признака – финансы – это всегда денежные отношения, которые вызваны фактом существования государства. Таким, образом, далее можно добавить, что они всегда опосредованы правовыми актами.
Функции финансов – это также довольно дискуссионная тема. Соответственно, различные авторы
выделяют разное количество функций. Однако две всегда совпадают: распределительная (перераспределительная) ВВП и контрольная [1, с. 13; 2, с. 20]. Возможно, что логичнее выделить именно данные
две основные функции финансов, так как они являются функциями именно государственных финансов
(признак финансов), а также осуществляются финансами одновременно, т. е. каждая финансовая операция означает распределение общественно продукта и национального дохода и контроль за этим распределением. Тем не менее, основной функций, по мнению многих авторов, является именно распределительная функция, поскольку она в наибольшей степени раскрывает сущность финансов – вновь созданная в экономической системе стоимость подлежит распределению в соответствии с потребностями
общества и государства.
Говоря о системе финансов, важно отметить, что ее выделяют только авторы ленинградской школы. Остальные авторы считают, что система финансов и финансовая система, примерно одинаковые
понятия. Сферы финансовых отношений выделены также одинаково.
Определение финансовому механизму на основе нескольких мнений авторов можно дать следующее: финансовый механизм – это составная часть хозяйственного механизма, представляющая совокупность способов управления финансовыми отношениями, представляющих единство управляемой
(объект) и управляющей (субъект) систем.
Расхождения во мнениях о финансовом планировании также нет. Все авторы дают одинаковую
трактовку данному понятию, т.е. финансовое планирование – это управленческая деятельность, важнейшие элемент управления финансами, направленный на достижение сбалансированности и пропорциональности финансовых ресурсов, для эффективного выполнения программы социальноэкономического развития страны и хозяйствующих субъектов.
Определение финансовому контролю также приводится без расхождения в точках зрения. Финансовый контроль – это совокупность мероприятий (законодательно-регламентированных) по проверке целесообразности и эффективности финансовых операций и связанных с ними и действий различных экономических субъектов [1, с. 56-58].

Определение финансовой политики дается несколько по-разному. Однако на основании их точек
зрения, можно сделать вывод, что финансовая политика – это определение неких целей и задач, методов, принципов использования финансов для определенных целей. Выделяют также и государственную
финансовую политику – законодательно регламентированная деятельность, принятие системы государственных мер по обеспечению мобилизации финансовых ресурсов, их сбалансированного роста для
осуществления государством его функций [2, с. 34]. Основные принципы или же содержание финансовой
политики государства сравнительно одинаковы.
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на некоторые расхождения авторов в конкретизации определенных признаков финансов, в расшифровке данных признаков, все понятия фигурируют
и на их основании возможно сделать сопоставление мнений о сущности финансов, то есть многообразие
мнений (по теоретическим вопросам) имеет место быть. Тем не менее, возможно, следует разработать
некие унифицированные дефиниции определенным практическим определениям, таким как финансовая
политика государства или же финансовый контроль.
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Abstract: the most successful companies are inspired with sense of the purpose which is beyond far simply to
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Главная цель стратегического планирования определяется в моделировании деятельности предприятия в длительном периоде. Стратегические планы обозначают наиболее перспективные и предпочтительные направления развития организации, также в них озвучиваются определенные «ниши» для
хозяйственной деятельности, например, сегменты рынка и потребителей.
Стратегическое планирование - это процесс обозначения целей организации и их изменений, ресурсов, необходимых для их достижения, и политики, направленной на приобретение и использование
этих ресурсов. То есть основным является установление целей и соотношение этих целей с ресурсами,
которые будут использованы для их достижения. Так как цели и тип использования ресурсов влияют на
будущее развитие организации, стратегическое планирование всегда ориентировано в будущее.
Стратегическое планирование также можно определить, как процесс моделирования эффективной
деятельности компании в долгосрочном периоде с установлением целей функционирования и их изменений в условиях неопределенности рыночной среды. Рыночной системе хозяйствования присуща также
подвижность рыночной среды, поэтому предприятию необходимо разработать соответствующую
направленность своего развития. Планирование позволяет предприятию пытаться избежать рисков или,
по крайней мере, снизить их негативные последствия, а также обеспечить дальнейший экономический

рост [1, с. 87-89].
Стратегическое планирование является непрерывным процессом. В общем виде его модель представлена на рис. 1.
Основным элементом стратегического планирования является определение глобальной цели организации - миссии. Миссия представляет собой четко выраженную причину существования организации
и обеспечивает ориентиры для постановки целей на разных организационных уровнях [2].
Цели
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Рис.1. Модель процесса стратегического планирования
То есть миссия является исходной точкой стратегического управления любой организацией.
Основополагающие элементы миссии:
1. Выпускаемые и/или предлагаемые продукты и/или услуги компании и потребности, которые
удовлетворяются благодаря им;
2. Целевые сегменты потребителей;
3. Используемые технологии и функции, которые задействованы во всем процессе осуществления деятельности, то есть способ удовлетворения потребностей заявленных потребителей;
4. Конкурентные преимущества;
5. Философия бизнеса [3].
Поэтому миссию организации можно рассматривать как некое позиционирование компании относительно всех остальных субъектов рынка, то есть определение основных преимуществ, целевых потребителей и уникальных продуктов, которые в состоянии предложить только определенная компания в
лице группы людей, объединенных общими ценностями и принципами осуществления целенаправленной деятельности [4].
Миссия организации отражает:
1. Ее главное предназначение с точки зрения маркетинговой ориентации;
2. Характеристики организации по отношению к внешней среде;
3. Ее важнейшие рынки и технологии;
4. Имидж организации, ее социокультурные и организационные составляющие;
5. Ориентацию идеологии руководителей на внешние факторы, определяющие условия функционирования организации [5, с. 182].

В рассмотрении миссии как смысла существования организации принимают во внимание два подхода: узкий и широкий.
При широком подходе миссия понимается как общая философия организации, ее предназначение.
При нем миссия формулируется в общих терминах, то есть отсутствует конкретизация клиентов, потребителей и их групп, а также не обозначается определение предоставляемой продукции и услуг. Данный
подход в большинстве случаев определяет стратегические преимущества компании при помощи обеспечения возможности предоставления и/или выпуска разнообразных услуг и/или продуктов; при одномоментном охвате различных сегментов рынка и потребителей, а, следовательно, и вариативности в процессе управления организацией и разработке стратегий.
В узком понимании миссия определяется также как предназначение организации, смысл ее существования и создания, но при этом в ней делается акцент на ее преимущества, на ее отличие от других
компаний. Такая миссия, наоборот, определяет стратегическое развитие компании, основанное на выпуске и предоставлении узкого ассортимента продукции и услуг, на определенных единичных сегментах
рынка и потребителей, а также конкретизации в процессе управления. Данный вариант понимания миссии способствует увеличению результативности менеджмента как процесса управления при помощи
большей конкретики и определенности [6, с. 290].
Таким образом, миссия должна быть у каждой компании, которая хочет долго функционировать на
рынке и добиваться успеха в своей сфере. Каждая уважающая себя компания имеет миссию, от этого во
многом зависит ее успешность, так как она определяет все ее цели и стратегию действий.
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characteristics is revealed. Moreover, it is described in the historical aspect of the need for antitrust policy in
different countries. Also in the article there is a system of antimonopoly regulation in the Russian Federation, its
current state, features and further development.
Key words: antimonopoly policy of the state, monopoly, anti monopoly regulation, market economy,
competition.
Все мировые цивилизации осуществляют защиту экономических интересов общества независимо от
того, как оно называется, и какие средства для этого задействованы. Одним из таких способов защиты является антимонопольная (конкурентная) политика государства, т. е. целенаправленная деятельность, призванная решать проблемы, связанные с развитием конкуренции, а также защитой и охраной благосостояния общества от монополий – могучих предприятий, которые производят подавляющее количество определенной продукции, влияют на ценообразование и присваивают высокие прибыли [1, с. 167].
Это одна из форм государственного регулирования экономики, представляющая комплекс антимонопольных мер и механизмов их реализации, которая обусловливает, с одной стороны, социальное положение граждан государства, а с другой – уровень экономического развития страны и степень конкурентности рынка. В списки методов государственного регулирования его антимонопольная составляющая – это одно из средств повышения эффективности и результативности рыночной экономики.
В историческом аспекте необходимость проведения антимонопольной политики возникла в различных странах в совершенно разное время. Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает,
что государство начинает защиту конкуренции тогда, когда рыночный механизм не обеспечивает приемлемого обществом воздействия монополий на его благосостояние. Если бы рыночная экономика обладала только достоинствами и не имела серьезных недостатков, то не было бы и необходимости ее регу-

лировать со стороны государства, поэтому антимонопольная (конкурентная) политика, безусловно, важна для любого государства, которое использует рыночную модель экономики.
Монополии возникают при функционировании любой экономической системы, и если они ограничивают действие рыночной конкуренции, развитие свободного рынка и сдерживают экономический рост
государства, то государству приходится выбирать один из способов предупреждения последствий деятельности монополий – применять наиболее эффективные механизмы регулирования государственной
экономической политики [2, с. 314]. Все эти механизмы (законы, контроль и т.п.) ориентированы на решение практических задач, связанных с регулированием отношений собственности, предпринимательской деятельности, конкурентных отношений в целях стабилизации рынка и совершенствования экономики в целом.
В настоящее время политика содействия конкуренции и антимонопольное регулирование экономических процессов вошли в число приоритетных направлений экономического развития многих стран, в
том числе и России.
Если, например, в капиталистических странах монополии появились, когда уже существовали рыночные отношения, и государство, чтобы воспрепятствовать удушению конкуренции, стало вводить
ограничивающие нормы, то конкурентная политика в России, напротив, разрабатывалась при сильных
монополиях и лишь формирующихся рыночных отношениях.
В отличие от других государств в экономике России долгое время существовала глобальная государственная монополия, основанная на всеобщем планировании, централизованном распределении
ресурсов и т. п. Именно поэтому западный опыт в определенной своей части не применим в российских
условиях и необходим особый подход к вопросам антимонопольного регулирования и государственной
поддержки конкуренции.
Несмотря на отличия систем антимонопольного регулирования экономики, сформировавшейся во
всех индустриально развитых странах, особенности российского антимонопольного законодательства
все же роднят его с зарубежным, но оно имеет свои характерные черты. Наиболее значимой среди них
является включение в число субъектов монополистической деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
Антимонопольная политика в России еще не достаточно развита, но имеются все тенденции к
дальнейшему усовершенствованию этой сферы. Следует отметить, что одной из серьезных проблем
антимонопольного управления, является слияние государственной, региональной власти отдельных чиновников с интересами крупных российских монополистов [3, с. 91]. Такая ситуация в целом привела к
созданию в стране бюрократически коррумпированной структуры конкурентного рынка. Это требует совершенствования методов не только антимонопольного законодательства, но и в целом правовых инструментов государства и ее органов.
В целом система антимонопольного регулирования в Российской Федерации находится пока в
стадии становления и требует дальнейшего совершенствования, но также нельзя не отметить, что это
направление государственной экономической политики стремительно развивается и находится под пристальным вниманием Правительства, как одна из приоритетных задач.
Подводя итоги, можно сказать, что антимонопольное законодательство и антимонопольная политика
России – это необходимые атрибуты структурных преобразований во всех сферах экономики страны.
Безусловно, в отдельных случаях существование монополии может быть оправданным и необходимым, но за такими процессами должен исполняться жесткий и серьезный контроль со стороны государства по недопущению злоупотребления своим монопольным положением. Еще одна проблема заключается в том, что десятилетиями складывающаяся отраслевая монополия не может быть заменена в
кратчайшие сроки свободным и самоорганизующимся рынком, ведь утверждение конкурентных отношений – не единовременный и моментальный процесс, а длительный, сложный, а для немалого числа
предприятий он губителен. Окончательная цель заключается в том, чтобы на рынке остались лишь те
предприятия, которые обеспечат более высокое качество товара или услуги, относительно более низкие
цены и своевременную сменяемость ассортимента.
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PROBLEMS OF DECREASE IN COEFFICIENT OF BIRTH RATE
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Abstract: More than 65 years in the world there is a reduction of population caused by his natural losses which
main reason the low level of birth rate is. The research of system of factors of birth rate in the modern world is a
key link in development of the social population policy directed to stimulation of birth rate in, definition of hypotheses concerning prospects of birth rate.
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Рождаемость является позитивной стороной воспроизводства населения, характеризирующей появление в населении новых членов.
Демографическое употребление слова рождаемость имеет отношение прежде всего к числу рождений живых детей, которые действительно имела женщина.
Под рождаемостью в демографии понимают частоту рождения детей за определенный период
времени.
Репродуктивное поведение – это система действий и отношений, связанных с рождением или отказом от рождения детей любой очередности в браке или вне брака. [1, с. 7]
Снижение рождаемости коснулось практически всех стран мира.
На таблице представлен динамика коэффициента рождаемости по странам мира за 1950-2015 гг.
Как видим из таблицы 1, за 65 лет показатели рождаемости в целом по миру снизились примерно
на 50%. Если 90-е гг. интенсивность рождений по миру в целом была высокой, то в начале 21 в. она стала средней.
Главные различия на уровне стран проходят между раз развивающимися государствами. Сегодня
в развивающихся как правило, интенсивность рождений средняя (в 1950-х была высокой), а в развитых
странах - низкая. Таким образом, направленность динамики одинакова – в сторону снижения интенсивности рождений. [2, с. 92]
Причем в большинстве развивающих государств рождаемость снизилась сильнее, чем в развитых,
т.е. дифференциация между странами постепенно сокращается, причем на низком уровне.

Таблица 1
Общий коэффициент рождаемости
Страна
Нигер
Индия
Россия
Англия
США
Франция
Китай
Норвегия
Германия
Япония

1950г. 1970г. 1990г. 2000г. 2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2012г. 2015г. Темп прироста,% Темп роста, %
57,01 55,74 55,12 53,25 51,56 50,73 50,50 50,28 49,87 49,21
0,86
86,32
43,97 39,15 31,50 26,46 24,15 22,63 22,10 21,60 20,68 19,66
0,45
44,71
26,64 14,67 13,62 9,09 10,50 11,51 11,84 12,14 12,58 12,72
0,48
47,75
14,91 15,24 13,63 11,82 11,94 12,54 12,65 12,71 12,69 12,55
0,84
84,17
23,71 16,52 15,76 14,19 14,07 13,68 13,47 13,23 12,80 12,50
0,53
52,72
19,78 16,61 13,09 12,62 12,73 12,66 12,61 12,55 12,41 12,15
0,61
61,43
46,91 36,77 22,80 12,26 12,01 12,21 12,29 12,36 12,39 12,07
0,26
25,73
18,87 16,27 13,74 12,88 12,53 12,45 12,33 12,19 11,90 11,78
0,62
62,43
15,24 13,67 10,45 9,14
8,42
8,24
8,23
8,24
8,31
8,51
0,56
55,84
27,31 18,75 10,46 9,18
8,80
8,63
8,56
8,49
8,34
8,17
0,30
29,92
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Рис. 1. Динамика общего коэффициента рождаемости
Из рисунка 1 видно, что лидер по темпам снижения интенсивности рождений – Китай. За 65 лет
общий коэффициент рождаемости сократился в 4 раза. Главным фактором снижения интенсивности
рождения является высокие налоги на рождение 2-го ребенка.
Напротив, низкие показатели интенсивности наблюдаются в Европе (Франция, Норвегия, Германия). Эти страны совершили резкий скачок в социально-экономическом развитии, что оказалось тесно
связанным (обратной корреляцией) с интенсивностью рождений. [3, с. 234]

Высокий уровень рождаемости сохраняется у развивающихся стран. Что обусловлено тем, что
государство не контролирует данную ситуацию.
Россия на фоне общемировых тенденций снижения интенсивности рождений не выделяется
практически ничем. Снижение интенсивности рождений началось уже со второго десятилетия ХХ в., чему
способствовала Первая мировая и Гражданская войны.
Анализ мировой тенденции рождаемости показал, что в развивающихся странах рождаемость несколько выше, чем в развитых странах. В развитых странах наблюдается пик рождаемости у женщин
средних лет, что обусловлено последних сформировать свою карьеру и улучшением медицинского обслуживания.
Но главной проблемой является связь между ростом мирового населения среди развивающихся
стран и обеспечением человечества природными ресурсами и загрязнением окружающей среды. [4, с.
65]
Для этого следует выбрать оптимальную динамику роста численности мирового населения, а
именно увеличить рождаемость в развитых странах и сократить в развивающихся странах.
Рекомендации для достижения оптимального уровня рождаемости:
1) принять меры по снижению темпов рождаемости в странах третьего мира:
2) принять меры по повышению темпов рождаемости в развитых странах
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Центральный банк Российской Федерации – системообразующий и центральный орган управления, контроля и надзора в банковской системе России.
Институциональные основы центральных банков мира закладывались на протяжении столетий.
Предшественниками центральных банков можно считать эмиссионные банки, которые возникли сравнительно недавно – в XIX столетии. Длительное время в мировой банковской практике не существовало
разделение банков на эмиссионные и коммерческие. Существующие банки принимают вклады, предоставляли кредиты, учитывали векселя, выпускали в оборот банкноты. Выпущенные банкноты были частично обеспечены золотом, т.е. банки имели запас золота, достаточный для оплаты только части выпущенных банкнот. Другая часть выпуска банкнот была фидуциарною. Однако все банкноты представляли собой бессрочные обязательства банков обменять их на золото на предъявителя. В этих условиях
стабильность банков и банкнотного оборота в значительной мере зависела от того, насколько осмотрительной была политика банков относительно допускаемого уровня соотношения суммы выпущенных
банкнот и запаса золота.
Вторая половина XVIII ст. и первая половина XIX ст. – это эпоха промышленной революции, которая сопровождалась быстрым развитием машинной индустрии, появлением новых отраслей в экономике, ростом товарооборота, активизацией деятельности банков. Все это в конечном итоге привело к значительному расширению денежной массы и к повышению значения банкнотного обращения. В этих
условиях децентрализованная эмиссия банкнот, когда все практики все банки имели возможность выпуска банкнот, вступила в противоречие с нуждами экономики. Рынок, который быстро развивался, требовал универсального, надежного покупательного и платежного спроса, который бы оборачивался на территории всей страны и пользовался бы всеобщим доверием населения.
Банкноты отдельных, часто малоизвестных банков, таким требованиям не соответствовали. Кроме
того, децентрализованная эмиссия банкнот слабо поддавалась контролю и регулированию со стороны

государства. Это способствовало злоупотреблению банками правом банкнотной эмиссии. Банки подвергались большому риску, выпуская банкноты выше допустимого уровня. Иногда этот уровень был
настолько выше, что они были не в состоянии удовлетворить даже нормальный спрос на обмен банкнот
на золото, и в результате многие банки разорились. Однако в целом банковская система продолжала
расти, выпуск банкнот увеличился и стал неотъемлемой чертой экономики. Банкноты вытеснили полноценные монеты из оборота.
В XIX ст. стало очевидным, что государство должно определенным образом регулировать денежный оборот и защищать вкладчиков банков и держателей банкнот от банковских крахов, количество которых возросло. Для XX века характерным является процесс демонетизации золота и переход от денежной системы золотомонетного стандарта к системе оборота денег, не разменных на золото.
Система золотомонетного стандарта – это саморегулированная денежная система. Она предусматривает непосредственный оборот золотых монет, свободную их чеканку и неограниченный обмен
банкнот на золото в монетарной форме, благодаря чему количество денег в обороте стихийно приспосабливалось к величине потребностей товарного оборота в деньгах и таким образом, обеспечивалась
относительная стабильность денежной системы. Система золотомонетного стандарта требовала минимального вмешательства государства в денежный оборот. Это, главным образом, установление золотого содержания денежной единицы и обеспечение функционирования системы свободной чеканки монет.
Со временем, как уже отмечалось, в XIX в. Созрела еще и необходимость в централизации банкнотной
эмиссии.
Система оборота денег, неразменных на золото и лишенных собственной стоимости, не имеет механизма, который бы исполнял роль стихийного регулятора количества денег в обороте, и поэтому она
требовала создания соответствующего органа обеспеченного регулятивным механизмом. Таким органом
становится центральный банк, которому государство предоставляет особый статус и делегирует специфические функции, направленные на обеспечение стабильности, как стоимости денег, так и банковской
системы.
В современных условиях главным звеном банковской системы страны, как правило, является центральный банк. На основе изучения учебно-научной и методической литературы можно отметить, что
эволюция центральных банков имеет длительную историю, что связано с централизацией банковской
эмиссии коммерческих банков, чьи банкноты могли успешно выполнить функцию всеобщего средства
обращения. Создание происходило двумя путями, о чем свидетельствуют материалы Бункиной М.К. [2,
c.108]:
1. На базе крупных коммерческих банков, в которых с развитием денежно-кредитной системы происходила концентрация денежной эмиссии;
2. Путем образования центрального эмиссионного банка непосредственно государством.
По мнению Иванова С.И., можно выделить пять этапов в развитии Центральных Банков [3,c.95]:
1. XVII-XVIII в. – зарождение коммерческих банков – предшественников ЦБ (старейшие из них –
Шведский Риксбанк 1668г. и ЦБ Англии 1694 г., Банк Франции – 1800 г., Банк США и Банк Финляндии –
1811 г., Нидерланды – 1814 г., Австрийский Нацбанк – 1816 г., Норвегия – 1817 г.).
2. XIX в. - 30-е годы XX в. – юридическое оформление Центральных Банков как банков правительств, наделение ЦБ исключительным правом денежной эмиссии, что отличало их от коммерческих банков; законодательное право регулировать банковскую систему, приобретя функции «кредитора в последней инстанции», а также функцию оказания банкам платежных услуг, аналогов услугам, которые
банки оказывают своим клиентам. Появление самого понятия ЦБ. Этап характеризуется частным статусом ЦБ и практически полной независимостью от правительства. Центральные Банки все еще выполняют функции обычных коммерческих банков.
3. 30-70 г. XX в. – подчинение Центральных Банков правительствам. ЦБ национализированы, им
запрещено заниматься банковскими операциями, их коммерческая деятельность ограничена. В 40-50 г.
XX веке высшими законодательными актами государств ЦБ были объявлены собственностью государства, а их акции переданы в управление правительства. Таким образом, ЦБ утратили самостоятельность
в выборе целей и инструментов денежно-кредитной политики.

4. 80-е г. XX в. – либерализация государственного регулирования экономики, автономизация ЦБ от
правительств, тенденция к все большей независимости ЦБ от исполнительной власти.
5. С начала 90-х годов XX в. – строительство наднациональных ЦБ.
Определим тенденции развития ЦБ [2, c.108-109]:
1. Интеграция ЦБ в рамках развития региональных валютных систем (в ЕС например).
2. Увеличение внимания ЦБ к вопросам защиты вкладов и сбережений клиентов, проблемам развития реального сектора экономики.
3. Публичность, открытость ЦБ перед законодательными органами, их ежегодные отчеты о деятельности, публикация сведений в СМИ, в Интернете для широкого круга пользователей.
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Аннотация. В статье обобщены результаты реферативного исследования работ российских ученых, посвященных мерам экономической политики, направленным на недопущение «японского сценария» длительной негативной стабилизации, которая привела бы российскую экономику к многолетнему отставанию от развитых стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Сформулированные выводы позволяют определить дальнейшие направления исследований по обозначенной проблематике.
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ECONOMIC STAGNATION AND STRATEGIC GOALS OF DEVELOPMENT
Kirova Oksana Yurievna
Abstract: The article summarizes the results of revision of the Russian researchers’ publications devoted to the
economic policy measures that facilitate the evasion of the ”Japanese scenario”: prolonged negative stabilization that may lead the Russian economy to the many-years gap far behind the countries that lead the global
competitiveness ranking. The concluded remarks provide clue for further research within the indicated agenda.
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Экономический кризис сказался на разных секторах народного хозяйства, затронув доходы населения, в том числе через рынок ипотечного кредитования. С одной стороны, кризисные явления обеспечивают удорожание кредита в целом, а с другой – способствуют сокращению доходов населения, являющихся одним из ключевых факторов при принятии решений о получении или предоставлении жилищных кредитов. Поскольку жилищная сфера имеет значительное влияние на большое множество сопряженных видов экономической деятельности, можно утверждать, что стагнирующий спрос на жилье может
иметь далеко идущие негативные последствия. Следовательно, одним из направлений преодоления
последствий кризиса в условиях рецессии российской экономики представляется формирование стратегии развития национальной ипотеки в рамках социальной политики по поддержке благосостояния населения. [1]
При этом важно понимать, с чего начались кризисные явления в российской экономике. Первое,
что спровоцировало зарождение финансовых проблем – это вхождение Крыма в состав Российской Федерации и введение санкций со стороны американских и европейских партнеров. В результате девальвации российского рубля сократился объем поставок импортных товаров, дестабилизировался валютный курс, а, следовательно, и стоимость товаров для потребителя. Сегодня Россия находится в поисках
новых источников экономического роста и преодоления стагнации. Поскольку возможности адаптации
старых отработанных моделей уже иссякли, формирование экономической политики требует междисциплинарного подхода, на чем настаивает коллектив авторов под руководством В.М. Рутгайзера [2].
Безусловно, обозначив жилищную сферу и ипотечное жилищное кредитование в качестве возмож-

ного локомотива роста, при выработке стратегии развития необходимо учитывать особенности современного финансирования системы ипотечного кредитования, что подробно раскрывается в статье М.П.
Логинова [3]. При этом будет неправомерным ограничивать меры поддержки только жилищным сектором. В этом смысле немаловажная роль должна отводиться государственной поддержке различных социальных и предпринимательских групп. Так, например, М.Г. Чардымский [4] подчеркивает значимость
государственной поддержки предприятий инвалидов, другие исследователи доказывают целесообразность санации банковского сектора и поддержки оставшихся кредитных организаций. Разумеется, нельзя
снимать со счетов те предприятия реального сектора экономики, которые были охвачены мерами программы развития импортозамещения.
Обращаясь к количественным измерителям экономического роста, необходимо отметить, что достигнутые его темпы в 2016 г. являются положительными, хотя и не соответствуют тенденциям и динамике развитых стран. Если же исключить сырьевую составляющую, то картина предстаёт еще менее
привлекательная. Так, в 2016 году индекс промышленного производства по сравнению с 2015 годом составил 101,1%, а значение этого показателя в декабре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года было равно 103,2%. Однако обрабатывающие производства – основной источник экономического роста – демонстрируют отсутствие роста или даже спад, если смотреть по детализированной номенклатуре выпускаемой продукции. В частности, наибольшее отставание фиксируется в части
выпуска средств производства, зависимость от поставок которых из-за рубежа оценивается разными
экспертами в 80-95% совокупной потребности в них.
Еще одной проблемой является невозможность или нежелание производителей модернизировать
выпускаемую продукции или технологию ее производства. Считается, что в условиях стагнации предприятия слабо заинтересованы в разработке новой продукции, которая, как отмечает М.Г. Чардымский,
является основой роста предприятий среднего бизнеса [5]. При этом всё более широкое распространение получает точка зрения, согласно которой именно кризис является наиболее благоприятным периодом времени для продуктовых, маркетинговых, технологических и иных изменений.
На этом фоне сложно не поддержать высказывание о том, что развитие национальной промышленности находится в зависимости от инфраструктурных факторов [6]. Как отмечает В.В. Матвеев, «инвестиции в инфраструктуру – это идеальный путь перераспределения ресурсов и рабочей силы из
стагнирующих секторов экономики в отрасли, способные обеспечить долгосрочный экономический рост»
[7, с. 204].
Таким образом, именно инфраструктура может стать источником роста и развития промышленного
производства. В частности, одним из перспективных направлений, которое прорабатывается в настоящее время, является построение транзитного коридора, связывающего российскую территорию с Китаем
и проходящего через Дальний Восток. Кроме того, требуется активизация работы производственного
сектора, запуск более широкого количества производств, ориентированных на импортозамещение. Это
может способствовать сокращению импортных закупок, росту доли российского собственного капитала в
бизнесе, увеличению количества рабочих мест и объёмов экспортных продаж.
Еще одним направлением развития российской экономики может и должен стать сектор услуг. В
настоящее время динамично развиваются лишь финансовые услуги, тогда как социально-бытовые и рекреационные услуги имеют значительный потенциал роста. В целом, перспективными могут стать различные направления деятельности. Например, в исследованиях И.А. Кунаковской [8; 9] подчеркивается
роль туристско-рекреационной сферы.
Существующая экономическая ситуация в стране требует от государства решительных действий.
Для этого необходимо грамотное долгосрочное планирование, которое смогло бы удерживать баланс
всех сфер жизни общества в условиях сложившихся обстоятельств. Существующие санкции требуют от
России перехода от сырьевой модели развития к политике импортозамещения. Производственная сфера представлена в РФ недостаточно масштабно. Одной из ключевых сфер деятельности для государства должно стать субсидирование предпринимателей, занимающихся, в большей степени, не торговой
или посреднической деятельностью, а производством конечной продукции. Для этого потребуются некоторые институциональные преобразования, способствующие развитию конкуренции. Немаловажная

роль, как отмечает Т.Г. Марцева, должна отводиться развитию системы защиты прав на интеллектуальную собственность [10].
Сегодня вопрос импортозамещения поднимается достаточно часто, однако, практика решения вопроса отстаёт от требуемого уровня. В рамках действий, предпринимаемых в части поддержки малого и
среднего бизнеса, должна быть шире представлена политика импортозамещения, чему есть и другие
причины помимо чисто экономических. В частности, в условиях стагнации важно не допустить оттока
кадров, занятых в производственной сфере, особенно кадров высокой квалификаци. Необходимо поддерживать специалистов, занятых в инновационной сфере и в научно-технологических областях, а также
учесть необходимость их подготовки в рамках государственной кадровой политики. Как отметает О.А.
Волкова [11; 12], сегодня, особенно в социальной сфере, практически исчез прежний, как внутриведомственный, так и надведомственный контроль над деятельностью специалистов и их подготовкой.
Особую проблему вызывает вопрос, связанный с финансовым обеспечением производственной
деятельности. Всё большее внимание привлекает вопрос, связанный с поиском инвестиционных ресурсов, а также с повышением эффективности инвестиционных процессов. Если в столице страны, где уровень инвестиционной привлекательности выше среднего, ресурсы привлечь сложно, но можно, то регионам приходится гораздо труднее. Отчасти, решению вопроса способствовало бы повышение уровня финансовой самостоятельности регионов, содействие региональным производителям в выходе на внешние
рынки несырьевого характера. В этом смысле примечательными являются разработки П.Н. Кострикина
[13], посвященные инвестиционному обеспечению развития недвижимости, в рамках которых предложены действенные механизмы организации финансирования капитальных вложений в развитие производственной и социальной инфраструктуры. Аналогичные механизмы описаны и в более ранних работах.
Так, В.В. Колмаков и А.Г. Полякова [14] предложили механизм трансфера капитала из капиталоизбыточных отраслей и регионов в те сферы деятельности и территории, где ощущается нехватка финансовых
ресурсов. Подобные меры также будут способствовать повышению связанности эконмического пространства Российской Федерации [15].
Подытоживая выше обозначенное, необходимо усилить политику, направленную на производство
собственной отечественной продукции, а также, стимулировать ее импорт, повышая долю российской
продукции на мировом рынке. Данная инициатива должна реализовываться за счёт перераспределения
средств в части расходов государства, для чего необходимо обеспечить прозрачность государственного
управления.
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В рыночных условиях все предприятия вынуждены для нормального функционирования и развития искать и разрабатывать собственную экономическую стратегию. Для успешного развития предприятие должно иметь в своих структурах оптимальное соотношение между издержками и конечными результатами производства, искать новые способы использования капитала, совершенствовать ассортимент и улучшать качество своей продукции и т.д., что, в конечном итоге, позволяет ей наращивать конкурентные преимущества [1, 4, 5]. Надо отметить, что базисом стабильного положения хозяйствующего
субъекта и необходимым залогом его развития в условиях возрастающей конкуренции является экономическая устойчивость [11].
Данное понятие экономической теории впервые было упомянуто в 19 веке в странах Западной Европы, когда в аграрном секторе этих стран довольно активно стали развиваться капиталистические отношения. Довольно интересными являются разработки Г.Прибе, Г.Нихаус, П.Самуэльсон, посвященные
проблемам устойчивости мелкого крестьянского хозяйства, устойчивости семейных хозяйств (ферм) и
т.д. Такие же работы были представлены и в России (Н.А. Туган-Барановский, П.Б. Струве и др.).
В современных условиях обеспечение экономической устойчивости сельхозпредприятия предполагает разработку особой модели производственно-финансовой деятельности СХП, позволяющей количественно увязать систему показателей управленческой, финансово-хозяйственной, социальной устойчивости с учетом определенного уровня риска [3, 6, 9]. То есть, на наш взгляд, в этих условиях для достижения экономической устойчивости СХП одной из сложных задач является установление системы
показателей, необходимых для ее полной характеристики. Основными источниками информационной
базы для анализа экономической устойчивости СХП выступают бухгалтерский и управленческий учет,
бухгалтерская отчетность и приложения к ней, статистическая и оперативная отчетность [8, 10, 12]. Ни

секрет в условиях жесткой конкуренции все хозяйствующие субъекты заинтересованы в анализе конкурентоспособности и платежеспособности своих партнеров. Естественно, наиболее доступной и достаточно достоверной информацией этого является публичная отчетность, позволяющая довольно легко
получить представление о финансовой устойчивости любого интересующего потребителя предприятия.
Надо иметь в виду, что объективный анализ и диагностика экономической устойчивости функционирования СХП не может базироваться на произвольном наборе (даже очень важных) показателей. И
этот выбор обусловлен тем, что все показатели в комплексе должны определять достоверно общую
устойчивость и иметь разную значимость для предприятия с позиций фактического положения перспективных конечных результатов его предпринимательской деятельности [7, 13, 14].
Ниже в виде специфической функции приведена формула для интегральной оценки устойчивости
хозяйствования (У хоз.) на уровне типичного сельскохозяйственного предприятия
Ухоз. =A (Ус.у., Уинп., Ут.с., Уо.п., Уэ.п., Ут.п., Уи.и., Уф.п., Уэ.с., Ук.с., Ук.св., Уи.д.),
где Ус.у. - устойчивость системы управления;
Уинп. - устойчивость информационных потоков (включая внешнюю среду);
Ут.с. - устойчивость технологических систем и оптимальную синхронность основных технологических пределов (применительно к машиностроительному производству);
Уо.п. - устойчивость организации производства (включая вспомогательные службы);
Уэ.п. - устойчивость энергетических потоков (включая энергетические потоки в системах обеспечения условий труда);
Ут.п. - устойчивость транспортных потоков (включая внешние транспортные потоки);
Уи.и. - устойчивость функционирования инженерной (производственной) и социальной инфраструктуры;
Уф.п. - устойчивость финансовых потоков (включая потоки внешней среды);
Уэ.с. - устойчивость экологической ситуации (среды); Ук с - устойчивость кадрового состава предприятия;
Ук.с. - устойчивость кадрового состава предприятия;
Ук.св. - устойчивость кооперированных связей;
Уи.д. - устойчивость инновационной деятельности.
В заключение можно отметить, что отличительной особенностью данной функции является то, что
ее применение дает возможность учитывать специфические свойства производственных систем посредством введения дополнительных переменных и сопровождения их соответствующими весовыми коэффициентами, что, в свою очередь, позволит более точно оценивать и диагностировать уровень экономической устойчивости СХП, функционирование которых имеет незадействованный потенциал развития.
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Переход на рыночные отношения также характеризируется тем, что практически все предприятия
АПК, особенно, сельскохозяйственные -оказались не способными осуществлять эффективную деятельность, более того, многие из них стали банкротами. В условиях жесткого дефицита оборотных средств,
пожалуй, единственным способом стабилизации и повышения эффективности работы является продуманное реформирование на предприятии.
Существует несколько десятков определений и уточнений понятия «реструктуризация». Так, профессор Грязнова определяет данный процесс «как обеспечение эффективного использования производственных ресурсов, приводящее к росту стоимости бизнеса» [12]. Профессор Мазур определяет реструктуризацию в виде процесса системного изменения способа функционирования [3].
Анализ и обобщение основных подходов исследования реструктуризации позволяет понимать под
этим понятием процесс структурных преобразований в области управления, производства финансов и
т.д., повышающий эффективность и увеличение стоимости бизнеса [5, 9, 12]. Основной целью реструктуризации является формирование таких условий, чтобы предприятие стало прибыльным, производило
конкурентоспособную продукцию и обеспечивало рост стоимости хозяйствующего субъекта. При этом,
стоимость предприятия (иными словами - капитализация) определяется не его основными фондами, а
прибылью, которую оно может принести, а также тем объемом продаж, которые она может реализовать.
Одним из наиболее значимых преимуществ реструктуризации является способность обеспечить

быстрые и качественные преобразования в бизнесе, что позволит не просто сохранить место на рынке,
но и в короткие сроки осуществить существенный перелом, добиться устойчивого финансового положения, высокого имиджа и т.д. [1, 4, 8, 11].
В условиях жесткой конкурентной борьбы предприятиям приходится постоянно не только совершенствовать технологию производства, но и перестраивать свою стратегию с учетом новых обстоятельств. Из множества инструментов адаптации предприятия к рыночной экономике, на наш взгляд, наиболее эффективным является именно реструктуризация. Действительно, можно заметить, что в последние
годы реструктуризация проявила себя как эффективное средство, как управленческий инструмент совершенствования производственно-финансовой деятельно предприятия. При этом, здесь принципиальным моментом выступает преобразование основных бизнес-процессов и всех сопряженных с ним оргструктур, технологии, методов организации работы, создание новой инфраструктуры и корпоративной
культуры. На реструктурированных предприятиях существенно, в отличие от не таких, повышается качество работы во всех основных структурах деятельности хозяйствующего субъекта, в первую очередь, в
таких как снабжение, НИОКР, кадровая политика, учетная политика, планирование и т.д. [2, 6, 10, 15].
Наибольший эффект происходит тогда, когда предприятию удается реструктуризацию нацелить на коренную перестройку бизнеса. Это может быть, в том числе структурные изменения, финансовые преобразования и т.д.
Применительно к особенностям российской аграрной экономики следует начинать с пробного проекта в той сфере деятельности, где реструктуризация может принести наивысший эффект [13]. При
этом, руководители и собственники предприятий могут оценить возможные конечные результаты использования методологии на других сферах деятельности организации. В целом можно отметить наиболее важные задачи, которые успешно решаются при проведении реструктуризации:
 Наращивается производственно-финансовая деятельность предприятия посредством совершенствования производственных процессов, усиливается контроль за применением ресурсов и т.д.
 Создаются стратегически эффективные организационные структуры и методы хозяйствования,
позволяющие адаптировать применяемую конкурентную стратегию к новой ситуации, новым обстоятельствам на рынке.
 Формируется новый образ предприятия путем задействования новаторских, прорывных организационных концепций с целью создания новых конкурентных преимуществ.
Постоянное изменение внутренней и внешней среды вынуждает менеджеров разрабатывать новые варианты (сценарии) реструктуризации. При этом, сценарный подход в ходе реализации должен
охватывать на практике все стороны бизнеса, все стороны той сферы деятельности, на которое претендует данное предприятие, т.е. иметь системный характер. И это естественно, ибо, по сути, создается
облик предприятия будущего, с учетом внедрения одного из сценариев реструктуризации [7, 11, 14].
Надо учитывать, что все это происходит в условиях жесткой ограниченности финансовых и иных ресурсов. Вот почему необходимо как можно быстрее переходить на «новый сценарий» достижения поставленных конечных результатов.
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Стиль научных работ определяется их содержанием и целями научного сообщения: по возможности точно и полно объяснить факты, показать причинно-следственные связи между явлениями, выявить
закономерности исторического развития и так далее.
Научный стиль имеет ряд общих черт, проявляющихся независимо от характера определённых
наук (гуманитарных, естественных, точных) и различий между жанрами высказывания (статья, монография, учебник, курсовая работа, доклад), что даёт возможность говорить о специфике стиля в целом.
Научный стиль характеризуется логической последовательностью изложения, упорядоченной системой связи между частями высказывания, стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности
при сохранении насыщенности содержания.
К характерным особенностям научного стиля относятся нейтральность изложения материала,
объективный подход и информативность, структурированность текста, наличие терминологии и специфических языковых средств, принятых в среде ученых для логичного, адекватного изложения материала.
К основным лексико-грамматическим признакам англоязычного научного текста относят: употребление неличных форм глагола, в том числе в составе конструкций «Сложное дополнение», «Сложное

подлежащее», «Абсолютная причастная конструкция», «Герундиальный комплекс»; страдательный залог; модальные конструкции; эллиптические конструкции; препозитивные атрибутивные словосочетания;
многозначные и многофункциональные слова; термины, неологизмы и реалии [1].
Целью нашего исследования явились ing-формы и характер их употребления в научных англоязычных текстах. В данных текстах выделялись слова на –ing, которые относятся к одной из трех групп:
отглагольные существительные (the Verbal Noun), причастие I (the Participle I) и герундий (the Gerund).
Во многих грамматиках современного английского языка лингвисты не выделяют специально причастие I и герундий, объединяя их общим названием «ing-формы» (инговые формы) [2]. Дело в том, что
проблема разграничния ing-форм, несмотря на постоянную разработку, остается до сих пор неразрешимой. Язык находится в состоянии постоянного движения, непрерывного развития. Одной из основных
причин изменения и развития морфологической системы языка, как известно, является частое употребление слов одной части речи в значении другой, то есть приобретение такими словами лексикограмматических свойств, характерных для слов той категории, в значении которой они употреблены [3].
Следует отметить, что указанные ing-формы похожи друг на друга, могут иметь одинаковые свойства при выполнении одинаковых функций в предложении. Разница состоит лишь в том, что в причастии
объединяются свойства глагола и прилагательного, а в герундии – глагола и существительного. Нередко,
их бывает трудно различать между собой и переводить на русский язык. Например, легко переводя the
landing plane (приземляющийся самолет), где landing – причастие I, изучающие язык испытывают трудности с переводом словосочетаний типа the landing speed (скорость приземления), где в препозиции
находится герундий [4].
На предмет употребления ing-форм были проанализированы тексты научных публикаций из журнала «Journal of Political Sciences & Public Affairs» [5], принадлежащие как носителям английского языка,
так и ученым, для которых английский не является родным. Статистические данные показали, что ingформы в статьях англичан и американцев составляют 3-4% от общего массива слов знаменательных
частей речи (не учитывались артикли, частицы и предлоги). У ученых из Саудовской Аравии, Мальты,
Индии, Ирана, Нигерии, Греции и т.д. ing-формы встречались несколько реже и составляли 2-3%.
Как правило, чаще всего употреблялись герундии и отглагольные существительные (свыше 53%
употреблений). Однако не всегда можно было с уверенностью их разграничить:
By not deploying actual troops into war, the President allows himself the ability to conduct military operations without drawing the attention of the American public.
He argues against acting just for the sake of acting. - герундии
One can point to the discussions that took place in the months leading up to the killing of Osama Bin
Laden. – отглагольное существительное
Герундии встречались и в составе герундиальных комплексов:
While the event itself concluded with a furious mission and rushed into the bin laden compound, its planning involved many people, as President Obama solicited the advice of all of his major confidants.
Остальные 47% и выше составили причастия I, причем они встречались:
- в составе сложных форм глагольных сказуемых:
Lewis writes, “European leaders wanted to create a no-fly zone to stop Qddafi, but Qaddafi wasn’t flying.
His army was racing across the North African desert in jeeps and tanks.
- в функции обстоятельства:
President Obama increased the number of troops there, adding some fuel to the fire that was burning
throughout that country.
- в качестве определений:
While not exactly a pacifist, Lao Tzu understood that the war, like all conflict, creates dissension in the
natural order, and it can be a dividing force among humanity, which should be united.
Зафиксированы единичные случаи употребления причастий в конструкциях «Сложное дополнение»
и «Абсолютная причастная конструкция», а также в терминологических словосочетаниях типа «coming
election - предстоящие выборы», «coming generation - подрастающее поколение», «emerging democracy нарождающаяся демократия», «emerging nations - молодые государства, новые страны» и др.

Таким образом, проведенный анализ показал, что ing-формы (особенно герундии) достаточно часто употребляются в научных текстах, что обусловлено обобщенностью научного стиля речи, а, значит,
типичным использованием слов с абстрактным значением. Однако функционирование ing-форм значительно уже, чем в художественном дискурсе в силу того, что в научном дискурсе «пригодны только слова, употребленные в их прямом смысле, ибо только буквальное значение поддается верификации» [6, с.
375]. Так, адъективированные причастные формы встречаются только лишь за счет их использования в
словосочетаниях терминологического характера [7].
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Моббинг - это совместные действия руководства компании и послушных ему работников, направленные на психологическую травлю отдельных работников по дискриминационным основаниям или в
связи с попыткой защиты ими своих трудовых прав. [1, c. 391–392]
Впервые термин «моббинг» для обозначения целенаправленного психотеррора на рабочем месте
употребил шведский психолог Хайнц Лейманн, в 1991 г. организовавший в Швеции обширное исследование по моббингу, которым было охвачено порядка 3,5 тыс. работников в возрасте от 18 до 65 лет. Исследование показало, что каждый четвертый в своей профессиональной жизни подвергается опасности
стать жертвой моббинга. [2, c. 119-126]
Начиная с 1990-х гг. в зарубежных странах феномен моббинга широко изучается, регулярно проводятся опросы по проблемам психологического преследования работников.
В российской правовой действительности моббинг – понятие, не опосредованное правом, но в современных реалиях нуждающееся в правовом освоении.
Изначально антимоббинговая юридическая конструкция в рамках международных трудоправовых
стандартов рассматривалась как элемент правовой защиты достоинства работника во время трудовой
деятельности, затем противодействие моббингу стало восприниматься как одно из важнейших направлений обеспечения профессиональной безопасности и здоровья работников.
Принцип защиты человеческого достоинства конкретизирован применительно к социальнотрудовым отношениям в Европейской социальной хартии, ратифицированной Российской Федерацией в
2009 г. [3, c. 2756] В Глобальной стратегии по охране труда, принятой в июне 2003 г. на Международной
конференции труда МОТ, одной из краеугольных основ культуры охраны труда признано системное
обеспечение права работников на защиту своего достоинства во время трудовой деятельности и защиту

от психологического насилия на работе. В материалах МОТ, подготовленных к Всемирному дню охраны
труда, профилактика насилия на рабочих местах признана одним из важнейших аспектов охраны и гигиены труда. Кроме того, МОТ в 2004 г. был подготовлен и опубликован Свод практических правил о противодействии насилию на рабочих местах.[4, c. 20]
Все эти правовые возможности не задействованы должным образом в нашей стране. В Российской Федерации отсутствует антимоббинговое законодательство, специальных мер правовой защиты от
психологического насилия на работе не предусмотрено, а практическая потребность в правовом освоении проблемы моббинга только начинает осознаваться.
Отметим, что и отечественными юристами осознается необходимость проработки правовых механизмов защиты от моббинга. Некоторые авторы рассматривают проблему моббинга с позиции обеспечения права работника на защиту чести и достоинства во время трудовой деятельности. В рамках этого
направления разрабатываются трудоправовые модели принципа запрета злоупотребления правом и
возмещения морального вреда, причиненного работнику. [5, c. 64-72] Другие ученые рассматривают
проблематику моббинга в рамках новой международной концепции охраны труда, определяющей обеспечение оптимального психологического климата на рабочих местах как одну из важнейших составляющих системы профессиональной безопасности. [6, c. 51-57]
В современной России трудоправовые антимоббинговые нормы исчерпываются декларацией в ст.
2 Трудового кодекса Российской Федерации принципа обеспечения права работников на защиту своего
достоинства в период трудовой деятельности и правовыми положениями о защите от принудительного
труда и дискриминации (ст.ст. 2, 3, 4 ТК РФ). [7]
Закрепленный ст. 2 ТК РФ принцип обеспечения права работников на защиту своего достоинства в
период трудовой деятельности не имеет реального механизма реализации. Поэтому в условиях правового вакуума для обеспечения правовой защиты работников от моббинговых действий работодателя
необходимо задействовать иные средства - как юридического (применение аналогии права или аналогии
закона), так и неюридического характера (инструменты социального партнерства, управленческие технологии, примирительные процедуры). [8, с.28-31]
Собственно юридические возможности защиты от моббинга могут быть представлены нормами
института компенсации морального вреда и положениями общеправового принципа запрета злоупотребления правом. При этом следует отметить, что специализированный трудоправовой институт возмещения морального вреда не до конца сформирован и плохо адаптирован для целей защиты от моббинга, а
принцип запрета злоупотребления правом может применяться только по аналогии, поскольку и вовсе не
имеет трудоправовой «прописки».
Инструменты неюридического характера тоже не гарантируют эффективную защиту от моббинга в
трудовых отношениях. Во-первых, в условиях незрелости и недостаточной развитости институтов социального партнерства, несложившейся культуры социального диалога, даже при наличии профсоюза в
организации, реальная защита от злоупотреблений работодателем властью в отношении конкретного
работника посредством социально-партнерских механизмов в полной мере вряд ли возможна. Вовторых, работник лишен любой правовой защиты от моббинговых действий и в случае столкновения индивидуальных интересов сторон трудовых отношений: конфликт интересов, возникающий между работодателем и отдельным работником, не рассматривается трудовым законодательством в качестве трудового спора, и, соответственно, такой конфликт не может выноситься на рассмотрение юрисдикционного органа. Отсюда следует вывод: в текущей ситуации правовой пробельности в российском законодательстве проблематика профилактики психологического террора на рабочих местах и урегулирования
конфликтов индивидуальных интересов в трудовых отношениях в основном находится в сфере социальной ответственности и организационных возможностей работодателя.
Государство должно принять на себя ответственность по разработке и внедрению действенных
правовых и организационных механизмов защиты достоинства работников в период трудовой деятельности и обеспечению безопасных условий труда в русле современных международных стандартов. В
заключение уместно будет процитировать лозунг, прозвучавший на конференции «Работа и отношения:
о дискриминации, моббинге, боссинге и гражданской смелости» (2009 г., Прага): «Общество, которое до-

пускает моббинг, ставит под сомнение основные постулаты демократии». [9]
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF AN INDIVIDUAL
ENTEPRENEUR
Gartina Yulia Aleksandrovna
Abstract: This article reveals the main issues of legal regulation of insolvency (bankruptcy) of an individual
entrepreneur. The author analyzed the possible procedures for bankruptcy of an individual entrepreneur, the
development prospects and legal consequences of the recognition of an individual entrepreneur as bankrupt are
disclosed.
Keywords: insolvency, bankruptcy, individual entrepreneur, debt restructuring, property sale, settlement
agreement.
Институт несостоятельности (банкротства) регламентируется нормами гражданского законодательства и нормами Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 29.07.2017) (далее по тексту - Закон о банкротстве). Данный нормативно-правовой акт
является основополагающим законодательным актом специального правового регулирования института
несостоятельности (банкротства), как для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а с 1
октября 2015 года и для физических лиц.
Кроме того, с 1 октября 2015 г. нормы о банкротстве индивидуальных предпринимателей также
применяются и к должникам, прекратившим предпринимательскую деятельность, если их долги возникли
из предпринимательской деятельности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Гражданского кодекса (далее по тексту ГК РФ) индивидуальный предприниматель – это гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Основным критерием для начала процедуры несостоятельности в отношении индивидуального
предпринимателя является его неплатежеспособность. Под неплатежеспособностью должника (индивидуального предпринимателя) следует понимать его неспособность удовлетворить в полном объеме тре-

бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Но одновременно норма Закона указывает, что, если не доказано иное, должник предполагается неплатежеспособным, в том числе при условии, если он прекратил расчеты с кредиторами - то
есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил. Законом предусмотрено, что должник не может быть признан
неплатежеспособным, если имеются основания полагать, что с учетом планируемых поступлений денежных средств должник в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил. Однако данные критерии носят оценочный характер. С учетом нестабильной экономической ситуации доказывание того, что должник сможет расплатиться по своим долгам, становится очень
сложной задачей. Особенно в случае, если в своем заявлении он указывает, что дальнейшие платежи по
своим обязательствам осуществлять не намерен [1, с.13].
Нельзя не отметить, что процедура банкротства индивидуального предпринимателя значительно
отличается от процедуры банкротства юридического лица.
Статья 214.1 Закона о банкротстве регламентирует, что «к отношениям, связанным с банкротством индивидуального предпринимателя, применяются правила, установленные для рассмотрения дел
о несостоятельности граждан». При этом статья 213.1 Закона о банкротстве закрепляет, что «отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X Закона о банкротстве, регулируются положениями иных глав данного Закона».
Таким образом, законодатель фактически приравнял процедуру банкротства индивидуального
предпринимателя к процедуре банкротства физического лица (гражданина). В связи с этим очень часто
возникает вопрос, о соотношении процедур несостоятельности физического лица и индивидуального
предпринимателя. Но даже при соотношении данных процедур, нельзя предполагать, что в отношении
одного и того же субъекта, можно дважды провести процедуру банкротства. Так, согласно разъяснению,
данному в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан» [4], сказано, что при наличии у должника статуса индивидуального предпринимателя возможно
возбуждение и рассмотрение только одного дела о его банкротстве. Возбуждение и рассмотрение одновременно двух дел о банкротстве такого лица - как гражданина и как индивидуального предпринимателя
- не допускается.
Дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ (далее по тексту АПК РФ), с
особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Анализ норм о банкротстве, позволяет определить, что при банкротстве индивидуальных предпринимателей применяются следующие процедуры: реструктуризации долгов, реализации имущества,
мировое соглашение.
Возбуждение Арбитражным судом производства по делу о банкротстве возможно при подаче соответствующего заявления.
В соответствии с п. 1 ст. 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в арбитражный суд с
заявлением о признании гражданина, а значит, и индивидуального предпринимателя банкротом обладают сам гражданин, в том числе являющийся индивидуальным предпринимателем, конкурсный кредитор
и уполномоченный орган.
Заявление конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании должника банкротом
принимается арбитражным судом, если требования к должнику составляют в совокупности не менее 500
000 руб. и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев со дня, когда они должны были
быть исполнены.
Обязанность должника обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом
возникает при одновременном соблюдении двух условий:
- размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (как с наступившим, так и с ненаступившим сроком исполнения) в совокупности со-

ставляет не менее 500 000 рублей независимо от того, связаны ли они с осуществлением предпринимательской деятельности;
- удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей перед другими кредиторами
После подачи заявления о признании должника (индивидуального предпринимателя) банкротом и
признании данного заявления судом обоснованным, в отношении индивидуального предпринимателя,
признаваемого банкротом, вводится процедура реструктуризации долгов с целью восстановления его
платежеспособности и погашения образовавшейся задолженности перед кредиторами.
Данная процедура вводится по заявлению должника, его конкурсных кредиторов или уполномоченного органа.
Правовые последствия введения процедуры реструктуризации установлены ст. 213.11 Закона о
банкротстве. На данном этапе Арбитражным судом утверждается финансовый управляющий. При наличии условий, установленных п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве, судом утверждается план реструктуризации долгов, предварительно одобренный собранием кредиторов. На основе плана реструктуризации
индивидуальный предприниматель может восстановить свою платежеспособность, произвести расчеты
с кредиторами, продолжить предпринимательскую деятельность. Суд вправе при наличии оснований,
предусмотренных ст. 213.18 Закона о банкротстве, отказать в утверждении плана реструктуризации.
Законом установлен срок реализации плана, который по общему правилу не может превышать 3
года (п. 2 ст. 213.14). При исполнении должником плана судом выносится определение о завершении
процедуры.
В случае непредставления плана в установленные Законом о банкротстве сроки, а также, если
план не утвержден собранием кредиторов, или он отменен, или возобновлено производство по делу,
должник признается судом банкротом и вводится процедура реализации имущества (ст. 213.24).
Процедура реализации имущества индивидуального предпринимателя, это следующий этап признания его банкротом
Срок процедуры реализации имущества не может превышать 6 месяцев, однако он может быть
продлен по ходатайству лиц, участвующих в деле.
Правовым последствием введенной процедуры реализации имущества является утрата статуса
индивидуального предпринимателя, а также аннулирование выданных предпринимателю лицензий. Арбитражный суд направляет в регистрирующий орган копию решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении процедуры реализации имущества. Введен запрет на предпринимательскую деятельность в течение 5 лет, исчисляемых с момента завершения процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу в ходе этой процедуры. В течение 5 лет должник не
вправе занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом осуществлять
управление делами юридического лица.
В рамках процедуры реализации имущества определяется состав имущества, образующего конкурсную массу (пункты 1 - 4 ст. 213.25 Закона о банкротстве), финансовым управляющим производятся
его опись и оценка (пункты 1, 2 ст. 213.26 Закона о банкротстве). Распоряжение имуществом, входящим
в состав конкурсной массы, осуществляет финансовый управляющий от имени собственника (абз. 1 п. 5
ст. 213.25).
В течение месяца с даты их окончания финансовый управляющий обязан предоставить в арбитражный суд положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества для его утверждения.
Имущество или его часть реализуется на торгах, если иное не предусмотрено решением собрания
кредиторов или определением арбитражного суда.
За счет вырученных от продажи имущества денежных средств осуществляются расчеты с кредиторами в порядке очередности, предусмотренной ст. 213.2 Закона о банкротстве. Если имущество и
(или) права требования должника не будут реализованы в установленном порядке, а кредиторы откажутся от их принятия в счет погашения своих требований, то право распоряжения имуществом восста-

навливается у должника, имущество, составляющее конкурсную массу и не реализованное финансовым
управляющим, передается гражданину по акту приема-передачи (пункт 5 ст. 213.26 Закона о банкротстве).
Таким образом, главным последствием введения процедуры реструктуризации долгов является
введение моратория на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об
уплате обязательных платежей, суть которого, как и при внешнем управлении, сводится к неухудшению
положения должника путем прекращения начисления финансовых санкций, приостановления исполнения за некоторыми исключениями исполнительных документов и наступления некоторых иных последствий [3, с. 87].
Еще одна процедура, применяемая при банкротстве индивидуального предпринимателя – это мировое соглашение. Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника - принимается
индивидуальным предпринимателем.
Мировое соглашение распространяется на требования конкурсных кредиторов и уполномоченного
органа, включенные в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения.
При возникновении разногласий между финансовым управляющим, индивидуальным предпринимателем и кредиторами по вопросу согласования мирового соглашения, данные разногласия рассматриваются арбитражным судом в порядке определенном Законом о банкротстве. Мировое соглашение
утверждается Арбитражным судом.
При заключении мирового соглашения производство по делу о банкротстве индивидуального
предпринимателя прекращается. В этом случае прекращается исполнение плана реструктуризации долгов должника, а также действие моратория на удовлетворение требований кредиторов.
Необходимо отметить, что мировое соглашение может быть утверждено судом только после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди. Если условия мирового соглашения будут нарушены, то производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя
может быть возобновлено. Вследствие чего в отношении должника вводится процедура реализации его
имущества[2, с.34]. Данное правило содержится в пункте 7 ст. 213.31 Закона о банкротстве, и эта норма,
несомненно, носит правовосстановительный характер, а реализация данной нормы безусловно направлена на быстрое и своевременное исполнение условий достигнутого мирового соглашения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 167 Закона о банкротстве допускает и возможность взыскания
непогашенных требований без расторжения мирового соглашения и возобновления производства по делу на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, рассматривавшим дело о
банкротстве. [1, с.215].
В статье 216 Закона о банкротстве, раскрываются основные последствия признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом):
1) утрата силы государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
2) аннулирование выданных индивидуальному предпринимателю лицензий;
3) ограничение правоспособности гражданина в виде невозможности его регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации
имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве, в виде запрета на осуществление предпринимательской деятельности, а также в виде запрета занятия должностей в органах
управления юридических лиц или иного участия в управлении ими в течение этого пятилетнего срока.
Таким образом, анализ норм действующего законодательства позволяет определить, что в целом
процедура банкротства индивидуального предпринимателя совпадает с процедурой несостоятельности
физического лица (гражданина), хотя отдельные специфические черты в ней все-таки присутствуют. На
наш взгляд необходима более детальная регламентация правовых норм, касающихся процедуры банкротства индивидуального предпринимателя, во избежание спорных вопросов в судебной практике, целесообразно было бы разграничить процедуры банкротства физического лица и индивидуального предпринимателя.

Список литературы
1. Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, С.С. Галкин и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. Москва: Проспект, 2016. – С. 215.
2. Егорова Е. Банкротство предпринимателей и граждан-должников // Практическая бухгалтерия. 2015. - №6. - C. 34.
3. Правовое регулирование несостоятельности в России и Франции: Сборник статей / НИУ ВШЭ и
университет Ниццы - Софии Антиполис. М.: Юстицинформ, 2016. – С. 87.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан» // Российская газета. -2015. - № 235.
5. Ровинский М., Раудин В. Банкротство физлиц: ко взаимному неудовлетворению? // Банки и деловой мир. - 2015. - №8. - С. 13.
© Ю.А. Гартина, 2017

магистрант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет»
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CHALLENGING THE TRANSACTIONS OF PURCHASE AND SALE OF SHARES
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Abstract:in this article the analysis of transactions of purchase and sale of the shares, regulatory-legal framework regulating the procedure of their conclusion and termination; studied judicial practice on the most frequent
subjects of disputes; identified gaps in the legislation identified a number of "significant" conditions for avoiding
the dispute between the seller and the buyer.
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В настоящее время ведется масштабная работа по реформированию гражданского законодательства. Согласно концепции развития гражданского законодательства (одобренной решением Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009
г)[1] (Далее – Концепция), одно из направлений реформирования - сфера рынка ценных бумаг (Далее –
РЦБ). Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ[2] в часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации внесены изменения, вступившие в силу 01.10.2013 г., которые оказали влияние лишь на регулирование ценных бумаг, как объектов гражданских прав. Многие из проблемных вопросов не затронутые
Концепцией, остаются дискуссионными, как для теории, так и для практики. Например – сделки с акциями.
Для того, что бы понять правовую природу сделок с акциями необходимо дать определение понятия акция. Согласно ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» [3] акцией является эмиссионная ценная бумага,
фиксирующая совокупность прав ее владельца на получение части прибыли общества и имущества
оставшееся после ликвидации, и участие в управлении обществом. Акция – ценная бумага, на основании ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ) [4] ценные бумаги, выраженные в документарной форме, являются - вещами, а в бездокументарной форме – иным имуществом.
Следовательно, полагаем, что определение понятия акция необходимо дополнить следующим образом. Акция – эмиссионная ценная бумага фиксирующая совокупность прав ее владельца на получение
части прибыли общества и имущества оставшееся после ликвидации, и участие в управлении обществом, в документарной форме, являющаяся вещью, а в бездокументарной форме иным имуществом.

Исходя из ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» обращение ценных бумаг осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.
Лица, не являющиеся владельцами акцией, могут получить, предоставляемые ею права несколькими путями, например, путем заключения договора купли-продажи с владельцем. Договор куплипродажи акций является основным видом обращения акций.
На практике при заключении договора купли-продажи акций контрагенты по такой сделке могут
столкнуться с рядом проблем.
В настоящее время наиболее часто предметом судебных споров являются:
- существенные условия договора купли-продажи акций;
-положения предварительного договора купли-продажи акций;
-применение к договору купли-продажи бездокументарных акций положений ст. 491 ГК РФ о сохранении права собственности за продавцом;
- возможность применения норм о не качественности товара к договору купли-продажи акций;
- несвоевременная оплата по договору купли-продажи акций как основание для расторжения договора.
Рассмотрим некоторые из наиболее частых судебных споров.
Купля-продажа акций регулируется общими положениями, установленными в § 1 гл. 30 ГК РФ, согласно которым единственным существенным условием является условие о товаре.
Так как акция является специфическим товаром, необходимо рассмотреть, условия ее конкретизации в договоре купли-продажи.
Обязательные и очевидные условия, для того что бы предмет договора был согласован – количество и наименование акций, регистрационный номер.
Данные выводы подкрепляются судебной практикой, о чем свидетельствуют Постановление ФАС
Волго-Вятского округа от 27.06.2012 по делу N А28-5766/2011 [5], Постановление ФАС Уральского округа
от 22.10.2008 N Ф09-7692/08-С4 по делу N А60-1796/2008-С2[6].
В некоторых договорах купли-продажи акций существенным условием является не только предмет, но и цена.
Так, существенным условием договора купли-продажи акций при реализации преимущественного
права на приобретение является цена.
Согласно Постановлению ФАС Северо-Западного округа от 24.10.2007 по делу N А56-58305/2005
заявление истца о намерении продать акции Обществу не соответствует требованиям, предъявляемым
к оферте, поскольку в нарушение пункта 3 статьи 7 Федерального закона "Об акционерных обществах"
(далее - Закон) не содержит условия о цене продаваемых акций. Кроме того, данное заявление сделано
до регистрации выпуска ценных бумаг и внесения в реестр акционеров Общества записи о правах Николаева В.К. на них [7].
Исходя из вышеизложенного, предмет договора купли-продажи акций можно прописать следующим образом.
В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и сроки, указанные в договоре акции в количестве Х штук, что составляет У процентов голосующих акций общества от общего количества голосующих
акций Общества со следующими реквизитами: наименование эмитента, вид и категория акций, форма
выпуска, номер и дата государственной регистрации.
Вопрос о цене в договоре купли-продажи акций можно указать следующим образом.
Общая цена за все приобретаемые акции составляет Х рублей. Покупатель уплачивает Продавцу
сумму, указанную в договоре, путем перечисления на расчетный счет продавца, указанный в реквизитах
сторон в течении У дней после заключения договора.
Согласно ст. 491 ГК РФ покупатель не может отчуждать товар или иным образом им распоряжаться до момента оплаты. Однако, ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг» устанавливает переход права собственности на ценные бумаги с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя
(при учете прав на ценные бумаги в системе ведения реестра). Таким образом, в судебной практике воз-

никают споры по следующему вопросу: если регистратор внес соответствующие записи в реестр, а покупатель не выполнил обязательств по оплате или не наступили иные обстоятельства, то может ли продавец потребовать от покупателя возврата акций, ссылаясь на ст. 491 ГК РФ.
Из анализа судебной практики следует, что требование истца о возврате неоплаченных акций не
может быть удовлетворено, так как ст. 491 ГК РФ к отношениям связанным с куплей-продажей бездокументарных акций не применима. Это связано с тем, что право собственности переходит в момент внесения приходной записи. В итоге продавец может обратится с иском покупателю об оплате товара – акции и процентов за пользование чужими денежными средствами или взысканием иной неустойки, предусмотренной договором купли-продажи. Указанные выводы подтверждаются Постановление ФАС Московского округа от 14.02.2011 N КГ-А40/12-11-П по делу N А40-34447/09-43-396 [8].
Еще одной из существенных проблем, которая может возникнуть у покупателя после приобретения акций это несоответствие размера активов общества. Перед покупателем встает вопрос о применении ст. 475 ГК РФ о некачественном товаре.
Исходя из проанализированной судебной практики, ст. 475 ГК РФ применима в случае, если истец
сможет доказать, что ликвидность и инвестиционная привлекательность отличается от фактически заявленной, суды требование истца об уменьшении покупной цены акций признают правомерным.
В процессе купли-продажи акций следует учитывать, что одного лишь договора купли-продажи
недостаточно для перехода данных ценных бумаг в имущественную сферу покупателя. Согласно ст. 28
Закона о рынке ценных бумаг права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной
формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя
реестра или, в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии, — записями по счетам депо в депозитариях. В силу ст. 29 названного Закона право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю: а) в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную
деятельность, — с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя; б) в случае учета
прав на ценные бумаги в системе ведения реестра — с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя [9,с.5].
Договор купли-продажи акций может иметь некоторые особенности, связанные с лицами, которые участвуют в нем, и определением предмета договора. В связи с этим в судебной практике встречаются споры, связанные с заключением договора в отношении дробной акции, акций, которые будут приобретены в будущем.
Договор купли-продажи может содержать условие о дробной акции. В данном случае необходимо,
что бы подобного рода акция была образованна в строгом соответствии с ч. 3 ст. 25 ФЗ «Об акционерных обществах» [10].
Анализ судебной практики показывает, что в том случае, если нарушен порядок образования
дробной акции, договор будет признан незаключенным.
Договор купли-продажи может быть заключен в отношении акций, которые будут приобретены
продавцом в будущем. Данное условие не противоречит ч. 2 ст. 455 ГК РФ.
Договор купли-продажи заключенный в отношении акций, которые будут приобретены продавцом
в будущем не противоречит действующему законодательству.
Суды основывают свою позицию на том, что подобного рода сделки не противоречат ст. 401,
431,455 ГК РФ, ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах».
В действующем законодательстве не содержится требований обязывающих продавца и покупателя заключать договор купли-продажи акций в письменной форме, однако возникает вопрос, как иначе
подтвердить факт заключения сделки. Исходя из положения о ведении реестра владельцев именных
ценных бумаг для внесения сведений в реестр необходимо передаточное распоряжение. Правовая природа передаточного распоряжения - акт приема-передачи. В судебной практики возникают споры о возможности подтверждения совершения сделки купли-продажи акций передаточным распоряжением.
Согласно п. 1 ст. 149.2 ГК РФ переход прав, удостоверенных бездокументарной ценной бумагой,
по общему правилу осуществляется на основании распоряжения лица, которое совершило отчуждение.
В соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг такое распоряжение реализуется в

форме передаточного распоряжения. Следует учитывать, что иные основания и условия списания и зачисления ценных бумаг могут быть предусмотрены законом или договором правообладателя с лицом,
осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги (п. 1 ст. 149.2 ГК РФ).
Передаточное распоряжение может рассматриваться в качестве документа, подтверждающего совершение сделки купли-продажи акций, что подтверждается судебной практикой Решение от 26 августа
2014 г. по делу № А51-9674/2014Арбитражный суд Приморского края [11].
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Abstract: in the article questions on regulation of work of persons working by a rotational method are considered. Analyzes of the general provisions on shift work, the restrictions on work shifts, as well as the duration of
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Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом определяются главой 47
Трудового кодекса Российской Федерации [1].
Прежде чем начать рассматривать особенности трудовой деятельности вахтовым методом, стоит
определить общие положения о работе вахтовым методом.
Согласно статье 297 ТК РФ вахтовый метод - это особая форма осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания. Это обусловлено различными факторами, в число которых
входит большая отдаленность от постоянного места проживания работника. Вахтовый метод также может применятся в случае, когда место нахождение работодателя находится в необжитых, отдаленных
районах или районах с особыми природными условиями. Как правило вахтовый метод применяется в
целях сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции различных объектов, а также в целях осуществления иной производственной деятельности.
При работе вахтовым методом на работодателя возлагается обязанность обеспечить работников,
в период нахождения на объекте производства, жильем (создаются вахтовые поселки, которые представляют собой комплекс зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения отдыха работника,
либо оплачиваются за счет работодателя жилье в общежитиях или иных жилых помещениях) (ст. 297 ТК
РФ).
Порядок применения вахтового метода утверждается работодателем с учетом мнения выборного

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов (ст. 297 ТК РФ).
Рассматривая особенности работы вахтовым методом, целесообразно обозначить ограничения
на работы вахтовым методом. В соответствии со ст. 298 ТК РФ к работам, которые выполняются вахтовым методом, не могут привлекаться:
а) работники в возрасте до восемнадцати лет;
б) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
в) лица, имеющие противопоказания к выполнению работ вахтовым методом в соответствии с медицинским заключением.
Вахта в ТК РФ (ст. 299 ТК РФ) определяется как общий период, который состоит с:
1) времени выполнения работ на объекте; 2) времени междусменного отдыха.
По общему правилу продолжительность вахты не должна превышать одного месяца. Но в некоторых случаях на отдельных объектах продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев,
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ (ст. 299 ТК РФ).
При работе вахтовым методом используется присущий только этому методу работы учет рабочего
времени. Так, при вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего времени за
месяц, квартал или иной более длительный период, но не более чем за один год. В учетный период
включается время работы, время в пути от работодателя до места выполнения работы и обратно. Помимо этого, в учетный период также входит время отдыха, приходящееся на определенный календарный отрезок времени. Обязанность вести за каждым работником, который работает вахтовым методом,
учет рабочего времени и времени отдыха возлагается на работодателя. Причем работодатель должен
вести учет по месяцам и за весь учетный период (ст. 300 ТК РФ).
Согласно ст. 301 ТК РФ рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламентируется графиком работы на вахте. Данный график утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, и доводится до сведения работников не позднее
чем за два месяца до введения его в действие.
Важным для лиц работающих вахтовым методом являются гарантии и компенсации, которые
предусмотрены ст. 302 ТК РФ. Согласно данной статье лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за
фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя до места выполнения работы и
обратно, выплачивается взамен суточная надбавка. Порядок выплаты и размер надбавки за вахтовый
метод работы в федеральных государственных органах и учреждениях устанавливаются нормативными
правовыми актами Правительства РФ. В случае работы в государственных органах, учреждениях субъектов РФ, органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях размер и порядок выплаты
надбавки за вахтовый метод работы устанавливается нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы у других работодателей устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. В статье 302 ТК РФ определены гарантии применяемые к работникам, которые работают вахтовым методом в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним районов. Для данных лиц устанавливаются районные коэффициенты и
выплачиваются процентные надбавки к заработной плате, а также предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, который составляет 24 календарных дня - в районах Крайнего Севера
и 16 календарных дней - в приравненных к районам Крайнего Севера местностях (ст. 302 ТК РФ).
Подробное регулирование особенностей труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях регулируется главой 50 ТК РФ.
Стоит отметить, что за каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя до места выполнения работы и обратно, а также за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или

вине транспортных организаций работнику выплачивается дневная тарифная ставка, часть оклада за
день работы (ст. 302 ТК РФ).
В качестве вывода стоит отметить, что работа вахтовым методом имеет множество особенностей.
И лицу, который работает вахтовым методом необходимо хорошо знать главу 47 ТК РФ. Так как в этой
главе закреплены все необходимые правила по работе вахтовым методом.
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Институт принудительных мер медицинского характера имеет длинную историю своего возникновения и развития в уголовном праве России. Так, впервые упоминание о особом уголовно-правовом статусе лиц с психическим расстройством содержалось еще в Соборном Уложении 1649 года и «Новоуказным статьям о татьбах, разбойных и убийственных делах» 1669 года, согласно которым душевнобольные лица, совершившие убийство, признавались неспособными нести уголовную ответственность за
данное преступление. Однако принудительное лечение их в тот период российской истории еще не было
предусмотрено законодательством. Вместо этого, с XV по XVIII века в России установилась практика помещать душевнобольных, совершивших преступление, в монастыри, а лиц, совершивших тяжкие преступления, помещали в тюрьмы.
Необходимо добавить, как отмечает Кузнецова, «Указом Екатерины II, изданным в 1776 году,
предписывалось помещать психически нездоровых лиц, совершивших преступления, в Суздальский монастырь, где они должны были содержаться не скованными, а обращаться с ними надлежало «с возможною по человечеству умеренностью». Реально меры, применяемые к душевнобольным, оставались
направленными скорее на их усмирение, чем на лечение» [1]. Впервые же норма, которая предусматри-

вала необходимость принудительного лечения психически больных лиц, совершивших убийство, была
включена в Свод законов 1832 года.
В дальнейшем, принудительное лечение душевнобольных достаточно подробно регламентировалось Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, согласно которому в дом умалишенных принудительно помещались лица, безумные от рождения или сумасшедшие, совершившие
убийство, покушение на собственную жизнь и поджог.
Руководящие начала по уголовному праву 1919 года предусматривали применение к невменяемым лицам принудительных мер и мер предосторожности. УК РСФСР 1922 года рассматривал принудительное лечение в рамках общей категории «мер социальной защиты», включавшей в том числе меры
наказания. Ввиду этого данная мера применялась по приговору суда. УК РСФСР 1926 года выделял такие меры защиты медицинского характера, как принудительное лечение и помещение в лечебное заведение, соединённое с изоляцией.
Наиболее полно институт принудительных мер медицинского характера рассматривался в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года, согласно ст. 58 которого «к лицам, совершившим общественно опасные
деяния в состоянии невменяемости или совершившим такие деяния в состоянии вменяемости, но заболевшим до вынесения приговора или во время отбывания наказания душевной болезнью, лишающей их
возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, судом могут быть применены
следующие принудительные меры медицинского характера, осуществляемые лечебными учреждениями
органов здравоохранения: помещение в психиатрическую больницу с обычным наблюдением; помещение в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением; помещение в психиатрическую больницу
со строгим наблюдением»[2]. Данный кодекс также содержал и нормы, регламентирующие порядок
назначения, изменения и прекращения принудительного лечения.
В позднесоветский период была разработана Теоретическая модель Общей части Уголовного кодекса, в которой достаточно подробно рассматривался институт принудительных мер медицинского характера. В качестве оснований применения таких мер назывались факт совершения лицом общественно
опасного деяния, предусмотренного уголовным законом; наличие у этого лица психического заболевания
либо алкоголизма или наркомании; необходимость лечения такого лица вследствие его психического
состояния, представляющего опасность причинения им вреда себе или окружающим.
Во многом положения Теоретической модели были учтены при подготовке Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 года и УК РФ 1996 года.
Так что же собой представляют принудительные меры медицинского характера в настоящее время? К сожалению, ни Уголовный кодекс Российской Федерации, ни иное законодательство не устанавливают легального определения данного термина. Однако в науке уголовного права традиционно сложились три подхода по данному вопросу.
Одни авторы считают, что принудительные меры медицинского характера являются мерами социальной защиты от общественно опасных действий невменяемых и психически больных, совершивших
преступления. Другие же характеризуют их как меры государственного принуждения, сочетающие "юридическое и медицинское начало".
Однако наиболее обоснованной представляется третья позиция ученых, согласно которой принудительные меры медицинского характера рассматриваются как меры безопасности. Так, как отмечает
А.И. Рарог, «принудительные меры медицинского характера- это предусмотренные уголовным законом
меры, применяемые к страдающим психическими заболеваниями лицам, совершившим общественно
опасное деяние или преступление с целью излечения или улучшения их психического состояния, а также
предупреждения антиобщественного поведения» [3].
Принудительными указанные меры называются потому, что назначаются они лицу независимо от
его желания и желания его близких, влекут за собой некоторые ограничения свободы больного, а также
назначаются, изменяются и прекращаются исключительно судом. По существу, принудительные меры
медицинского характера являются средством защиты от общественно опасных действий невменяемых
лиц, лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, путём их излечения. Однако эти
меры нельзя считать наказанием. Они не содержат элементов кары; ограничения, применяемые в этих

случаях, не имеют своим содержанием страдания и лишения и осуществляются в первую очередь в интересах самого больного.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что по правовой природе принудительные
меры медицинского характера являются уголовно-правовыми мерами безопасности, сущность которых
заключается в принудительном лечении лиц, совершивших уголовно-противоправные деяния и представляющих по своему психическому состоянию опасность для общества.
Как отмечает А.Д. Кононов, «совокупность медицинского критерия и юридического критерия ограниченной вменяемости имеет значение лишь при назначении наказания и привлечении к уголовной ответственности. Для назначения принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания, юридический критерий не должен иметь значения. Именно общественная опасность
лица в силу психического расстройства вызывает необходимость его принудительного лечения, направленного на улучшение его психического состояния и предупреждение совершения им новых общественно опасных деяний» [4].
Несмотря на то, что принудительные меры медицинского характера являются разновидностью
мер государственного принуждения и назначаются судом, к мерам государственного уголовного наказания они не относятся, поскольку применяются на основании определения суда, а не приговора, не содержат элементов кары, не выражают отрицательной оценки от имени государства общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами, не направлены на исправление указанных лиц и восстановление социальной справедливости.
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Аннотация: В настоящей статье анализируется деятельность Конституционной комиссии по подготовке
проекта нового Основного закона России и участию в реформировании действующего, отмечается многообразие документарного массива, сопровождавшего деятельность вышеуказанного органа Съезда
народных депутатов. Констатируется, что материалы
теоретико-доктринальной деятельности
Конституционной комиссии могут послужить весьма ценной базой для развития современного конституционного законодательства.
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Abstract: this article analyses the activity of the Constitutional Commission for drafting a new Basic law of
Russia and participate in the reform of the current, there is a variety of documentary array that accompanied the
activities of the above authority of the Congress of people's deputies. It is stated that the theoretical and
doctrinal activities of the Constitutional Commission can serve as a valuable basis for the development of
modern constitutional law.
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Документарный массив, связанный с деятельностью Конституционной комиссии Съезда народных
депутатов, чрезвычайно разнообразен: стенограммы, заключения, записки, дневники, меморандумы,
опросы, отчеты, письма, статьи, то есть от сугубо официальных текстов до научных разработок, черновых проектов, технических документов. Такое многообразие неслучайно, и его можно объяснить сложностью и многоаспектностью задач, поставленных перед вышеуказанным органом. Образованная в соответствии с Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 16 июня 1990г. № 37-1 Конституционная комиссия была призвана не только разрабатывать концепцию нового Основного закона России, но
и участвовать в реформировании действующего [1, с. 37]. Как отметил Р.И. Хасбулатов, «Конституционная комиссия проделала огромную работу по внесению изменений в действующую Конституцию. По ее
предложению и соответственно ее разработкам, были введены принципиальные положения: о разделе-

нии властей; о правах граждан и верховенстве народа; принципы организации и деятельности судебной
системы (в том числе учрежден институт суда присяжных); о правах, обязанностях и ответственности
Президента; о разграничении полномочий между ним, Верховным Советом и Съездом; о деятельности
Конституционного Суда; о введении Чрезвычайного положения; вопросы формирования Правительства;
основы создания новой системы смешанной экономики (равенство форм собственности)» [2, с. 974].
Проект Основного закона России, принятый за рабочую основу 12 ноября 1990 года, в дальнейшем
содержательно эволюционировал, подвергаясь дополнениям и изменениям [3, с. 124], поэтому публиковались тексты проекта Конституции Российской Федерации, подготовленного Конституционной комиссией (далее - проект Конституционной комиссии), в разных вариантах, в частности, по состоянию на 21
февраля 1991 года, 16 сентября 1991 года, 24 октября 1991 года, 2 марта 1992 года, 4 апреля 1992 года,
22 октября 1992 года, 2 марта 1993 года, 8 апреля 1993 года, 5 мая 1993 года, 16 июля 1993 года, сентябрь 1993 года. Конституционная комиссия последовательно осуществляла проработку как техникоюридической, так и понятийно-категориальной составляющей проекта Конституции, стараясь учесть поступающие замечания.
С появлением президентского проекта Конституции и начала работы Конституционного совещания, идеи материалов Конституционной комиссии своей актуальности не утратили. Так, С.С. Алексеев,
характеризуя президентский проект, отметил, что «за основу в ряде случаев были взяты и идеи проекта, который был одобрен Съездом народных депутатов. И я как профессионал должен сказать им спасибо, потому что они были пионерами. Они первые сказали слово, демократическое слово конституционного развития» [4, с. 5-6]. Выступая на пленарном заседании Конституционного совещания 16 июня 1993
года, Б.Н. Ельцин отметил: «Все группы рассматривали как проект, представленный Президентом, так и
проект, разработанный Конституционной комиссией Съезда. В итоге часть статей бралась за основу и из
проекта Конституционной комиссии» [5, с. 305]. Как следует из Постановления Государственной Думы
ФС РФ от 7 марта 2007 года, «обсуждение проекта Конституции нашло отражение в материалах Конституционной комиссии и Конституционного совещания. Внимательное изучение этих материалов может
помочь более точному пониманию конституционных норм, в том числе в целях развития законодательства РФ» [6, ст. 1362]. Но при этом тот факт, что Конституционная комиссия была образована на основании Постановления Съезда народных депутатов от 16 июня 1990 года, то есть задолго до созыва в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 1993 года Конституционного совещания,
свидетельствует о том, что проект Конституционной комиссии - это «действительно проект исходный» [7,
с. 154].
Таким образом, изучение деятельности Конституционной комиссии позволяет глубоко и всесторонне исследовать весь процесс создания Конституции 1993 года. Однако значение анализа функционирования вышеуказанного органа не стоит ограничивать историческим ракурсом. В настоящее время потенциал материалов, сопровождавших деятельность Конституционной комиссии Съезда народных депутатов, в преломлении к современной проблематике констатирован на уровне Государственной Думы
Российской Федерации. Действительно, тексты проекта Конституционной комиссии многократно дорабатывались как в технико-юридическом, так и в концептуальном отношении, что предопределяло многообразие различных конституционных решений теоретико-доктринальной проблематики, обусловленной
преобразованиями, осуществленными посредством реформирования действовавшей на тот момент системы права. Соответственно, материалы теоретико-доктринальной деятельности Конституционной комиссии Съезда народных депутатов могут послужить весьма ценной базой для развития современного
конституционного законодательства.
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Abstract: This contains modern views and concepts on the problem of the concept and subject of the suffrage.
The definition of the concept of "election rights" is given, the views of scientists are reflected. The concept of
"electoral law" is given in the objective and subjective sense. The range of social relations that are included in
the subject of the suffrage is singled out.
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Для того чтобы раскрыть предмет избирательного права, необходимо обратиться к понятийному
аппарату. В контексте рассматриваемой темы интерес представляет понятие «избирательное право».
Обратимся к определениям, предлагаемым авторами учебной литературы.
Так, избирательное право представляет собой по существу взаимосвязанную совокупность
правовых норм, регулирующих отношения, связанные с правом граждан избирать и быть избранными в
представительные органы государственной власти, местного самоуправления и на выборные должности
исполнительной власти, а также регулирующие отношения, связанные с порядком осуществления этого
права [1, с. 33].
А.Е. Постниковым избирательное право определяется как совокупность правовых норм, которые
регулируют субъективное избирательное право российских граждан и порядок реализации этого права
[2, с.45].
Избирательное право, являясь совокупностью конституционно-правовых норм, образует важную
составную часть конституционного права Российской Федерации, один из наиболее значимых его
институтов и регулирует такие общественные отношения, которые складываются, например, при выборах
Президента Российской Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов власти

Федерации и ее субъектов, а также при выборах в исполнительные органы власти и органы местного
самоуправления [3, с. 80].
Понятие избирательного права традиционно рассматривается также в двух следующих аспектах.
В субъективном смысле - как возможность гражданина избирать и быть избранным (активное и
пассивное избирательное право соответственно) в органы государственной власти. В своей
совокупности активное и пассивное избирательное право составляют главное содержание
субъективного избирательного права российских граждан.
При этом следует отметить, структура субъективного избирательного права включает в себя и
иные правомочия. Так, Федеральный закон №67 [4, с. 1] закрепляет права граждан на участие в:
- выдвижении кандидатов (списков кандидатов);
предвыборной агитации;
- наблюдении за проведением выборов;
- наблюдении за работой избирательных комиссий (охватывается также процесс установления
итогов голосования и определение результатов выборов);
- в иных избирательных действиях в пределах и в порядке, предусмотренных законодательством о
выборах.
Избирательное право в объективном смысле - это совокупность правовых норм, закрепляющих
субъективные избирательные права граждан и других участников избирательного процесса и
устанавливающих порядок реализации и защиты указанных прав при проведении выборов в органы
власти государства и местные органы власти.
Объективное избирательное право своим ориентиром имеет создание надлежащих правовых
условий реализации и обеспечения субъективных избирательных прав граждан как во время проведения
и организации выборов, так и в так называемый межвыборный период. Исходя из вышесказанного,
избирательное право распространяет свое действие и на отношения, которые хоть и лежат за рамками
выборов, но тесно с ними связаны:
- отношения, связанные с организацией регистрации (учета) избирателей;
- отношения, связанные с внедрением и использованием Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации, именуемой «Выборы», которая позволяет в автоматическом режиме
осуществить такие операции как: накопление, обработка, хранение данных о результатах
волеизъявления избирателей, а также данные о самих избирателях;
- отношения, связанные с осуществлением Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации контроля над размерами и
источниками имущества, которое получается политическими партиями и их региональными
отделениями, включая иные зарегистрированные структурные подразделения, в виде членских и
вступительных взносов, а также пожертвований юридических и физических лиц.
Безусловно, общественные отношения, складывающиеся в межвыборный период, по поводу
реализации избирательных прав граждан обладают вспомогательным (производным) характером в
системе социальных связей. Но это не дает оснований исключать эти отношения из предмета
избирательного права Российской Федерации.
При таком подходе к пониманию избирательного права, оно, представляя собой совокупность
правовых норм, главным своим предназначением имеет юридическое обеспечение организации и
проведения выборов для того, чтобы граждане имели возможность непосредственно осуществить права
избирать и быть избранными в органы власти.
Предмет избирательного права представляет совокупность общественных отношений,
урегулированных избирательным правом.
Делая вывод из сказанного, можно предложить следующее определение предмета российского
избирательного права как совокупности общественных отношений, опосредующих осуществление и
защиту права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, и процедуру реализации этого права в процессе организации и проведения выборов и
в межвыборный период.
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Одной из наиболее актуальных проблем науки семейного права без сомнений является проблема
обеспечения надлежащей защиты семейных прав. Отсутствие должной правовой защиты прав членов
семьи отрицательно отражается на их взаимоотношениях, на устойчивости брака.
Не стоит забывать, что свобода в осуществлении семейных прав имеет пределы в виде прав и законных интересов других лиц. И в случае злоупотребления членами семьи и прочими субъектами семейных правоотношений своими правами возникает необходимость защиты семейных прав. Защита семейных прав и охраняемых законом интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, в соответствии с надлежащими формами и способами защиты.
Как отмечает Э.Н. Сабитова, «институт защиты законных прав и интересов направлен на восстановление нарушенных субъективных прав в области семейных правоотношений. Защита права допускается при наличии одного объективного факта нарушения. Наличие в семейном праве широкого спектра
мер защиты стимулирует участников правоотношений надлежащим образом осуществлять свои права и
исполнять обязанности, расширяет сферу борьбы с правонарушителями» [1].
Традиционно принято выделять две основные формы защиты прав: юрисдикционную и неюрисдикционную. Юрисдикционная форма представляет собой деятельность соответствующих компетентных
органов власти по защите нарушенных либо оспариваемых прав и подразделяется на судебную и административную. В свою очередь, действия граждан и юридических лиц по защите прав и охраняемых законом интересов, совершаемые самостоятельно без обращения к компетентным органам власти состав-

ляют неюрисдикционную форму защиты прав, именуемую также самозащитой прав.
Основной формой защиты семейных прав является судебная защита. Исходя из буквы закона, в
соответствии с п. 1 ст. 8 Семейного кодекса Российской Федерации «защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных … Кодексом,
государственными органами, в том числе органами опеки и попечительства» [2]. Возможность судебной
защиты семейных прав отнесена к основным началам семейного законодательства и является выражением конституционного права на судебную защиту прав и свобод.
По общему правилу защита семейных прав происходит в порядке искового производства в судах
общей юрисдикции. Суд рассматривает и разрешает по существу споры о нарушенном праве или законном интересе, возникающие из семейных правоотношений. Помимо этого, в суд также можно обжаловать действия и решения государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных
лиц, нарушающие какие либо семейные права. Следует также обратить внимание на тот факт, что любой гражданин имеет право обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на
неконституционность нормативно-правового акта, который был применен судом по гражданскому делу и
ущемил его субъективные права.
Обстоятельства, при возникновении которых граждане обращаются в суд за защитой семейных
прав весьма разнообразны, и, как правило, они указаны в соответствующих статьях Семейного кодекса
Российской Федерации. К таковым основаниям, например, относятся расторжение брака (ст. 21 СК РФ),
признание брака недействительным (ст. 27 СК РФ), раздел общего имущества супругов (п. 3 ст. 38 СК
РФ), установление отцовства (ст. 49 СК РФ), лишение родительских прав (ст. 76 СК РФ) и пр. Следовательно, принятие решений по наиболее значимым вопросам в сфере семейных правоотношений относится к компетенции суда.
Административная форма защиты семейных прав возлагается, как правило, на органы опеки и попечительства. Как отмечается в п. 2 ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации органами опеки и
попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Как справедливо замечает С.А. Степанов, «круг полномочий этих органов по административной
защите семейных прав настолько обширен, что теория семейного права вынуждена классифицировать
эти полномочия по основным формам» [3]. Так, в науке семейного права выделяются три формы защиты
семейных прав органами опеки и попечительства. К таковым относятся: принятие решения в пределах
своей компетенции органом опеки и попечительства либо дача согласия на определенные действия;
направление искового заявления в суд; а также участие в судебном разбирательстве.
Помимо органов опеки и попечительства защиту семейных прав в административной форме осуществляют в пределах своих полномочий органы исполнительной власти, органы записи актов гражданского состояния; прокурор, органы внутренних дел, а также должностные лица государственных и муниципальных органов власти и иных организаций, в том числе образовательных и медицинских учреждений.
В семейном праве, как и в других отраслях российского права, субъекту правоотношений предоставляется возможность самостоятельной защиты своего нарушенного права или законного интереса, в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации. Как отмечает М.А. Геворгян, «самозащита будет правомерной, если она направлена исключительно на нарушенное право и вред, который предотвращен самозащитой, не превышает размера пресеченного посягательства. В противном
случае самозащита прав может быть признана самоуправством, но для практического применения и в
этом случае требуется законодательное закрепление» [4].
Самозащита представляет собой одну из форм защиты семейных прав и при этом может реализовываться различными способами, однако она всегда является правомерным действием, которое совершается на основе нарушения либо угрозы нарушения семейных прав и охраняемых законом интересов и
направлено на субъекта, допустившего такое нарушение, а также имеет своей конечной целью пресечение либо предупреждение нарушения семейных прав.
Способы защиты семейных прав весьма разнообразны, что вызвано многообразием семейных
правоотношений и кругом субъектов данных правоотношений, а также различным характером самих

нарушений семейных прав. Так, для защиты семейных прав, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, применяются такие способы защиты семейных прав, как: признание права; восстановление нарушенного права, лишение либо ограничение прав одного лица в целях защиты права другого лица; принуждение к исполнению обязанности, а также прекращение либо изменение семейного правоотношения.
О праве на защиту семейных прав и законных интересов можно вести речь только в том случае,
когда субъективное право оказалось нарушенным или на него было осуществлено посягательство. Если
же посягательства на семейные права и законные интересы членов семьи не было, то предусмотренные
законодательством меры по предотвращению будущих неблагопритных последствий следует рассматривать в качестве мер по охране семейных прав и законных интересов.
Подводя итог, следует отметить, что осуществление семейных прав не должно выходить за рамки
прав и законных интересов других лиц и основываться на принципе «твое право заканчивается там, где
начинается право другого лица», который известен еще из римского права.
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Abstract: The main characteristics describing the anatomical elements of a person's appearance in criminalistic
practice are described, their concepts are given. The statistics of the use of the characteristics of anatomical
elements of a person's appearance in criminalistic practice are given, corresponding laws and recommendations
are formulated, the corresponding patterns and recommendations are formulated.
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В криминалистической практике при словесном описании анатомических элементов внешности человека, последние рассматриваются с позиции наличия у них характеристик и признаков. При этом под
характеристиками элемента внешности понимаются определенные его стороны, аспекты, которые необходимо описать [1, с. 28], под признаком – отличительные черты, особенности, характеризующие
«наблюдаемый элемент, деталь или их совокупность либо внешность в целом» [2, с. 17]; конкретное выражение характеристики элемента внешности [1, с. 30].
Мнения криминалистов относительно характеристик, по которым необходимо описывать анатоми-

ческие элементы внешности, существенно разнятся. Одни авторы в числе критериев описания называют
форму, величину, положение и цвет [3, с. 338], другие – размеры, форму, контур, положение, цвет и особенности [4, с. 8; 5, с. 198], третьи – форму, величину, положение, цвет и количество [6, с. 125].
Наиболее полно, на наш взгляд, система характеристик анатомических элементов внешнего облика человека раскрыта в работах А. М. Зинина В. А. Снеткова и М. М. Фисюка [7; 8; 9], которые в числе
таковых называют наличие (отсутствие), величину, количество, форму (контур), цвет, положение, степень выраженности, степень симметрии.
Наличие как характеристика указывается в отношении случайного, непостоянного или искусственного элемента (например, наличие на теле татуировки). Отсутствие – в отношении необходимого, постоянного или естественного элемента (например, отсутствие пальца руки) [10, с. 14; 11, с. 20]. Как следует
из изложенного, применение данной характеристики зависит главным образом от присутствия во внешности описываемого лица каких-либо особенностей. Анализ 760 розыскных ориентировок и 112 уголовных дел (далее – без указания количества) свидетельствует, что частота её использования не превышает 5,4%.
Величина как характеристика элемента включает все его линейные и угловые размеры, пропорции, а также такие количественные параметры как объем и площадь [9, с. 17]. К линейным размерам
принято относить длину, ширину, толщину, высоту; к угловым – величину углов [12, с. 211]. Величину рекомендуется определять точно, в абсолютных цифрах, на глаз (основываясь на общепринятом представлении) или в относительных понятиях [13, с. 16]. Однако, наиболее целесообразно, на наш взгляд,
указывать размеры элементов внешности относительно (в сравнении с иными элементами), поскольку
определять их абсолютные значения в условиях криминалистической практики представляется затруднительной и не несущей преимуществ задачей.
При словесном описании величина как характеристика может использоваться в отношении абсолютно всех анатомических элементов внешнего облика человека. Анализ розыскных ориентировок и материалов уголовных дел свидетельствует, что эта характеристика в 100% случаев фиксируется в отношении головы, рта, шеи; в отношении волос – в 63,2% случаев, носа – в 53,1% случаев.
Количеством обычно характеризуется множество одноименных элементов, а также элементы
внешности, число которых непостоянно (например, родинки, морщины, татуировки) [11, с. 20]. При этом
его рекомендуется выражать либо точно (когда оно не велико: например, две родинки на лбу) либо ориентировочно (например, множество родинок). Как разновидность характеристики количества М. М. Фисюк
выделяет густоту волос [9, с. 17] что, по нашему мнению является оправданным. Наиболее часто при
описании анатомических элементов количество фиксируется в отношении татуировок – в 20% случаев,
родинок – в 8,1% случаев.
Форма как характеристика подразумевает «внешние очертания, наружный вид» [14, с. 1474] и является универсальным понятием, охватывающим общий вид элемента внешности (например, округлое
лицо), его рельеф (например, впалый живот), а также микрорельеф (например, гладкая кожа) [9, с. 18].
Данная характеристика выражается посредством геометрических форм (например, овальное лицо, прямоугольный подбородок) или форм известных предметов (например, миндалевидные глаза).
Форма элемента часто отождествляется с его контуром, что связано с идентичностью терминов их
описывающих [15, с. 32; 16, с. 36]. Вместе с тем, большинство криминалистов справедливо разграничивают их, понимая под контуром наружное очертание элемента, его краевую линию [3, с. 342; 9, с. 18; 10,
с. 13]. Наиболее часто при описании анатомических элементов форма фиксируется в отношении лица –
в 91,7% случаев, бровей – в 75,3% случаев, носа – в 40,7% случаев.
Цвет как характеристика элемента внешности выражает зрительно наблюдаемую его окраску
(пигментацию).
В науке цвет рассматривается как физическая величина, независящая от окружающих объектов и
как ощущение (часть зрительного восприятия) [17, с. 181].
В криминалистической практике и, в частности при описании по методу словесного портрета цвет
рассматривается через призму его восприятия человеком (как ощущение). Однако восприятие цвета может существенно отличаться у разных людей, в зависимости от различных условий, что наряду с нали-

чием большого количества цветовых оттенков существенно затрудняет словесное воспроизведение
данной характеристики.
Существует несколько рекомендаций по словесной фиксации цвета элементов внешности. Устанавливать цвет предлагается, к примеру, по общим представлениям о нем, цветовым атласам либо путем сравнения с цветом известных объектов [9, с. 20; 15, с. 33; 16, с.36; 18, с. 27]. При этом рекомендуется разбивать элементы, цвет которых необходимо описать, на группы светлых и темных, после чего в
рамках этих групп, устанавливать конкретное его выражение [15, с. 33]. Наиболее часто при описании
анатомических элементов цвет упоминается в отношении волос – в 98,8% случаев, глаз – в 98,7% случаев, лица в целом – в 31,9% случаев. Указанное обстоятельство, совокупно с тем, что в словесных описаниях внешности человека волосы и глаза являются одними из наиболее часто фиксируемых элементов (при словесном описании волосы как элемент фиксируются в 88,8% случаев, глаза в – 32,2 % случаев), подтверждает важность их выражения конкретными и точными терминами.
В качестве терминов, описывающих цвет анатомических элементов внешности, чаще всего используются наименования цветов спектра (в 63,4% случаев (также употребляются наименования цветов
распространенных объектов – в 2,7% случаев)). При всем этом, значительная часть сведений о цвете
элемента внешности часто носит общий характер и выражается в терминах – «светлый» или «темный»
(в 33, 9% случаев). Подобное положение дел, объясняется, на наш взгляд, тем, что подавляющее большинство сотрудников правоохранительных органов, при описании цветовых характеристик элементов
внешности человека, не пользуется какими-либо цветовыми атласами, шкалами, эталонами (по результатам анкетирования практических сотрудников, составляющих словесное описание внешности человека, 82,2% опрошенных никогда не пользовались такими эталонами). Более того, во многих подразделениях, сталкивающихся с необходимостью словесного описания внешности человека, такие вспомогательные средства отсутствуют в принципе.
На основании изложенного полагаем необходимым оснастить сотрудников, в чью функциональные
обязанности входит словесное описание внешности человека, соответствующими цветовыми атласами
или эталонами. В качестве последних могут быть использованы также различные наглядные классификационные группировки данной характеристики, в особенности, для таких элементов внешности как волосы, кожный покров и глаза.
Положение элемента внешности объединяет его различные пространственные характеристики,
выражающиеся в его местонахождении относительно других элементов, сторон тела, условных линий,
плоскостей или точек (также оно включает и взаиморасположение парных элементов относительно друг
друга) [3, с. 338; 10, с. 13]. В качестве разновидностей положения элемента относительно плоскостей в
криминалистике выделяются выступание и глубина (относительно фронтальной плоскости), а также характер и степень прилегания (в случае описания ушных раковин) [9, с. 19; 16, с. 36]. Наиболее часто при
описании анатомических элементов положение упоминается в отношении плеч, татуировок – в 100%
случаев, родинок – в 91,9% случаев, подбородка – в 61,1% случаев, лба – в 46,4% случаев.
Степень выраженности элемента внешности – это собирательная характеристика, используемая в
тех случаях, когда имеется представление о норме элемента внешности и отсутствует возможность его
описания по другим критериям [9, с. 19; 10, с. 14].
Степень симметрии как характеристика применяется для фиксации подобия (отличия) парных
элементов или половин одиночного элемента на основе учета их формы, величины, положения и указывается, в основном, в случае ассиметрии (неодинаковости) элементов (их частей) [11, с. 20; 16, с. 36].
Таким образом, как показал анализ розыскных ориентировок и материалов уголовных дел, чаще
всего анатомические элементы внешности человека описываются по таким характеристикам как величина (размеры), форма, цвет (тоновая группа) и положение. При этом отдельный элемент описывается по
одной, реже двум характеристикам (было установлено, что по двум характеристикам чаще всего описываются волосы, татуировки, а также родинки; среднее арифметическое количества характеристик, по
которым описываются иные элементы внешности, не превышает 1,43). Стоит отметить и то, что при
описании некоторых элементов преобладают определенные характеристики. Такие анатомические элементы как волосы характеризуются, как правило, по цвету и размерам (длине); голова, нос, рот, губы,

шея – по величине (размерам); лоб, брови – по форме; глаза – по цвету (тональной группе); лоб, подбородок, уши, плечи – по положению; родинки – по положению и размерам; татуировки – по положению и
содержанию.
Выявленные обстоятельства свидетельствуют о существовании закономерностей в восприятии и
воспроизведении информации о внешнем облике человека, которые должны в обязательном порядке
учитываться при составлении его словесного описания.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблематике накопления твердых отходов. Рассмотрены современные технические решения и инновационные подходы, применяемые для решения экологической
проблемы – несанкционированного размещения производственных и коммунальных отходов. Предложены также направления совершенствования организационно-правовых основ в области накопления отходов на примере зарубежного опыта.
Ключевые слова: отходы, несанкционированное размещение, нарушение, интерактивная карта, беспилотные летательные аппараты, раздельный сбор мусора.
THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ACCUMULATION OF INDUSTRIAL AND
MUNICIPAL WASTE
Davydova Alena Igorevna
Abstract: This article is devoted to a perspective of accumulation of solid waste. The modern technical solutions and
innovative approaches applied to the solution of an environmental problem – unauthorized placement of production
and municipal waste are considered. Also the directions of improvement of organizational and legal bases in the storage site of waste on the example of foreign experience are offered.
Keywords: waste, unauthorized placement, violation, interactive map, unmanned aerial vehicles, separate collecting
garbage.
Как известно, экологические правонарушения имеют высокую степень латентности. Многие из них
остаются латентными либо выявляются с большим опозданием.
Зачастую граждане не знают, куда сообщать об обнаруженных ими в несанкционированных местах
отходах. В воронежском регионе данную проблему начали решать инновационным способом. С 30 января 2017 года стало возможным отмечать несанкционированные свалки на интерактивной карте г. Воронеж. Каждый гражданин имеет возможность подать заявку на сайт проекта «Генеральная уборка»
http://kartasvalok.ru. Статус заявки определяется цветом отметки на карте: когда пользователь отмечает
незаконную свалку на карте, то появляется серая точка; когда модератор принимает заявку, проверяет
данные, то отметка становится красной, когда активисты «Общероссийского народного фронта» побывают на месте, точка станет оранжевой. После выяснения всех значимых обстоятельств дела либо
направляется обращение в органы власти, либо активистами организуется субботник – тогда отметка на

карте станет желтой. Когда свалку ликвидируют или разработают дорожную карту решения проблемы,
точка на карте станет зеленой.[1]
В целях максимального выявления нарушений природоохранного законодательства с 2015 года
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан ввело в практику материальное
поощрение граждан, обнаруживших экологические правонарушения, на основании ежегодно утверждаемого «Порядка осуществления выплат гражданам, оказавшим содействие в фиксации нарушений природоохранного законодательства на территории Республики Татарстан»[2]. Выплаты производятся за сообщение не только за сброс отходов производства и потребления, несанкционированное размещение
отходов на территории республики, но и безлицензионное недропользование, порча земель, ограничение свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; причем
необходимо подтвердить с помощью фотосъемки либо видеозаписи факт совершения указанных нарушений. После привлечения виновного лица к административной ответственности и вступления постановления об административном правонарушении в законную силу в установленном законодательством
порядке лицу, выявившему правонарушение, выплачивается денежная сумма в размере 1 500 рублей.
Практика экономического стимулирования жителей региона доказала свою эффективность. Так, в 2016 г.
поступило 486 сообщений с фиксацией нарушений природоохранного законодательства. Доля сообщений вознаграждаемых граждан в общей массе выявляемых всех экологических правонарушений в указанных сферах за 2016 год составила 40,5%.[3]
Также представляет интерес метод обнаружения несанкционированных свалок, используемый в
Московской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов с видеокамерами обнаружение
свалок и подпольных полигонов, в частности, на территории садовых некоммерческих товариществ и
закрытых организаций, стало более оперативным[4].
Следует обратить внимание и на опыт других стран, например, Австрии, по реализации программы раздельного сбора мусора и утилизации отходов.
Кроме того, обычные мусорные контейнеры на улицах Австрии до момента их опустошения несколько раз контактируют со специальными прессами, которые придавливают весь собранный мусор,
позволяя оптимально использовать внутренний объем контейнера. Практически на всех пищевых производствах используются специальные шнековые прессы для уничтожения просроченной, некондиционной
и бракованной продукции: упаковок с кисломолочными продуктами молоком или вином, пакетов с майонезом, напитков в полиэтиленовых бутылках, консервов и т.д. В многочисленных кафе и ресторанах, где
образуются различные пищевые отходы и огромное количество использованной одноразовой посуды,
повсеместно применяются установки для прессования в обычный мусорный полиэтиленовый мешок.
Такие же прессы во многих медицинских учреждениях служат для утилизации самых разных медицинских отходов.[5]
Даже обычные мусорные урны на улицах представляют собой продукт высоких технологий. Обычный внешне 50-литровый тубус урны вмещает 635 л мусора, при этом под землей спрятан основной
накопительный бункер, над которым возвышается сама урна. Невозможность переполнения таких урн,
отсутствие неприятных запахов, предотвращение размножения насекомых и прочих паразитов – вот
преимущества такой конструкции в совокупности с невозможностью доступа к содержимому тубуса. Для
выемки мусора используются коммунальные машины с вакуумным контуром, которые за 10-20 секунд
опустошают весь объем. Монтаж таких урн занимает не более 3 часов благодаря специальной форме
контейнера, погружаемого на глубину не более 1 метра.[5]
Конечно, раздельный сбор мусора и подземные системы его накопления уже становятся обычным
явлением во многих российских регионах. Но реализация новых, технологически инновационных подходов позволит более оперативно и эффективно разрешать проблему несанкционированного размещения
производственных и коммунальных отходов.
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Аннотация: В данной статье речь идет о смене пола. Проблемы правового положения лица, несовершенстве российского законодательства в данной области. Автор данной статьи полагает, что основной
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На сегодняшний день в п.1 статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также в статье 23 Конституции Российской Федерации закреплено право на уважение частной и семейной
жизни. Данное право предполагает собой, что человек имеет право на повседневную жизнь без какоголибо вмешательства в нее извне. Но на сегодняшний день, появилась проблема, связанная с лицами,
которые в силу определенных обстоятельств сменили пол. В данной статье автор попытается объяснить, почему проблема по смене пола так сложна для государства.
Для начала необходимо отметить, что современная медицина выделяет у людей четыре пола:
женский, мужской, гермафродитизм (двуполость), евнухоидизм (бесполость, нет половых желез, нет сексуального поведения). Пол есть важнейшей составляющей статуса физического лица. Но бывают случаи, когда психологический пол не совпадает с физиологическим полом, определенным при рождении и
указанным в документах. Подобное явление получило название «транссексуализм» (гендерная дисфория) [1]. И здесь получается некая двойственность: с одной стороны вопросы «транссексуализма» как
медицинской категории должны разрешаться медиками для подтверждения медицинских фактов, а с
другой стороны необходимо, чтобы гендерная идентичность всемирно охранялась государством, поскольку это является правом личной жизни человека. Целый ряд рекомендаций по разработке государствами-участниками эффективного и доступного механизма смены документов транссексуальных заявителей был сформулирован в рамках Совета Европы: Комитетом министров, Парламентской ассамблеей,
Комиссаром по правам человека [2].
Что касается российского законодательства, то оно позволяет проводить операции по смене пола
как внутри страны, так и за рубежом. Самая первая операция подобного рода была проведена в 1953
году в Дании, где мужчина изменил свой пол на женской. В 1970 году в Советском Союзе в г. Рига была
произведена операции по перемене пола женщине. На сегодняшний день лидирующее положение в
данной области занимает Таиланд. В России также возможно сменить пол в городе Москва в Республиканском центре репродукции человека, в Центре андрологии и пересадки эндокринных органов УДН[3].
Тем не менее в российском законодательстве отсутствуют нормы, которые устанавливают порядок
проведения подобных операций, а также правовое положение лиц, изменивших пол. Имеется только одно упоминание в статье 70 Закона «Об актах гражданского состояния», который гласит, что орган записи
актов гражданского состояния дает заключение о внесении исправления или изменения в запись акта
гражданского состояния в случае представления документа установленной формы об изменении пола,
выданного медицинской организацией [4]. При этом законодательством не определен перечень исправлений или изменений, вносимых в актовые записи, а именно непонятно, будет ли в ней указание на пол
или на имя заявителя. А что делать, если да, то будет писаться полное имя или отдельные его составляющие?

Необходимо отметить, что в 1998 году Правительство Российской Федерации поручило Министерству здравоохранения, утвердить формы документа для лиц, изменивших пол. До настоящего времени
указанная форма документа не утверждена. Для разработки оных документов в 2005 году была создана
специальная рабочая группа. Однако в 2007 году ее распустили, а проект свернули без достижения каких-либо значимых результатов.
Таким образом, видно, что с одной стороны российское законодательство соответствует требования международных организаций, связанных с защитой право человека, а с другой стороны в законодательстве отсутствует признание лица, сменившего пол. На наш взгляд, законодатель не стремиться вводить данные нормы, поскольку в Российской Федерации смена пола лица происходит достаточно редко,
соответственно, скорее всего, статистика и не публикуется. Проблема законодательства, связанная с
изменением пола, затрагивает не только Россию, но и другие страны, к примеру США.
Меня заинтересовало дело, рассмотренное американским судом. Суть этого дела такова: прожив
десять лет в браке, 42-летний житель США Б. Элиотт решил развестись с женой Эйприл. Во время бракоразводного процесса выяснилось, что его жена до брака была мужчиной. Суд расторг брак, определив,
что бывший супруг должен выплачивать Эйприл ежемесячно 2,5 тысячи долларов. Б. Элиотт предъявил
встречный иск о компенсации за моральный ущерб в размере миллиона долларов, указав, что прошлое
его жены стало для него ужасным потрясением. Найти решение по этому делу мне не удалось, но мы
можем рассмотреть еще одну проблему смены пола и некоторые пробелы в законах. На мой взгляд, это
яркий пример несовершенства семейного законодательства относительно супруга сменившего пол. По
моему мнению, стоит внести положение в законодательство о расторжении брака в связи с невозможностью сохранения семьи: во-первых, однополые браки в России и в ряде других стран запрещены, а вовторых, супруг или супруга может быть психологически не готова жить в браке с таким лицом
Сам по себе пол лица, лишь только индивидуализирует личность, но при этом не влияет на правоспособность субъекта. Обращаясь к п. 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, которая гласит,
что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка... [5]. В этой же статье говорится о том, что запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности [6]. При этом ничего не говорится про половую принадлежность. Скорее всего, об этом не
сказано в силу естественных причин: правоспособность мужчины и женщины юридически не равна, к
примеру, мужчина не может родить ребенка. Приводя, данный пример, можно сделать вывод, что принадлежность к тому или иному полу является критерием определения объема правоспособности людей
[7].
Меня заинтересовало дело, рассмотренное американским судом. 42-летний житель США Б. решил
развестись с женой Э. Во время бракоразводного процесса выяснилось, что его жена до брака была
мужчиной. Суд, расторгнув брак, пришел к выводу, что бывший супруг должен выплачивать Э. ежемесячно 2,5 тысячи долларов. Б. предхявил встречный иск о компенсации за моральный ущерб в размере
миллиона долларов, указав, что прошлое его жены ввело его в потрясениеи[8]. К сожалению решение по
делу не удалось, однако здесь выдвигается такое мнение, что если на момент операции гражданин, меняющий пол, уже состоит в браке, то необходимо предусмотреть обязанность врача сообщать о состоявшейся операции и ее последствиях другому супругу. В случае если на момент государственной регистрации перемены имени и изменения записи о рождении гражданин состоял в браке, возможны следующие правовые решения. Во-первых, прекращение брака путем расторжения по причинам невозможности сохранения семьи. В суде в качестве аргументов могут указываться психическая и физическая
несовместимость, отсутствие отношений любви, дружбы, уважения и т. д. Во-вторых, сохранение брака;
но тогда брак трансформировался бы в иной союз между однополыми людьми, ведущими общее хозяйство, воспитывающими общих детей, но не выполняющими ролей мужа и жены по отношению друг к другу. Это означало бы кардинальные изменения в семейном законодательств. По нашему мнению, стоит
внести положение в законодательство о расторжении брака в связи с невозможностью сохранения семьи: во-первых, однополые браки в России и в ряде других стран запрещены, а во-вторых, супруг или
супруга может быть психологически не готова жить в браке с таким лицом.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что мы можем только надеяться, что в ближайшие 5-10
лет появится правовая и законодательная основа, которая бы позволяла решать любые ситуации без
урона лицу, сменившему пол. Однако, вероятность оного очень низка, поскольку на законодательство
оказывает влияние менталитет России.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные обязанности некоммерческой организации,
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DUTIES OF A NON-PROFIT ORGANIZATION, EXERCISING THE FUNCTIONS OF A FOREIGN AGENT, AS
A COMPONENT OF ITS ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS
Degtiareva Anastasiia Aleksandrovna
Abstract: The main duties of a non-profit organization exercising the functions of a foreign agent are considered
in the article. A brief legal analysis is given between the duties imposed by the legislation on non-profit organizations and non-profit organizations that have a special administrative and legal status "foreign agent".
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В связи с принятием Федерального закона от 20 июля 2012 г. №121-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агент»[1] в 2012 году в российском законодательстве появилось новое понятие – «некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента». Главный смысл Закона №121-ФЗ сводится к тому, что российская некоммерческая
организация, получающая финансирование из-за рубежа и занимающаяся политической деятельностью,
приобретает особый правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента(далее - некоммерческая организация иностранный агент).
Одним из основных элементов административно-правового статуса некоммерческой организации
иностранного агента являются ее обязанности. Первоочередной обязанностью некоммерческой организации иностранного агента является необходимость подать заявление о включение в реестр некоммер-

ческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Статья 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях»[2], в целях реализации принципов открытости, публичности и транспарентности в деятельности некоммерческих организаций, помимо основных обязанностей некоммерческой организации налагает на иностранных агентов ряд дополнительных обязательств.
Так, некоммерческие организации обязаны представлять в Министерство юстиции Российской
Федерации документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих
органов, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том
числе полученных от иностранных источников, а некоммерческие организации иностранные агенты,
представляют также аудиторское заключение. При этом в документах, представляемых некоммерческими организациями иностранными агентами, должны содержаться сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их
фактическом расходовании и использовании.
Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента, представляет в Минюст России:
отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов один раз в полгода не
позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием полугодия (15 января, 15 июля);
отчет о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, и о фактическом расходовании и использовании денежных
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, ежеквартально не позднее 15 числа
месяца, следующего за окончанием квартала (15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября);
аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.[3].
Таким образом, в то время как обычная некоммерческая организация представляет, отчеты о своей деятельности, и о целях расходования денежных средств и использования иного имущества раз в год
не позднее 15 апреля [4], периодичность представления отчета о деятельности для некоммерческой организации иностранного агента составляет раз в полгода, а отчет о целях расходования денежных
средств и использования иного имущества, представляется данными организациями раз в квартал.
Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, обязаны один раз в
полгода размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Минюст России. Для некоммерческих организаций установлена иная периодичность размещения в сети «Интернет»– раз в год.
Согласно Приказу Минюста РФ от 07.10.2010 N 252 "О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций" отчеты и
сообщения размещаются на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений. Отчеты и сообщения дополнительно могут быть размещены в сети Интернет на сайте некоммерческой организации и на иных сайтах в сети Интернет. Срок
размещения отчетов и сообщений в сети Интернет не может составлять менее 1 года. Размещению в
сети Интернет не подлежат сведения о дате рождения, данных документа, удостоверяющего личность,
адресе (месте жительства) членов руководящего органа некоммерческой организации.
Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях» материалы, издаваемые некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и
(или) распространяемые ею, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должны сопровождаться указанием на то,
что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией иностранным агентом.
Следует отметить, что неисполнение указанных обязанностей влечет наложение крупных административных штрафов или может быть признано существенным основанием для ликвидации некоммерческой организации иностранного агента. Более того, злостное уклонение от исполнения обязанностей,
возложенных на некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, является

основанием для привлечения к уголовной ответственности в порядке статьи 330.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Таким образом, можно говорить о том, что административно-правовой статус некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, отличается от статуса обычных некоммерческих
организаций существенным увеличением обязанностей. Данное обстоятельство обусловлено тем, что
обеспечение прозрачности деятельности НКО – «иностранных агентов» является защитой суверенных
прав граждан Российской Федерации, а значит, и прямых мер по обеспечению национальной безопасности страны, что в нынешней политической обстановке, безусловно, чрезвычайно актуально [5, с. 62,63].
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Аннотация. В данной статье представлено обсуждение трехлетней динамики показателей физической
подготовленности мальчиков 9, 10 и 11 классов. Разработано содержание комплекса физических упражнений оздоровительной направленности для совершенствования отдельных физических способностей
школьников на секционных занятиях:
- для учащихся 9 класса направленное развитие быстроты, скоростно – силовых способностей и силовой выносливости;
- для учащихся 10 и 11 класса направленное развитие координационных способностей, скоростно – силовых способностей и силовой выносливости.
Ключевые слова: старшеклассники, физкультурные занятия, секционные занятия, динамика физической подготовленности, комплекс физических упражнений оздоровительной направленности
IMPROVEMENT OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF STUDENTS ON THE BASIS OF ITS DYNAMICS IN
TERMS OF EXTRA CLASSES
Bashta Ludmila Yurievna.
Abstract. This article presents a discussion of the three-year dynamics of indexes of physical preparedness of
boys 9, 10 and 11 classes. Developed the content of a complex exercise health orientation for the improvement
of certain physical abilities of students at the breakout sessions:
for 9th grade pupils directed the development of speed, speed – strength abilities and endurance;
- for pupils of the 10th and 11th grade targeted development of coordination abilities and speed – power abilities
and endurance.
Key words: students, physical education classes, breakout sessions, dynamics of physical fitness, exercise and
recreational field.
Значение физической культуры в период школьной жизни человека заключается в создании базиса для всестороннего, гармонического физического развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных умений и навыков [2,с.19; 3, с.5].
Полновесное развитие детей школьного возраста без активных физкультурных занятий практически невозможно. Выявлено, что дефицит двигательной активности серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет его защитные силы, не обеспечивает полноценное физическое

развитие [1, с.14].
Объектом исследования является процесс физической подготовки старшеклассников на секционных занятиях.
Предмет исследования – физические упражнения оздоровительной направленности для совершенствования физической подготовленности старшеклассников на секционных занятиях.
Цель исследования: теоретическое обоснование комплекса физических упражнений оздоровительной направленности для совершенствования физической подготовленности старшеклассников на
секционных занятиях.
В соответствии с целью исследования решались следующие задачи:
1. Выявить динамику показателей физической подготовленности старшеклассников.
2. Разработать комплекс физических упражнений оздоровительной направленности для совершенствования физической подготовленности старшеклассников на секционных занятиях.
Исследовательская работа проводилась в период с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года на
базе бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 101». Местонахождение: город Омск, Чайковского 68. В исследовании приняли участие 17
мальчиков в возрасте 15-17 лет.
Нами было проведено исследование показателей общей физической подготовленности одной
группы мальчиков старших классов в течении трех лет с 2014 по 2016 год (табл. 1). Сравнительная оценка показателей физической подготовленности была проведена по В.И. Ляху (2008) и Л.Б. Кофману
(1998).
Таблица 1
Динамика показателей общей физической подготовленности
мальчиков старших классов
Тесты
Наклон вперед из И.П. стоя (см)
Уровень
Подъем туловища за 30 (с)
Уровень
Подтягивание (кол-во раз)
Уровень
Прыжок в длину с места (см)
Уровень
Челночный бег 3х10 (с)
Уровень
Бег 30 м (с)
Уровень
Бег 1000 м (мин)
Уровень

9 класс
Х±σ
17 ± 7
Высокий
30 ± 4

10 класс
11 класс
Х±σ
Х±σ
16 ± 7
14 ± 4
Высокий-средний
31 ± 3
32 ± 3
Высокий
8±4
9±5
10 ± 4
Высокий-средний-низкий
215 ± 34
221 ± 36
218 ± 59
Высокий-средний-низкий
7,7 ± 0,5
7,7 ± 0,6
7,6 ± 0,4
Высокий-средний
4,6 ± 0,4
4,4 ± 0,5
4,4 ± 0,4
Высокий-средний-низкий
Высокий-средний
4,0 ± 0,6
3,8 ± 0,6
3,9 ± 0,7
Высокий
Высокий-средний
Средний

Таким образом, у мальчиков в период обучения в старших классах показатели скоростно-силовых
способностей и силовой выносливости были на уровне от низкого до высокого. По остальным изучаемым качествам уровень ниже среднего не опускался.
Полученные в ходе исследования данные динамики физической подготовленности учащихся
старших классов дали основание для разработки комплекса физкультурно – оздоровительных средств с
направленного воздействия на развитие определенных физических способностей для применения их на
секционных занятиях.
Определяющим моментом, при этом, явилось наличие низкого уровня развития отдельных физических способностей старших школьников. Так, мы определи, что на протяжении всей старшей школы с
мальчиками и девочками необходимо вести развивающую работу по повышению и сохранению уровня
координационных, скоростно-силовых способностей и силовой выносливости. Следует уделить особое

внимание в 11 классе у девочек развитию быстроты, а в 9 классе еще и гибкости.
Разработанное нами содержание секционных занятий для школьников старших классов предполагает использование средств оздоровительной аэробики, направленных на развитие силовой выносливости, быстроты, гибкости, скоростно – силовых и координационных способностей.
Программа может быть реализована в 2 этапа. Задачи первого базового этапа:
1. Учить базовым двигательным действиям оздоровительной аэробики, технике выполнения
упражнений оздоровительной направленности.
2. Содействовать развитию показателей:
- силовой выносливости и скоростно – силовых способностей (9 класс);
- силовой выносливости, координационных и скоростно-силовых способностей, гибкости (10-11
класс)
2. Задачи второго этапа совершенствования (7 месяцев - 84 занятия):
1. Совершенствовать базовые движения оздоровительной аэробики (составлять соединения и хореографические комбинации).
2. Совершенствовать и поддерживать отдельные показатели физической подготовленности
Общая физическая нагрузка и направленность упражнений в мезоцикле секционных занятий 9
класса варьируется следующим образом (табл.2).
Таблица 2
Структура и содержание «нагрузочного» микроцикла (3 недели) для учащихся 9 класса
№ занятия в неделе
Задачи
Содержание
Дозировка
1 занятие
1. Развивать скоростные
1. аэробика
20 мин.
качества. 2. Поддерживать
2. комплекс упражнений ско30 мин.
общую выносливость.
ростных способностей (приложение № 3)
3. стретчинг
10 мин.
2 занятие
1. Развивать скоростные –
1. аэробика
20 мин.
силовые качества.
2.комплекс упражнений ско30 мин.
2. Поддерживать общую
ростно-силовых способностей
выносливость.
(приложение № 1)
3. стретчинг
3 занятие

1. Развивать силовую выносливость.
2. Поддерживать общую
выносливость.

1. аэробика
2. комплекс упражнений силовой выносливости (приложение
№ 2)
3. стретчинг

10 мин.
20 мин.
30 мин.

10 мин.
Последняя неделя каждого мезоцикла носит восстановительный характер (табл.4). Основными
средствами здесь представлены разные виды гимнастики, стретчинг. Нагрузка выполняется в нижних
границах целевого диапазона ЧСС.
Таким образом, изучение динамики показателей физической подготовленности учащихся 9-11
классов позволило разработать комплекс физических упражнений оздоровительной направленности для
совершенствования физической подготовленности школьников на секционных занятиях по виду спорта
или общей физической подготовке.
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы современного понимания гендера и цели гендерного образования. В современной системе образования наряду с учетом возрастных характеристик детей, педагогам необходимо строить свою работу принимая во внимание гендерные особенности протекания когнитивных процессов. Автор также рассматривает различные формы работы, в которых отображается суть
гендерного подхода в образовании.
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AIM AND FORMS OF GENDER-BASED APPROACH IN EDUCATION REALISATION
SotskayaEvgeniaViktorovna
Abstract: The article deals with modern understanding of the term “gender” and gender-based education. In
today’s system of education teachers and tutors must organize their activity and work not only on the basis of
age-range characteristics but taking into consideration gender-based peculiarities of cognitive processes with
children of both sexes. The author also studies various forms of work which fully reflect the essence of the gender-based approach in the sphere of education.
Key words: gender, gender-based approach in education, forms of work, children’s sex-based peculiarities.
Греческое слово «genos» означает «происхождение, материальный носитель наследственности».
Понятие «гендер» было введено в социальные науки Энн Оуклей в 70-е годы прошлого века [1, с. 35].
Этот термин появился для определения социальных, а не биологических, как считалось ранее, различий
между мужчинами и женщинами. Одной из первых работ, где были четко детерминированы терминологические различия между понятиями «пол» и «гендер», была статья Гейл Рабин «Обмен женщинами» [2,
с. 172], в которой введено понятие поло-гендерной системы, подразумевая под этим набор инструментов, с помощью которых общество трансформирует биологическую природу в продукт человеческой активности. В унисон с новой постановкой проблемы пола в своем исследовании «О переопределении
понятий «пол» и «гендер» Унгер Рода соотносит употребление слова «пол» только для определения
биологического полового диморфизма. Термин «гендер» употребляется для описания социальных, культурных и психологических характеристик, которые можно соотнести с чертами, нормами, стереотипами и
ролями, считающимися типичными или желаемыми для тех, кого общество считает мужчинами или
женщинами [3, с. 1089].
Новый подход потребовал применения новой терминологии, более точно соответствующей методологическим установкам, что и стало причиной активного введения в аппарат многих наук термина
«гендер», чтобы подчеркнуть его общественно конструируемый характер.
Этот подход стимулировал изучение механизмов проявления гендера в педагогике, психологии и
ряде других наук, тесно связанных с процессом обучения и воспитания подрастающего поколения.

Процессы развития нового направления в науке происходили параллельно уже сложившемуся
совместному обучению детей в советской школе. В сфере педагогики произошло смещение содержания
образования и воспитания, которые были ориентированы на возрастные и психологические особенности вообще детей, а не девочек и мальчиков определенной возрастной категории. Подобная направленность результировалась в «бесполости» и усредненности подрастающего поколения, которое сегодня
активно исповедует концепт «унисекс», не учитывающий особенности мужского и женского начал. Тем не
менее, совместное обучение детей имеет свои положительные стороны. Проводя много времени вместе, дети учатся друг у друга, перенимая качества и черты, которые могли бы сделать их лучше и
успешнее; социализация в группе с представителями обоих полов приводит к пониманию их различий и
толерантному отношению друг к другу; формируется умение работать совместно при решении поставленных задач и более творческое отношение к ним.
Однако накопленный опыт показывает, что разнообразие программ развития детей, учет возрастных и индивидуальных особенностей в работе педагогов зачастую не является гарантией полного раскрытия личности ребенка и его способностей. Существует большое количество примеров того, что при
совместном обучении мальчиков и девочек, они по-разному усваивают материал, используют отличающиеся стратегии мышления, скорость их продвижения к знаниям обусловлена не только зависимостью
от пола и возраста, реакция на разные возбудители характеризуется индивидуальными проявлениями.
Так, например, мальчикам легче решать пространственные задачи во внутреннем плане, тогда как девочки нуждаются в дополнительной наглядности, они легче усваивают информацию, если она представлена в схеме [4, с. 131].
Следствием этих процессов является необходимость внесения изменений в процесс подготовки и
воспитания детей. Главной целью образования по-прежнему является передача знаний в разных областях науки и воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности, которая сможет в будущем полностью реализовать имеющийся потенциал.
Выполнение социального заказа общества по развитию, образованию и воспитанию молодого поколения ставит перед современной школой необходимость дальнейшей индивидуализации в работе не
только в аспектах возраста и психолого-психических особенностей детей, но также учет поло-гендерной
принадлежности ребенка, которая является компонентом полноценно развитой личности, а, следовательно, должна учитываться на всех ступенях образовательной системы. Гендерный подход позволяет в
новой ракурсе оценить особенности мальчиков и девочек.
Появление нового направления в науке - гендерной педагогики – имеет своей целью учет заложенного биологическим полом ребенка потенциала для максимальной самореализации и полного раскрытия его способностей, и содействие в достижении наилучших результатов в обучении и воспитании.
Такие возможности появились благодаря развитию новых технологий и появлению методик исследования психических процессов у мальчиков и девочек на уровне мозга, а также накопленному практическому
опыту работы с детьми обоих полов. Обучение с учетом гендерных особенностей учащихся подразумевает применение методов и форм обучения, соответствующих разному типу функциональной асимметрии мозга в восприятии информации девочками и мальчиками, которые коррелировали бы с потребностями обоим групп в учебной и внеурочной деятельности.
Огромная роль в гендерном образовании принадлежит учителю. Основная задача, стоящая перед
педагогами, – это отказ от формализма в вопросах обучения и воспитания, учет потребностей и интересов конкретного ребенка с учетом индивидуальных, возрастных и половых особенностей. Для реализации этой задачи необходимо создавать все возможные условия для повышения осведомленности учителей в общих вопросах гендерного обучения и применении гендерного подхода в преподавании отдельных дисциплин.
В современных педагогической и методической науках уже накоплен опыт учета гендерных особенностей учащихся в процессе преподавания отдельных предметов, которые отражают актуальные
вопросы гендерного обучения в целом. Обобщив имеющиеся наработки, можно выделить две основные
группы рекомендаций для учителей: общие психолого-педагогические и конкретно методические.

К первой группе рекомендаций относится, прежде всего, диагностика особенностей учащихся.
Данный процесс подразумевает выявление индивидуально-личностных характеристик ученика на основе
функциональной асимметрии полушарий для выяснения индивидуального типа восприятия, мышления и
усвоения знаний, и определение психофизиологического места ребенка в классе. Подобная работа
должна вестись в тесном сотрудничестве с психологами и носить постоянный характер для отслеживания происходящих перемен на уровне, как отдельного ребенка, так и коллектива детей в целом.
Вторая группа рекомендаций подразумевает методологические аспекты. Проделанная диагностическая работа результируется в:
- определении стиля изложения учебного материала и стиля обучения учащихся, и их соответствия друг другу. Работу на уроке в классе мальчиков необходимо строить в режиме поисковой активности с акцентом на самостоятельность принимаемых решений. Формулирование правил и нахождение
закономерностей желательно проводить после получения определенного опыта [5, с. 237];
- методическом отборе форм презентации материала и средств обучения с учетом когнитивных
интересов в рамках учебного процесса и психофизиологических особенностей мальчиков и девочек. Так,
восприятие информации у девочек происходит эффективнее по горизонтали (в виде длинных строк), а у
мальчиков – по вертикали (в виде столбиков) [6, с. 184];
- разработке домашних заданий с учетом особенностей учеников;
- повышении уровня и качества усвоения материала;
- дозировании учебной нагрузки. Например, пик усталости в процессе учебной деятельности у
мальчиков приходится на февраль-март, а потом постепенно открывается «второе дыхание» [7];
- организации режима дня. Для мальчиков в целом наиболее благоприятен режим большой двигательной активности, в то время как для девочек оптимален режим средней двигательной активности.
Вынужденная гипокинезия в ходе учебной деятельности у мальчиков должна уравновешиваться большими возможностями получения физической нагрузки в течение дня [8, с. 107].
Высокоэффективным представляется дифференциация детей на группы с учетом выявленных
особенностей стиля учебной деятельности, в ситуации, где это возможно, и подбор соответствующих им
форм работы.
В научной литературе также встречаются другие рекомендации, учет которых позволил бы привести учебный процесс в соответствие с гендерным подходом, который доказал свою правильность. Отмечается недостаток дидактических средств для использования их группами учеников с различными стилями обучения и познания, снимающими возможные трудности в освоении учебного материала.
Создание индивидуальных образовательных маршрутов дает возможность учащимся изучать
учебные предметы в индивидуальном темпе (ускоренно или замедленно).
Не стоит также забывать, что разнообразие форм учебной работы и внеучебной деятельности
способствуют реализации гендерного подхода в образовании и создают дополнительные зоны самореализации детей. Наряду с урочной деятельностью существуют другие формы обучения и приобретения
знаний, которые раскрывают потенциал личности ребенка, позволяют ему проявить себя: самостоятельная работа в библиотеке, лаборатории; реализация проекта (как самостоятельно, так и в группе);
деятельность в кружках и клубах; участие в конкурсах и олимпиадах; творческая деятельность в учреждениях дополнительного образования.
Необходим учет социальных факторов – статус ребенка в классном коллективе, школе, вне школы
– в процессе обучения и социализации.
Хотелось бы отметить в целом – государственный образовательный стандарт отражает основное
содержание образования и является базисом для формирования мировоззрения учащихся. Представляется, что в его рамках можно модифицировать содержание образования в соответствии с индивидуальными преференциями и гендерными интересами детей. Обучение должно постоянно дополняться и может модифицироваться в определенных рамках в соответствии с гендерными особенностями обучающихся. Такая тактика подразумевает некоторую свободу выбора учителями и учениками и способствует
полноте реализации потенциала личности ребенка.
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В свете коренных преобразований, произошедших и происходящих в современном обществе в
начале ХХI века, как на лакмусовой бумаге «высветились» основные проблемы российского образования: стандарты образования, профессиональная подготовка педагога, инфраструктура школы и ее модернизация, воспитание подрастающего поколения, что нашло отражение в программных документах
федерального уровня: Президентской образовательной инициативе «Наша новая школа» (2010), Стандартах нового поколения, нового Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
(2013), «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России» и др., где в качестве стратегической задачи определена перестройка /переориентация системы образования на
освоение компетенций, отвечающих современным требованиям к человеку, результату его деятельности.
Важная роль в модернизации российского образования отводится учителю, владеющему психолого-педагогическими знаниями и понимающему особенности развития ребенка каждой возрастной группы.
Так, согласно Профессиональному стандарту педагога (Утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н), в перечне
«необходимых умений» рассматриваются умения: «Разрабатывать (осваивать) и применять совр е-

менные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и
поведения в реальной и виртуальной среде»; «Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурнодосуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко культурного своеобразия региона». Следовательно, формирование данных умений должно найти
отражение в профессиональной подготовке педагога.
Становление и развитие профессии учитель насчитывает не одно тысячелетие. «Знаковыми педагогами разных времен и народов были и остаются Аристотель (наставник Александра Македонского),
Я.А. Коменский (учитель всех учителей), Владимир Мономах (древнерусский князь, образованный политический деятель Киевской Руси, запечатлевший образец воспитания детей в «Поучении Владимира
Мономаха детям»), К.Д. Ушинский (учитель русских учителей), А.С. Макаренко (воспитатель и учитель
детей, оставшихся без попечения родителей) и мн. др.» [10, с.6].
С самого момента своего зарождения учительство было ориентировано на выполнение социального заказа общества – формирование подрастающего поколения в соответствии с государственными
программными установками.
Важной составляющей профессиональной подготовки было и остается формирование коммуникативной культуры. Исследуя феномен «коммуникативная культура» и взгляды на определение данного
понятия, необходимо отметить, что хотя названная проблема и является на современном этапе развития общества одной из самых модных (востребованных) и актуальных, до сих пор не выработано общепризнанного определения этого понятия.
Так, согласно определению О.В. Герасименко, под коммуникативной культурой личности понимается «интегративное качество личности, соединяющее в себе мотивационный, интеллектуальный и деятельностный подход» [5, с.8], которое «включает умение осуществлять коммуникации в соответствии с
нормами, исторически сложившимися в данном языковом обществе…» [5, с.11].
Л.Р. Сайфутдинова понятие «коммуникативная культура личности» трактует, как «комплексное качество личности, выражающее совокупность ее отношений к взаимодействию с другими людьми и
включающее в себя модели вероятного и реализуемого поведения», которое «складывается на основе
жизненного опыта человека, норм, ценностей, усвоенных в семье, а также традиций и уклада жизни социума» [12, с.10–11]
В соответствие с этим В.С. Грехнов в своих работах доказывает, что коммуникативная культура
специалиста должна рассматриваться как «социально-значимый показатель (мера) способностей, умений осуществлять взаимоотношения с другими людьми» [6,с.18].
Таким образом, анализ трактовок понятия «коммуникативная культура» позволяет сделать вывод
о том, что в ее основе лежат такие категории как: взаимодействие, общение, качества личности, нормы
и правила поведения, общечеловеческие ценности и т.д., что составляет предмет изучения философии и этики. «Пересечение» объектов исследования (изучения) философии и культуры потребовало
(предопределило) изучение философско-этических основ формирования коммуникативной культуры, как
понятия.
Философия как наука зарождается с того момента, когда человек начинает осознавать себя в
окружающем мире, рассуждать об отвлеченных понятиях, выделять их в качестве предмета размышления. Этика определяется как раздел философии, и ее основная цель состоит в стремлении выделить и
осознать понятия и представления не обо всем мире, а о формах поведениях человека в этом мире,
причинах и закономерностях развития такого поведения.
Согласно исследованиям М.С. Кагана, философский аспект проблемы общения (межличностных
взаимодействий людей) в своем развитии прошел несколько этапов, каждый из которых «привносил»
свои специфические особенности в рассмотрение данного вопроса, в соответствии с теми специфическими чертами, которые характеризовали каждую последующую общественно-экономическую формацию. [8]
В эпоху античности общение рассматривалось на области взаимоотношений человека и природы.
Тем не менее, согласно трудам историков античности, философия, грамматика, риторика относились к

благородным искусствам того времени. Анализ биографий философов античности убедительно доказывает, что одним из важнейших личностных качеств великих мужей того времени являлось владение
словом.
Именно на эти качества обращают внимание авторы летописи жизни и философской деятельности Сенеки, Декарта, Спинозы, Сократа, Платона и других.
Культура красноречия оратора ценилась очень высоко и выступала важнейшим критерием определения статуса человека. Так, Гай Саллюстий Крисп в работе «О заговоре Катилины» неоднократно,
описывая события современности, поступки величайших деятелей, неизменно начинал свои рассуждения оценкой их ораторского искусства. «Большинство сенаторов, … в своих искусно построенных и прекрасных речах…» [2, с.36], «Прекрасно и искусно построив свою речь, Гай Цезарь…» [ 2, с.40] и т.д.
Тит Ливий в «Истории от основания Рима» также выделяет ораторское искусство современников
как одно из важнейших достижений того времени, которое было призвано принимать обдуманные и правильные решения.
Осознание другого человека как субъект общения означало переход на качественно новый уровень развития проблемы межличностных отношений.
Однако, в эпоху античности уровень развития каждой отдельной личности и взаимных отношений
между людьми не достиг того уровня, когда проблема человеческого общения играет определенную
значимую роль в сознании людей. Более того, реалии жизни того времени определяли границы выбора
субъекта общения, где важную роль играл классовый признак: «Невозможна дружба ни с конем или быком или с рабом в качестве раба… потому, что раб – одушевленное орудие, а орудие – неодушевленный раб…» [2, с.236].
Зарождение христианства, формирование его в пределах античной культуры было связано с изменением статуса личности в межличностных отношениях. Важную роль при этом играло осознание зависимости поступков каждого человека от божества, следование библейским заповедям, что по сути
своей являлось нравственным кодексом человеческого общения.
Эпоха Возрождения сделало человеческое общение предметом специального рассмотрения и,
прежде всего, в художественном плане.
Произведения Боккаччо, Петрарки, Шекспира, Леонардо да Винчи и другие воспевали «истинно
человеческие отношения»: любовь, ненависть, торжество справедливости и т.д.
И, тем не менее, как показывает анализ произведений искусства той эпохи дошедших до нашего
времени и получивших всемирное признание и известность, во главу угла проблемы общения ставилось
не отношение человека к человеку, а отношение человека к природе. И в ХYIIв. и в ХYIIIв. еще правит
вера в природную доброту и разум человека, в построение равноправного и свободного общества. Одним из ярких иллюстраций, характеризующих существенные черты общественного сознания того времени, является роман Д.Дефо «Робинзон Крузо», где отношения между Робинзоном и Пятницей стали
(моделью) прообразом человеческого общения.
Эпоха Просвещения характеризуется перемещением «центра тяжести» с природы на человека.
Но лишь в конце ХYIII - начале ХIХ века в немецкой классической философии начался этап самосмысление, самосознание человека, выстраивание отношений с себе подобным. Именно с этого момента начинается разработка категориального аппарата, и прежде всего, определения «объекта» и
«субъекта» взаимодействия. В это же время одним из мотивов человеческого поведения на первый план
начинает выступать симпатия. Борьба чувств, страстей и разума становится центральной темой произведений великих писателей и поэтов ХYIII столетия.
Анализ научных и художественных работ того времени убедительно доказывает, что на данном
этапе человеческого общества отношение человека к человеку становится одной из центральных тем.
Закономерно, что конец ХIХ – начало ХХ века – время начала интенсивной разработки проблемы
общения в философии и смежных дисциплинах, где особое место начинает занимать рассмотрение
данного вопроса на научной основе.
Буржуазное общество ХХ века характеризуется распадом социальных связей. Особого внимания
на этом этапе развития общества заслуживает произведения искусства того времени, в которых ярко и

образно представлено общение людей.
Так в лирико – философском романе известного французского писателя Антуана де Сент – Экзюпери «Планета людей» можно найти строки «отчуждения» и «солидарности» людей. Говоря о Сахаре,
автор сравнивает пустоту и безмолвие пустыни и души человека: «На первых порах вся она только пустота и безмолвие, но это потому, что она не открывается первому встречному. … И если не оставить
ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что
она для тех, кому она – родина. Или вот рядом с нами человек затворился в своей обители и живет по
неведомому нам уставу, … к нему не доберешься… К чему входить в его келью? Она пуста. Царство
человечье внутри нас» [1, с.47-48]. И тут – радость человеческого общения – «Это ведь не шутка – когда
можешь поговорить с людьми… Это не шутка!» [1, с.48].
Со временем процесс дифференциации научного знания позволил «сделать» человека и «человеческие взаимоотношения» предметом специального изучения многих наук.
Таким образом, в основе коммуникативной культуры человека выступает многовековой опыт человека умения жить среди людей, выстраивать свои отношения с отдельным человеком и обществом в
целом, те качества, которые являются основой жизнедеятельности человека, а значит, требуют специально организованного процесса формирования. В связи с этим учитель должен не только знать и уметь
выстраивать отношения с человеком, но и научить этому ребенка.
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Старший школьный возраст относится к числу критических этапов онтогенеза, связанных с кардинальными преобразованиями в сфере сознания, деятельности и системы взаимоотношений. Основу
формирования новых психологических и личностных качеств составляет общение в ходе различных видов деятельности — учебной, производственной, творческой.
Как отмечает И.С. Кон, изменение социальной ситуации развития старшеклассников связано с
ориентацией поведения на нормы и ценности окружающего мира. Характерными новообразованиями в
старшем школьном возрасте являются развитие самосознания и самооценки, интереса к себе как личности, к своим возможностям и способностям, изменение Я-концепции, попытки понять самого себя и свои
возможности [1].
Самооценка в старшем школьном возрасте колеблется, является неустойчивой. Выступая компонентом самоотношения и шире – самосознания личности, самооценка включает помимо знаний юношей
и девушек о себе, субъективную оценку ими своих личностных характеристик, способностей, нравственных и моральных качеств.
В.В. Столин и С.Р. Пантилеев различают самооценку и самоотношение. Самооценка предполагает
сопоставление себя с другими людьми по определенным критериям: уму, красоте, трудолюбию, и связана с функцией защиты «Я». Самоотношение предполагает отношение к себе, как другому: уважение себя (самоуважение), принятие себя (самопринятие), уверенность в себе (самоуверенность), привязанность к себе (самопривязанность). Самоотношение связано с другой функцией самосознания – с открытием субъекту значимых аспектов его «Я» [2].

Таким образом, уровень, связанный со сравнением себя и других и уровень, связанный со сравнением себя с самим собой, реализуемый внутренним диалогом, сосуществуют в самосознании человека
и, соответственно, самооценка и самоотношение взаимосвязаны.
Согласно точке зрения В.В. Столина, в основе макроструктуры отношения личности к себе находятся три аспекта: самоуважение, аутосимпатия и самоинтерес, которые в совокупности представляют
собой положительное или отрицательное отношение человека к себе [2].
Старшеклассники с позитивным самоотношением, адекватной самооценкой, верят в себя и в то,
что они способны преодолевать жизненные сложности. Положительное отношение к собственному «Я» в
качестве устойчивой личностной черты представляет собой центральное звено внутреннего мира личности, обеспечивая коммуникативную успешность в сфере социального взаимодействия.
Старшеклассникам с негативным самоотношением, низкой самооценкой свойственно устойчивое
чувство неполноценности, ранимость, чувствительность к внешним воздействиям, оторванность от реального контакта с другими людьми. В поведенческом аспекте негативное отношение к себе может проявляться в таких характеристиках, как непоследовательность и нерешительность, что формирует коммуникативную неуспешность в социальном взаимодействии.
Самооценка в качестве особого психологического феномена представляет собой условие и средство формирования «образа Я» и «Я-концепции» в старшем школьном возрасте.
Образ «Я» содержит определенные компоненты (представление о телесности, психических особенностях, моральных и нравственных качествах, ценностных ориентациях), а их содержательные характеристики и степень значимости могут варьироваться в зависимости от внешних факторов среды и
внутренних личностных факторов. Старшеклассникам свойственно не просто узнавать, открывать, но и
активно формировать самих себя, осознавая свои способности, уровень притязаний, в том числе в сфере коммуникативного поведения [1].
Самооценка может быть адекватной, завышенной или заниженной. Адекватная самооценка представляет собой реалистичное оценивание своих личностных характеристик, способностей, моральных и
нравственных качеств. Она позволяет юношами и девушкам относиться к самим себе критически, верно
соотнося свои силы и задачи с условиями и требованиями среды, что является предпосылкой коммуникативной успешности.
Про завышенную самооценку можно говорить, когда имеется неадекватное завышение в оценивании себя. Заниженная самооценка, напротив, когда юноши и девушки недооценивают, занижают свои
способности. Им бывает сложно принимать себя такими, какие они есть, со всеми достоинствами и недостатками, сильными и слабыми качествами, что является предпосылкой коммуникативной неуспешности.
Л.С. Выготский разработал культурно-историческую концепцию, в которой изучил особенности
старшего школьного возраста и отметил новообразования данного периода: развитие рефлексии и на ее
основе самосознания, как новообразовательной возможности понимания себя, связанной с миром собственных переживаний. По мнению Л.С. Выготского, развитие рефлексии у юношей и девушек не ограничивается только внутренними изменениями самой личности, в связи с возникновением самосознания
становится возможным и неизмеримо более глубокое и широкое понимание других людей, что способствует коммуникативной успешности в социальном взаимодействии [3].
Важнейшими детерминантами процесса формирования коммуникативной успешности старшеклассников являются ценностные ориентации, а также потребность в общении и потребность в обособлении.
И.С. Кон связывает старший школьный возраст с резкой сменой внутренней позиции, заключающейся в том, что устремленность в будущее становится основной направленностью личности, что требует некоторой обособленности в размышлениях о своей жизни, ее направлении [1].
Под обособлением А.В. Мудрик понимает внутреннее выделение себя личностью из общности, к
которой она принадлежит вследствие достижения ею определенного уровня самосознания [4]. Как вне
процесса общения невозможно усвоение общественного опыта, так без процесса обособления невозможно личностное присвоение этого опыта. Общение способствует включению личности в социум, в
группу, что дает ей ощущение собственной защищенности, сопричастности к жизни группы, чувство эмо-

ционального благополучия и устойчивости, значение которого особенно велико для старшеклассников,
так как именно в этом возрасте возрастает роль понимания, сопереживания, эмоционального контакта в
общении. Обособление личности позволяет ей персонифицировать себя, осознать свою индивидуальность, что является базовой предпосылкой коммуникативной успешности (понимая себя, старшеклассник способен понять и другого человека).
И.С. Кон считает главным психологическим приобретением старшего школьного возраста открытие своего внутреннего мира, осознание своей уникальности, неповторимости и непохожести на других.
Это открытие непосредственно связано с обособлением личности и переживается юношами и девушками как ценность. Безусловно, у каждого человека существует своя система ценностей, и в этой системе
ценности выстраиваются в определенной иерархической взаимосвязи. С этих позиций в процессе выявления ценностных ориентаций юношей и девушек, как показателя определенного уровня развития их
личности необходимо учитывать два основных параметра: степень сформированности иерархической
структуры ценностных ориентаций и содержание ценностных ориентаций (их направленность) [1].
Анализ содержательной стороны иерархической структуры ценностных ориентаций юношей и девушек может также показать, в какой степени выявленные у них ценностные ориентации соответствуют
общественному эталону.
В формировании коммуникативной успешности личности исключительно важную роль играют эмоции. В отсутствии эмоциональной оценки и переживания знания, юноши и девушки будут принимать позитивные ценности коммуникации только на словах, на вербальном уровне. Ориентация человека на
определенные ценности общения может возникнуть только в результате их предварительного признания, положительной оценки – рациональной или эмоциональной. Таким образом, только эмоционально
принятые явления и активное, деятельное отношение к ним юношей и девушек создают условия для интериоризации ими ценностей успешной коммуникации [1].
Формирование коммуникативной успешности тесно связано с развитием направленности личности, является ее структурным компонентом, а следовательно, связано с эмоциональными и поведенческими реакциями старшеклассников на определенные коммуникативные ситуации. Своеобразное сочетание ценностей составляет уникальный внутренний мир молодых людей, является основой их неповторимой индивидуальности, являясь базисом для коммуникативной успешности юношей и девушек.
Высокий уровень коммуникативной успешности характеризуется тем, что у старшеклассников
сформированы коммуникативные умения, они могут использовать как вербальные, так и невербальные
средства общения. В коммуникации они требовательны к себе и к другим, способны управлять своим
эмоциональным состоянием.
Средний уровень сформированности коммуникативной успешности свойственен старшеклассникам, которые стремятся к общению, но недостаточно умеют ориентироваться в ситуации общения, слабо
владеют невербальными средствами передачи информации, не всегда могут управлять своим эмоциональным состоянием.
Низкий уровень сформированности коммуникативной успешности характеризуется тем, что старшеклассники имеют слабый интерес к процессу общения, у них отсутствует стремление к успеху в социальном взаимодействии, они слабо осознают особенности своего поведения в коллективе, не умеют
свободно общаться, теряются в ситуации конфликта или, напротив, ведут себя крайне агрессивно.
Таким образом, старший школьный возраст представляет собой сложный процесс личностного
развития, отличающийся разноуровневыми характеристиками социального созревания. Уровень возможностей старшеклассников, условия и скорость их социального развития связаны с осмыслением себя
и своей принадлежности к обществу, степенью выраженности прав и обязанностей, степенью овладения
миром социальных вещей и отношений, качеством межличностных отношений. Коммуникативная успешность, необходимая в обеспечении компетентности старшеклассников в социальном взаимодействии,
означает способность находиться в отношениях, вести диалог, осознавать свои способы поведения,
различать свои эмоции и эмоции партнера по общению, грамотно разрешать конфликтные ситуации,
договариваться, сотрудничать. Формирование коммуникативной успешности как интегративной личностной характеристики в старшем школьном возрасте требует определенной педагогической работы с ис-

пользованием не только теоретических, но и практических форм с целью усвоения старшеклассниками
нюансов коммуникативного поведения.
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В настоящее время в России идет процесс становления новой системы образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается изменениями в педагогической теории и практике: так, дошкольные образовательные организации приобрели право выбора
содержания методов работы с детьми. Главной целью дошкольного образования на современном этапе
является развитие свободной, любознательной, творческой и эмоционально отзывчивой личности ребенка.
На современном этапе в связи с введением в Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования еще острее стоит проблема обновления и повышения качества
дошкольного образования. Введение программно-методического обеспечения дошкольного образования
нового поколения направлено на выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей, а так же выравнивание стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений при переходе на новый возрастной этап систематического обучения в школе [1].
Сегодня в сфере образования выделяется большое число образовательных технологий различного характера, направленности и значимости, проводятся большие государственные реформы, внедряются новшества в организацию содержания в методику и технологию преподавания. Теоретическая прора-

ботка проблемы управленческой поддержки педагогов в освоении образовательных технологий служит
основой обновления образования, его осмысления и обновления с целью преодолеть стихийность этого
процесса, эффективно управлять им [2,3].
В целом есть основания утверждать, что освоение образовательных технологий – одно из стратегических направлений в дошкольном образовании.
Для педагога – это рост профессионального мастерства, формирование способности к профессиональной рефлексии, умение осуществлять исследовательскую деятельность, для детей – повышение
качества облученности. Становится очевидным: от того, как станет проводиться образовательновоспитательная деятельность в дошкольной организации, какие ценности будут заложены, сформированы у детей, зависит успешность развития нашего общества. Применение образовательных технологий
изменяет традиционную управленческую пирамиду и во главу угла ставит педагога и воспитанников, руководителей образовательных учреждений, старших воспитателей, их профессиональные запросы и
потребности. Не административная воля и нажим становятся движущей силой развития образовательного учреждения, а реальный творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост, отношение к
работе, способности раскрыть потенциальные возможности своих воспитанников [4].
Несмотря на то, что образовательные технологии широко и прочно вошли в жизнь дошкольных
образовательных учреждений, нам явно недостаточно нормативного и инструктивно-управленческого
обеспечения процессов обновления управленческой деятельности и методической работы. Существующие подходы к организации управленческой поддержки не сориентированы на процесс обновления
дошкольного образования.
То есть, система управленческой поддержки на сегодняшний день является неадекватной тем инновационным процессам, в которые вовлечены педагоги ДОО. Практика образовательных технологий
требует перевода управленческой деятельности и методической работы ДОО в ее новое состояние –
инновационное пространство ДОО [5].
Анализ деятельности педагогов в ДОО выявляет противоречие между тем, что современный педагог должен обладать профессиональной компетентностью, иметь субъектную позицию, уметь использовать свой опыт, а с другой стороны не всегда управленческая поддержка построена так, чтобы помочь
педагогу, поддержать его стремления и интересы, обогатить его профессиональную компетентность.
Возникает проблема организации управленческой поддержки педагогов и сохранения при этом их интереса, самостоятельности, активности (субъектной позиции).
Слово «технология» происходит от греческих слов техно (искусство, мастерство, умение) и логос
(слово, учение, наука). Поэтому термин «педагогическая технология» в буквальном переводе обозначает
учение о педагогическом искусстве, мастерстве. Слово «технология» применительно к воспитанию вошло в лексикон педагогической науки тогда, когда внимание специалистов обратилось к искусству воздействия на личность ребенка.
К числу современных образовательных технологий можно отнести: технологии проектной деятельности, технология исследовательской деятельности , Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач), информационно-коммуникационные технологии, технология портфолио дошкольника,
игровая технология и другие.
Основной концептуальной идеей управленческой поддержки педагогического коллектива в освоении современных образовательных технологий является идея построения внутриорганизационной практико-ориентированной системы повышения квалификации педагогов.
Системная управленческая поддержка педагогов в освоении образовательных технологий направлена на наполнение специальным содержанием всех функций управления.
Информационно-аналитическая функция предполагает сбор и анализ запросов окружающего социума в модернизации образовательного процесса, создание банка данных об образовательных технологиях.
Мотивационно-целевая направлена на формирование готовности педагогов к освоению современных образовательных технологий.Формирование модели «Я-концепция» в направлении освоения современных образовательных технологий Формирование личностно-ориентированной образовательной

среды.
Планово-прогностическая включает в себя разработку комплексно-целевых программ по освоению
прогрессивных педагогических технологий и программ личностного профессионального роста.
В рамках организационно-исполнительской функции реализуются созданные программы по освоению технологий в образовательном процессе, изменяется структура и формы работы методической
службы.
Контрольно-диагностическая функция предполагает диагностику по специальным показателям
личностного профессионального развития учителей и результатов его профессиональной деятельности.
Регулятивно-коррекционная: внесение корректив в управленческую деятельность по эффективному освоению технологий для поддержания ее на установленном уровне.
Для эффективной реализации системы управленческого содействия педагогическому коллективу в
освоении современных педагогических технологий необходим комплекс педагогических условий. Первое
условие (нормативно-регламентирующая группа) регламентирует место и роль педагогических
работников в управлении дошкольным образовательным учреждением. Это участие педагогов в Школе
профессионального мастерства, Школе воспитателей подготовительных групп, в методических
объединениях педагогов по областям ФГОС ДО. Второе условие (перспективно-ориентирующая группа)
определяет возможности выстраивания перспектив профессионального роста педагогических
работников с перспективами развития дошкольного образовательного учреждения. Перспективы
выстраиваются на основании оценивания уровня профессиональной компетентности каждого педагога в
персонифицированных программах повышения квалификации. В содержание входят участие в
семинарах, вебинарах ведущих ученых, мастер-классах педагогов-новаторов.
Стимулирование намерений педагогических работников в их самореализации в профессиональной
деятельности при освоении использования современных образовательных технологий находит развитие
в третьем условии (деятельностно-стимулирующая группа).
Последнее условие (информационно-коммуникативная группа) связано с обеспечением
оперативного доступа педагогических работников к информационно-техническим средствам и ресурсам
реализации профессиональной деятельности: это выставки новинок методических продуктов,
организация семинарских занятий, консультаций, педагогических гостиных по обсуждению применения
современных образовательных технологий в образовательном процессе [6].
Выстроенная на основе мониторинга уровня профессиональной деятеьности каждого педагога система управленческой поддержки обеспечит качество использования в образовательном процессе современных педагогических технологий.
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Несмотря на сохраняющиеся в научной литературе, образовательных документах различные подходы в осмыслении сущности духовно-нравственного воспитания (отождествление его с воспитанием
вообще или только с религиозным воспитанием), педагогическая практика всё более очевидно выявляет
его специфику.В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года направление «Духовное и
нравственное воспитание» выделяется как самостоятельное [7].
В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями духовное и нравственное воспитание детей осуществляется за счет: развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия

и дружелюбия); формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; развития сопереживания и формирования позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере
духовно-нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; оказания помощи детям в
выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных,
стрессовых и конфликтных[2;7]. Духовное воспитание связывают с нравственным, рассматривая духовность как первооснову и источник нравственности. И если мы говорим о человеке высокой духовности,
то мы, прежде всего, говорим о том, что он различает добро и зло, ориентирован на позитивное.
Духовно воспитанный – способный постигать жизненные смыслы в процессе обретения совести,
свободной воли и ответственности [5]. Духовностьявляется фундаментальным свойством человека, интегрирует в себе потребности и способности человека самореализовывать себя в поисках истины, в
творчестве, стремлении к добру, свободе, справедливости. Формирование духовности личности, объединение граждан моральными ценностями – ключевые факторы, влияющие на нравственное взросление индивида и общества в целом.
Нравственное воспитание выступает ключевым звеном процесса формирования личности. В
«Словаре русского языка» С.И.Ожегова, нравственность трактуется, с одной стороны, как «правила,
определяющие поведение», а с другой – «как духовные и душевные качества, необходимые человеку в
обществе» [4].Нравственное воспитание направлено на создание условий для усвоения ребенком моральных ценностей и выработки нравственных качеств. Нравственным называют человека, который
усвоил совокупность нравственных норм и способен совершать конкретные нравственные поступки. В
отличие от правовых, нравственные нормы фиксируются только в традициях, обычаях, в сознании, привычном поведении, и тем не менее, имеют силу требований, силу предписания.
В науке выделяются подходы, изучающие особенности морального развития личности: эволюционный; психоаналитический (З. Фрейд); поведенческий (Б. Скиннер, А. Бандура); когнитивный (Ж.
Пиаже, Л. Кольберг, Э. Туриель); интегративный (К. Гиллиган, Н. Айзенберг, Д. Кребс, Дж. Рест); деятельностный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, С.Г. Якобсон).
Межнаучный анализ категорий морали и морального развития выявляет особенности моральной
деятельности, под которой понимают процесс принятия моральных норм и следования им в личном поведении, что и создает индивидуальную нравственность. Мораль носит исторически изменчивый характер, нравственные правила определяются социальными условиями жизни людей и являются разными в
различных культурах и слоях общества[6]. Вместе с тем, нравственные нормы разных культур имеют
много общего, что получило отражение в понятии «общечеловеческие ценности».
Духовнонравственное воспитание детей в системе образования имеет целью их приобщение к культуре своей
семьи, народа, социально-культурной группы как части российского гражданского общества, социализацию в современном российском обществе на основе традиционных российских социокультурных норм и
ценностей(включая общечеловеческие ценности) [1]. К ценностям духовного воспитания относятся: смирение, милосердие, терпение, послушание.К нравственным нормам и ценностям относятся: аккуратность, благодарность, вежливость, верность, гордость, гостеприимство, доброта, дружба, забота, ответственность, совесть, трудолюбие, уважение, храбрость, честность, щедрость, любовь, любовь к животным, любовь к близким, любовь к Родине.
Организация духовно-нравственного воспитания должна проводиться с учетом психологических и
возрастных особенностей обучающегося. В качестве ориентира для выбора содержания и методов духовно-нравственного воспитания выступает нравственный потенциал обучающегося начальной школы,
основной школы, средней школы.
Для нравственного потенциала выпускников начальной школы характерно: восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со
сверстниками», «уважение к старшим»; умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно
оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и об-

щественных местах; осознание значимости общественно полезных дел, осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и
школе[8].
Для нравственного потенциала выпускников основной школы характерны:восприятие и понимание
ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие»,
«выбор»;осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и
методами самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения; готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия; активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы [9].
Для нравственного потенциала выпускников средней школы характерны:осмысление целей и
смысла своей жизни;усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность»;наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину;знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации;умение проявлять толерантность, проявление таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость, уверенность
в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во
взрослой жизни [10].
Из вышесказанного следует, что задача педагога - воплотить в реальные поступки и поведение
убеждения и представления ребенка о должном через создание ситуаций духовно-нравственного воспитания.
Можно выделить воспитательные задачи, реализация которых позволит на уроке, во внеурочной
деятельности, во внеклассной воспитательной работе сформировать систему нравственных норм и ценностей обучающегося. Реализуя задачу развития способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственнымнамерениям,
мыслям и поступкам педагог формирует у обучающегося достоинство, ощущение собственной значимости в общественном деле, умение признавать в себе и в других положительные качества. Развивая способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к
принятию ответственности за их результаты педагог формирует самостоятельность, ответственность за
свои поступки, навыки саморегуляции. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата формирует такие личностные качества,
как: потребность трудиться, упорство, старательность, добросовестность, настойчивость, целеустремленность, невероятное терпение и настойчивость, энергичность, чувство гордости за результаты своего
труда, рачительность, мастерство, дисциплинированность, самоорганизация, умение спланировать рабочий день, добросовестность в труде. Развитие эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям формирует ценность добра (полезное деяние), развивает доброжелательность,
добротоделание, добротолюбие, добродушие, коллективизм (материально-духовное единение), ответственность, обязательства друг перед другом, способствует развитию навыков и умений организации и
осуществления сотрудничества со сверстниками (старшими и младшими) в решении личностно и социально значимых проблем.
Современная психологическая наука признает, что процесс духовного развития опосредован различными формами внешней и внутренней активности субъекта. По мнению современных исследователей, в качестве «духовного оборудования выступают знак, слово, смысл, символ, миф. Но возможны и
подмены. Так, место смыслов могут занимать идеалы, псевдокультурные модели и образцы, идеологические утопии и т. д.Анализ моральных суждений позволяет понять не только, как поступит человек в
ситуации морального выбора, но и каковы основания и причины его поступка на основе объяснений и
рефлексии оснований своего выбора и действий. Как известно, ценности и смыслы не существуют сами
по себе. Они всегда воплощены в каком-либо жизненном явлении: человеке, произведении искусства,
уроке, тексте, пейзаже, бытовом предмете и т. д. Литература, чтение, хорошая поэзия, восхищение поступком, живое движение, предметное действие, направленное на других являются средствами духовнонравственного воспитания обучающихся.

В связи с этим огромное значение имеет деятельность классного руководителя. «Воспитательная
работа,- писал А.С. Макаренко,- есть, прежде всего, работа организатора» [3]. Процесс нравственного
воспитания двухсторонний: с одной стороны, организационное и целенаправленное воздействие воспитателей, с другой – организованная и целенаправленная деятельность воспитанников. В плане работы
классного руководителя предусмотрены часы общения, приуроченные к культурно значимым датам и
событиям: тематические уроки, посвященные государственным праздникам; тематические уроки, посвященные памятным датам; тематические уроки, посвященные знаменательным датам великих людей;
тематические уроки, посвященные образовательным и культурным событиям года.
Содержание процесса духовно-нравственного воспитания предусматривает формирование у обучающихся нравственных качеств личности с опорой на традиционные категории этики: добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, достоинство, любовь и др. Рассматривает духовно-нравственное воспитание с позиций философских представлений; представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; формирования уважительного отношения к традициям, культуре, языку своего народа и других народов России; формирование культуры этикета (вежливость, подхалимство, благодарность, тактичность, аккуратность, поведение на улице, поведение в общественном транспорте); формирование форм гуманистического отношения: сопереживание, сочувствие, сострадание, соучастие, содействие, самоотвержение;
формирование культуры взаимоотношений в детском коллективе[1].
Реализуя Программу духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника, Программу воспитания и социализации обучающихся, классный руководитель использует формы работы,
способствующие духовно-нравственному воспитанию обучающихся: проблемно-ценностное общение,
литературно-музыкальные гостиные, экскурсии, паломнические поездки по святым местам Оренбуржья,
встречи, благотворительные акции, семейный досуг и др. В помощь классному руководителю и воспитателям для организации социально значимой деятельности обучающихся по направлению духовнонравственного воспитания в Оренбургской области проводятся конкурсы и проекты: областной конкурс
детского литературного творчества «Рукописная книга»; областной слет активистов детского движения
милосердия «Неси добро и радость людям»; областной конкурс социальных проектов «Твори добро»;
областной фестиваль художественного и прикладного творчества воспитанников детских домов и школинтернатов, учащихся коррекционных школ, детей-инвалидов «Мы вместе»; областной дистанционный
конкурс «Краеведческий калейдоскоп»; областной слет историков и краеведов «Великие люди великой
страны» и др.
Таким образом, деятельность классного руководителя по направлению духовно-нравственного
воспитания связана с формированием у обучающихся нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма); нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); нравственного поведения (готовности служению людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
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Аннотация: Изучение «биологического языка» может быть организовано для иностранных студентовпервокурсников с использованием образовательных технологий, которые облегчают процесс запоминания терминов биологии и медицины. Использование образовательных технологий позволяет усовершенствовать навыки аудирования, развить навыки устной речи.
Ключевые слова: термины, технологии, студенты, речь, язык.
Abstract: The study of the "biological language" can be organized for foreign first-year students using educational technologies that facilitate the process of memorizing the terms of biology and medicine. The use of educational technologies makes it possible to improve listening skills, develop oral communication skills.
Key words: terms, technology, students, speech, language.
Образовательный процесс, направленный на подготовку высококвалифицированного специалиста
в высших учебных заведениях, изучается многими учеными. Достаточно хорошо исследован образовательный процесс подготовки будущих учителей. Например, педагогическая практика, во время которой
студенты знакомятся с новыми социальными ролями [1, с.95], процесс социализации будущих учителей
в воспитательной системе вуза [2, с.66], развитие логического мышления у студентов-первокурсников в
процессе решения педагогических задач [3, с.131], развитие профессионального мышления у студентовбудущих учителей [4, с.140], современные формы организации учебной деятельности студентов [5, с.80],
социализация студентов в полиэтническом пространстве КФУ [6, с.141], особенности научноисследовательской деятельности студентов во время прохождения педагогической практики [7, с.167],
академическая мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия [8, с.62], подготовка отчета
преподавателя о реализации учебной дисциплины в системе управления качеством профессионального
образования [9, с.23], разработка курсов повышения квалификации для преподавателей вузов, участвующих в реализации гранта [10, с.80], разработка межвузовского ЭОР в условиях сетевого взаимодействия [11, с.57], рефлексивная деятельность студента в системе психолого-педагогического образования
[12, с.59], распределенная модель подготовки учителя в Казанском федеральном университете [13, с.60],
подготовка будущего учителя к реализации программы воспитания и социализации [14, с.53], условия
изучения научной терминологии [15, с.110] и т.д.
Усовершенствование содержания и структуры высшего профессионального образования, модернизация образовательных технологий их приемов и методов является одним из важнейших направлений
повышения эффективности профессиональной подготовки будущего специалиста.

Значительное место в осуществлении поставленной задачи имеет работа с иностранными студентами первого курса в ходе образовательной деятельности по изучению «биологического» языка с терминологическими основами. Это связано со своеобразием их национальных, религиозных особенностей,
спецификой организации процесса воспитания, а так же их процессом социализации. Поэтому, образовательный процесс, с участием иностранных студентов, должен ориентироваться на личностные качества студентов, требующих индивидуального подхода к каждому субъекту образовательного процесса,
толерантного взаимоотношения между педагогом и студентами. Эта проблема заинтересовала студентку 3 курса педагогического направления подготовки Бикмухаметову З.Ш. Результатом исследования стала курсовая работа.
Для того чтобы достичь успеха в образовательной деятельности преподаватели используют различные образовательные технологии. Трудность применения современных образовательных технологий
в профессиональной подготовке будущего специалиста тревожит большинство исследователей в области педагогики высшего образования (М.В. Кларин, Г.К. Селевко, В.П. Беспалько и др.).
В широком смысле под технологией понимается «поэтапное осуществление какого-либо метода
или принципа с помощью определенных форм работы. При применении одного и того же принципа или
метода можно использовать разные образовательные технологии его реализации».
При применении эффективных образовательных технологий преподаватель должен принять во
внимание уровень образовательной подготовки иностранных студентов, уровень владения русским языком для дальнейшего изучения будущей специальности.
Ведущими образовательными технологиями, которые используются в работе с иностранными студентами в Казанском Федеральном Университете, являются мультимедийные и информационные технологии, технологии проведения аудиторных занятий в форме диалога, технологии модульного обучения, самостоятельной работы студентов, дифференцированного обучения и т.д. С целью улучшения качества образовательного процесса, а также усиления мотивации учебной деятельности в Казанском федеральном университете помимо традиционных учебных пособий, используются учебные аудио- и видеоматериалы, интернет-ресурсы, компьютерные обучающие программы, что позволяет улучшить образовательный процесс, усовершенствовать навыки аудирования, развить навыки устной речи, увеличить
словарный запас.
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Белорусский государственный медицинский университет,
кафедра пропедевтики внутренних болезней
Аннотация: Ежегодно к врачу обращаются около 30% населения по поводу болезней системы кровообращения (БСК), тогда как болезни системы кровообращения (БСК) составляют 54–56% всех случаев
смерти. Пораженность взрослого населения БСК выросла в 2,1 раза, имеет место значимая разница в
уровне пораженности БСК и смертности от них, констатирована гиперсмертность мужчин трудоспособного возраста и описаны гендерные особенности. Была высказана идея об актуальности разработки эффективной модели вторичной профилактики избыточной смертности от БСК, которая будет приемлема в
условиях стационара. Необходимо учитывать разницу в структуре населения по возрасту, и сравнение
интенсивных показателей целесообразно проводить с учетом коррекции на эти различия, показатель
летальности от отдельных болезней может стать одним из критериев сравнительной оценки работы органов и организаций здравоохранения.
Ключевые слова: болезни системы кровообращения, первичная профилактика, вторичная профилактика, качество жизни, накопленная заболеваемость, смертность от БСК, медицинская статистика, летальность.
THE ROLE OF CLINICAL FEATURES OF ISCHEMIC HEART DISEASE IN THE FORMATION OF QUALITY
OF LIFE
Polyakova Elizaveta Olegovna
Annotation.:Approximately 30% of the population is referred to the doctor every year for circulatory system diseases (CSD), whereas circulatory system diseases (CSD) account for 54-56% of all deaths. The adult population of CSD has increased 2.1 times, there is a significant difference in the level of affection of SBR and mortality from them, it has been established that the hyperdying of men of working age is described, and gender features are described. An idea was expressed about the urgency of developing an effective model of secondary
prevention of excess mortality from CSD, which would be acceptable in a hospital setting. It is necessary to take
into account the difference in the structure of the population by age, and comparison of the intensive indicators
should be carried out taking into account the correction for these differences, the index of mortality from certain
diseases may become one of the criteria for a comparative evaluation of the work of organs and organizations
of public health
Key words: circulatory system diseases, primary prevention, secondary prevention, quality of life, accumulated
morbidity, mortality from CSD, medical statistics, lethality.

Актуальность. При исследовании качества жизни больных ИБС возникают сложные противоречивые вопросы, связанные с этиологией и патогенетическими механизмами, которые еще находятся на
границе знаний о процессе жизнедеятельности человека [1].
Согласно данным Минздрава РБ 15,3% населения республики перенесли заболевания системы
кровообращения, среди которых сердечнососудистая недостаточность, тромбозы, ревматизм сердечной мышцы, атеросклероз, инсульт, стенокардия, варикозное расширение и многие другие. Основная
причина заболеваний – неправильное питание и отсутствие достаточных физических нагрузок. Особенно большая смертность во взрослой группе. [2].
С целью эффективной профилактики, снижения заболеваемости, смертности, инвалидности населения от болезней системы кровообращения, повышения качества и доступности медицинской помощи
пациентам с БСК в республике разработана Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность на 2016- 2020 годы». Государственной программой предусмотрен комплекс профилактических, организационно-методических, образовательных, научных, лечебно-диагностических
мероприятий, направленных на профилактику БСК, формирование у населения потребности в соблюдении здорового образа жизни, заботе о собственном здоровье, повышение качества и доступности кардиологической помощи населению, внедрению наиболее перспективных технологий лечения пациентов
с нарушениями ритма, острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения
[3].
Цель исследования: выделить и описать роль клинических особенностей ИБС в формировании
качества жизни данного контингента пациентов.
Научная новизна исследования заключается в попытке анализа взаимосвязи параметров качества жизни и различных форм тяжести ИБС, позволяющего как можно более объективно оценивать
нарушенные и сохранные компоненты структуры личности пациентов с ИБС, что существенно дополняет
феноменологический анализ, позволяя развести симптомы и синдромы самосознания, учитывая сложность и чрезвычайную индивидуальность психики изучаемого объекта.
Практическая значимость исследования. Результаты могут быть использованы в аспекте разработки дифференцированных подходов к коррекции отношения пациента к собственному заболеванию
и проводимой терапии, а также оптимизации сотрудничества между врачом и пациентом (вопросы
compliance-стратегии).
Материалы и методы исследования:
- констатирующий и контрольный эксперименты, включающие: анкету «Социальные последствия
ИБС» (разработана Е.О. Поляковой); «20 слов» (М.Кун, Т.Мак-Партланд); «Шкала самоуважения»
(М.Розенберг); методику «Самооценка»; методика изучения самооценки качеств личности (Т. Дембо- С.
Рубинштейн);
- разработка и апробирование проекта коррекционной «Программы по нормализации качества
жизни у пациентов с ИБС»;
- методы качественного и количественного анализа эмпирических данных с применением критерия
2
 r Фридмана, коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена и t- критерия Стьюдента.
Выборка исследования: пациенты с ИБС в возрасте от 50 до 75 лет (146 человек из них: 73
женщины и 73 мужчины).
Результаты исследования.
В ходе констатирующего этапа в общей выборке выявлено: заниженная самооценка у 25%; недифференцированная самооценка - 20%; адекватная самооценка - 29%; завышенная самооценка - 26%;
В общей выборке на контрольном этапе выявлено: заниженная самооценка - 8%; недифференцированная самооценка - 28%; адекватная самооценка - 57%; завышенная самооценка - 8%;
Значимых различий в ответах в выборке между мужчинами и женщинами не выявлено.
В подгруппах по форме ИБС выявлены следующие моменты: адекватная самооценка сохраняется
чаще при стенокардии (70%), и не наблюдается при более тяжелых формах заболевания; неадекватно
высокий уровень и неадекватно низкий уровень самооценки встречается при всех формах ишемического
заболевания, при этом:

- при сердечной недостаточности наблюдается: 46% и 54%;
- при ИМ приблизительно в равной форме наблюдается: 19% и 13%;
- при стенокардии в равной форме наблюдается: 14% и 16%;
- 100% спутанных представлений о себе имеют люди, перенесшие инфаркт; поэтому установить,
как личность оценивает саму себя, становится затруднительно.
В ходе формирующего эксперимента разработана и реализована коррекционная «Программа по
нормализации адекватного уровня качества жизни у пациентов с ИБС».
В ходе контрольного этапа методы качественного и количественного анализа эмпирических данных позволили заявить следующее:
а) В связи с тем, что полученное значение Me = 6,9 незначительно отличается от   6,7 , оставили за собой право изучения представленной совокупности по среднему значению признака.
б) Критерий  2r Фридмана позволил установить, что величины показателей самооценки от показателя к показателю изменяются и математические операции с усреднённым значением правомерны.
в) Сопоставление составляющих элементов самооценки, по  , которые в интересах исследования интегрировали в показатель «самооценка» показало, что полученная закономерность значима и достоверна в 99% случаев:
- величина когнитивного компонента самооценки:   7,44 из 10;
- величина эмоционально-аффективного компонента -   6,83 ;
- величина оценочно-волевого элемента самооценки   6,79 из 10;
- величина количественной характеристики   5,63 из 10.
Участники были разделены: по половому признаку; по возрастному принципу; по тяжести формы
ИБС.
Были высчитаны  , четыре составляющих самооценки и проведена их интеграция в показатель
«самооценка» по каждому признаку по критерию  2r Фридмана, который позволил установить, что:
- различия в уровнях самооценки в зависимости от принципа составления совокупности не являются случайными;
- принцип «тяжести формы ИБС» несколько более значим для кардиологических пациентов, чем
возрастной принцип и принцип половой принадлежности.
Выводы. Вышеизложенное позволяет утверждать:
1) во всех расчётах выборка фигурировала как единое целое;
2) во всех случаях сравнения подтвердились значимость, теснота (сила) и направление корреляционной связи между двумя признаками, на основании чего можно утверждать о закономерностях развития составляющих самооценки:
- сильная, или тесная связь выявлена при соотношении самооценки и ее когнитивного элемента
  0,01 : rsээм  0,769  rкр  0,70 ;
- высокая значимая корреляция выявлена при соотношении самооценки с эмоциональноаффективным и оценочно-волевым компонентами   0,01 ; rsээм  0,651 (связь средняя при 0,51<
rкр < 0,68) rsээм  0,531;
- значимая корреляция выявлена при соотношении «самооценки» с количественными характеристиками   0,05 : rsээм  0,386 (связь умеренная при 0,31< rкр < 0,51)- анализ данных выявил и особую значимость тяжёлого анамнеза;
3) при ИБС происходит «вымывание» интервала, включающего лиц с адекватной самооценкой и
«пополнение» интервалов, включающих лиц с неадекватной и недифференцированной самооценкой;
4) при стенокардии в элементах самосознания (когнитивном, эмоционально-аффективном, оценочно-волевом) изменений не наблюдается;
5) при ИМ и хронической сердечной недостаточности наблюдается негативная тенденция измене-

ния в когнитивном, эмоционально-аффективном и оценочно-волевом элементах самосознания;
6) различия в уровнях самооценки в зависимости от принципа составления совокупности не являются случайными:
- принцип «тяжести формы ИБС» несколько более значим для кардиологических пациентов, чем
возрастной принцип и принцип половой принадлежности;
7) эффективность коррекционных воздействий на самооценку пациентов с ИБС наблюдается только при менее тяжелых формах ИБС (при стенокардии и сердечной недостаточности), при ИМ - не
наблюдается.
На основе данных внесены предложения по совершенствованию разработанной Программы.
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Аннотация: Проведено исследование некоторых морфометрических показателей слепой кишки крыс
предстарческого возраста. Выявлено, что на происходящие с возрастом характерные инволютивные изменения железистого аппарата кишки и лимфоидных скоплений может оказывать позитивное влияние
парентеральное введение ксеногенного ликвора. В статье доказано, что при введении ксеногенного ликвора крысам предстарческого возраста происходит увеличение числа желез на единицу площади, увеличение самих желез, а также увеличение количества лимфоидных образований, содержания лимфоцитов и плазматических клеток.
Ключевые слова: слепая кишка, ксеногенная цереброспинальная жидкость, крысы, предстарческий
возраст
INFLUENCE OF LIKVORA ON AGE CHANGES IN BLIND OF THE BLOOMS OF RATS
Devyatova Nina Viktorovna
Abstract: Some morphometric indices of the cecum of rats of pre-rats have been studied. It has been revealed
that parenteral introduction of xenogeneic cerebrospinal fluid can have a positive effect on the characteristic involuntary changes of the glandular apparatus of the intestine and lymphoid clusters with age. In the article, it is
proved that when the xenogeneic CSF is introduced to rats of pre-adult age, the number of glands per unit area
increases, the glands themselves increase, and the number of lymphoid formations, lymphocyte and plasma cell
content increases.
Key words: cecum, xenogeneic cerebrospinal fluid, rats, pre-acute age
Старение – неизбежный многокомпонентный процесс, протекающий с вовлеченностью в инволютивные изменения самых разнообразных структурных элементов, начиная с субклеточных образований,
клеток, тканей и кончая органами, системами, организмом в целом [1, 2]. Причем, эти процессы протекают неодновременно и с разной скоростью. Поиск средств, могущих если не остановить, то хотя бы замедлить процессы старения является актуальным на протяжении всей истории человечества [3, 4]. На
кафедре анатомии человека Крымской медицинской академии занимаются изучением биологических
эффектов ксеногенной цереброспинальной жидкости (КЦЖ) и возможными перспективами ее использования в качестве основы лекарственных препаратов [5, 6, 7]. При парентеральном введении КЦЖ выявлено ее влияние на рост и созревание животных, состояние кожи и ее трофики, семенников, яичников, и
репродуктивную функцию. Исследовано влияние на эндокринные органы и органы иммунитета, дыхательную систему, опорно- двигательный аппарат, микроциркуляцию, гемодинамику, обмен липидов, эпилептическую активность головного мозга, течение лучевой болезни [8, 9, 10]. Доказана неоднозначность
эффекта КЦЖ в разные возрастные периоды [11, 12]. Так, введение ее новорожденным крысам характе-

ризовалась отставанием прироста массы тела на протяжении всего эксперимента, тогда как в более
старших возрастных группах происходило увеличение прироста массы тела [8, 9]. Был доказан положительный биологический эффект при введении КЦЖ крысам предстарческого возраста [4, 13, 14, 15]. При
этом происходило увеличение как абсолютной, так и относительной массы тимуса, надпочечников. КЦЖ
вызывало уменьшение содержания коллагеновых волокон в лёгких крыс и увеличение процентного содержания участков легкого с неизменённой паренхимой за счёт уменьшения процентного содержания
участков с эмфиземой с различной степенью выраженности [16, 17]. В комплексном исследовании биосвойств КЦЖ предусмотрено изучение морфофункциональных изменений слепой кишки крыс предстарческого возраста. В слепой кишке происходит секреция специфического кишечного сока, бактериальное
расщепление органических веществ, образование ряда аминокислот, всасывание и экскреция солей.
Микрофлора полости кишки участвует в синтезе и всасывании витаминов В 6, В2, В9 и К [18, 19]. Кроме
того, у крыс слепая кишка выполняет функцию аппендикса [20].
Мы поставили целью изучить влияние КЦЖ на слепую кишку крыс предстарческого возраста.
Спинномозговую жидкость получали субокципитальной пункцией от лактирующих коров в стерильную
полузакрытую систему по методу [21], проводили через бактериальные фильтры «Миллипор» и запаивали в ампулы.
В эксперименте участвовало 12 крыс линии Вистар обоего пола возрастом 1,5 года, которых разделили случайным методом на 2 группы по 6 особей в каждой. 1-й группе (контрольной) вводили на протяжении 30 дней 0,9% NaCl в дозе 2 мл/кг, внутримышечно, 1 раз в 7 суток. 2-й группе (экспериментальной) также в течение 30 дней вводили ЦСЖ в дозе 2 мл/кг, в/м, 1 раз в 7 суток. Крыс содержали в стандартных условиях.
После декапитации под эфирным наркозом выделяли слепую кишку. и фиксировали в 10%
нейтральном формалине. Полученный материал после проводки в спиртах подвергался стандартным
гистологическим окрашиваниям. С помощью морфометрических методов определяли число желез на
1мм2, длину и ширину желез. В лимфоидных скоплениях определяли абсолютное (общее количество
клеток на единице площади гистологического среза) и относительное содержание клеточных элементов.
Анализ полученных результатов показал следующее. Внутренняя поверхность слепой киши выстлана однослойным цилиндрическим эпителием. Основную часть слизистой оболочки занимают крипты, которые разделены друг от друга тонкими волокнами соединительной ткани, берущей начало от
мышечной пластинки слизистой оболочки. Пространство между эпителием и криптами составляет различной ширины подэпителиальная зона. В толще собственной пластинки слизистой оболочки расположены железы. Железы на продольном срезе имеют форму полых трубочек, которые своими устьями открываются на поверхности эпителия. В контрольной группе число желез составляло 57,63±7,58 на 1мм2.
Длина желез составляла 312,26±26,34 мкм, ширина – 85,62±8,43 мкм. В составе эпителия желез слепой
кишки определялись бокаловидные, абсорбционные и недифференцированные клетки. Повсеместно
наблюдались соединительнотканные волокна в виде отчетливо различимых тяжей различной, порой достаточно значительной толщины, окружающие железы. Лимфоидные скопления не встречались в области купола и основания слепой кишки. Содержание лимфоцитов там минимальное. Лимфоидные скопления обнаруживались только в области илеоцекального угла виде предузелков и множества клеток лимфоидного ряда. Плотность клеток на единицу площади среза составляла в подэпителиальной зоне и
лимфоидных скоплениях, в среднем, 44,6±4,96. Содержание лимфоцитов составляло около 42,58%, так
называемых, молодых клеток (бластов и больших лимфоцитов) – до 9,74%. Клетки с картинами митоза
встречались крайне редко и преимущественно, в подэпителиальной зоне. В местах лимфоидных скоплений насчитывалось до 9,64% молодых форм клеток. Содержание плазматических клеток, максимально
выявляемое между криптами, достигало 18,7%.
В экспериментальной группе содержание коллагеновых волокон меньше, чем в 1-й группе, поэтому
железы окружены волокнами рыхлой волокнистой соединительной ткани не так плотно. Число желез
увеличивалось на 7% и составляло 61,66±7,59 на 1мм2. Длина желез увеличилась на 2% до
318,44±28,52 мкм, ширина осталась в пределах статистической погрешности. составляя 84,82±8,68 мкм.
В составе эпителия желез СК увеличивалась доля бокаловидных клеток, и уменьшалась доля недиффе-

ренцированных. В области купола и основания слепой кишки чаще, чем в 1-й серии встречались лимфоидные скопления, увеличилось число свободно лежащих лимфоцитов. В области илеоцекального угла между криптами выявлено большое количество лимфоидных скоплений. Плотность клеток на единицу площади увеличилась более, чем на 4%, составляя 46,38 ±5,18. Содержание лимфоцитов составляло
около 42,74%, так называемых, молодых клеток – до 16,23%. Значительно, до 8%, увеличивалось содержание плазматических клеток, достигая 20,2%.
Таким образом, парентеральное введение ЦСЖ достоверно способствовало увеличению количества желез и их длины, уменьшению содержания соединительной ткани, то есть, происходит увеличение
органа за счет функциональных элементов и выраженного кровенаполнения. Кроме того, увеличивалось
количество лимфоидных скоплений и содержания плазматических клеток, что способствует иммунорезистентности. Введение ксеногенного ликвора оказывает позитивное влияние на биометрические характеристики слепой кишки и на микроскопические параметры ее стенки.
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ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
Аннотация: в работе проведено количественное определение дубильных веществ в траве и корневище
Potentilla reptans l.; выявлено, что содержание дубильных веществ в корневище больше, чем в траве и
достигает значений 18,7% и 9,2% соответственно.
Ключевые слова: Potentilla reptans l., фитопрепараты, дубильные вещества
DETERMINATION OF TANNINS
IN THE GRASS AND THE RHIZOME OF POTENTILLA REPTANS L.
Buhush Mohamed Assel,
Khella Fatima Jezzahrae,
Tsibizova Aleksandra Aleksandrovna
Abstract: in this work deals with quantitative determination of tannins in the grass and the rhizome of Potentilla
reptans l.; revealed that the content of tannin in the rhizome than in the grass and reaches values of 18,7 and
9.2%, respectively.
Key words: Potentilla reptans l., herbal, tannins
Введение. На сегодняшний день отмечается увеличение спроса на лекарственные препараты
растительного происхождения. Несомненно, это связано с преимуществам фитопрепаратов перед лекарственными средствами синтетического происхождения [9, c. 622]. Известно, что применение растительных средств, как правило, не оказывает серьезных побочных эффектов, нетоксично и имеет большую широту терапевтического воздействия. Следует отметить, что растительные лекарственные препараты оказывают медленный, но продолжительный лечебный эффект, что востребовано в лечении различных хронических заболеваний [6, c. 193].
Разносторонние фармакологические эффекты того или иного растения обусловлены входящими в
его состав биологически активными веществами. Наибольший интерес вызывают дубильные вещества,
оказывающие антибактериальное, противовоспалительное, вяжущее и кровоостанавливающее действие
[2, с. 123; 3. с. 12; 10, с. 106].

Качественный анализ Лапчатки ползучей (Potentilla reptans l.) показал наличие дубильных веществ,
что вызвало необходимость дальнейшего изучения данного вида растительного сырья [5, c. 785; 7, с.
145; 8, с. 391].
В связи с чем, целью данного исследования явилось количественное определение дубильных веществ в траве и корневище Лапчатки ползучей (Potentilla reptans l.) [1, c. 439; 4, с. 240].
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились трава и корневище Лапчатки ползучей. Трава была собрана в июне, а корневище было заготовлено в октябре 2016 г. на территории Енотаевского района Астраханской области, на левом берегу реки Волга.
Количественное определение дубильных веществ Лапчатки ползучей проводили перманганатометрическим способом в профильтрованных водных извлечениях травы и корневища, полученных
настаиванием на водяной бане в течение 30 минут.
Для количественного определения дубильных веществ в 500 мл дистиллированной воды прибавляли 10 мл полученного извлечения и 25 мл индигосульфокислоты. Затем титровали 0,02М раствором
калия перманганата до золотисто-желтого окрашивания. Проводили контрольный опыт. Общее содержание окисляющихся веществ вычислили по формуле:
𝑋=

(𝑉1 − 𝑉𝑘) × 0.004157 × 100 × 100
𝑚 × 10

где, V1 – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование извлечения, в мл;
Vk – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование в контрольном опыте, в мл;
m – навеска сырья, г;
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующих 1 мл раствора калия перманганата
(0,02 моль/л) (в пересчете на танин), в г;
m – потеря в массе при высушивании сырья, в %.
100 – общий объем извлечения, мл;
10 – объем извлечения, взятого для титрования, мл.
Количественное содержание дубильных веществ в траве составило 9,2%,а в корневище – 18,7%.
Таким образом, количественное определение дубильных веществ Лапчатки ползучей (Potentilla
reptans l.) показало, что содержание их в корневище больше, чем в траве. Достаточно высокое содержание дубильных веществ указывает на перспективность использования этого растения для разработки
новых лекарственных растительных средств.
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Аннотация: данная статья посвящена одному из физико-химических методов исследования. Метод комбинационного рассеяния - Рамановская спектроскопия - основана на явлении неупругого (Рамановского)
рассеяния. Преимущества данного метода: безконтактность, неразрушающая технология, простота пробоподготовки, высокая чувствительность, большая библиотека стандартных спектров, экспрессность.
Метод используется в фармации для анализа таблеток, растворов и гелей; для контроля процессов сушки и смешивания препаратов; для проверки сырья и др., а также в многочисленных других областях
науки и промышленности.
Ключевые слова: комбинационное рассеяние, фармацевтический анализ, излучение, идентификация,
свет, спектроскопия.
METHOD OF RAMAN SCATTERING AND ITS APPLICATION IN THE PHARMACEUTICAL ANALYSIS
Belyatsky Vladimir Nikolaevich,
Marinchenko Diana Mikhailovna
Abstract: This article is devoted to one of the physicochemical methods of investigation. Raman spectroscopy
is based on the phenomenon of inelastic scattering. The advantages of this method are contactlessness, nondestructive technology, simplicity of sample preparation, high sensitivity, a wide range of waves and expressiveness.
The method is used in pharmacy for the analysis of tablets, solutions and gels; for monitoring drying processes and mixing preparations; for checking raw materials, etc.
Key words: Raman scattering, pharmaceutical analysis, radiation, identification, light, spectroscopy.

Современные физико-химические методы исследования веществ отличаются значительным многообразием и сферами приложения. К данным методам относятся УФ- и ИК-спектроскопия, потенциометрическое титрование, тонкослойная хроматография, электрофорез, атомно-эмиссионная спектрометрия, рамановская спектроскопия и многие другие. Ценность результатов, полученных в ходе исследования, напрямую зависит от правильности выбора метода анализа.
Целью данного доклада является подробное изучение метода комбинационного рассеяния света,
как одного из физико-химичических методов анализа, и определение значимости данного метода в фармацевтическом анализе.
Существует два типа рассеяния света:

1) Упругое (релеевское) – без изменения длины волны света;
2) Неупругое (рамановское) – с изменением длины волны. Данный тип также называют комбинационным рассеянием или эффектом Рамана. А вид спектроскопии, основывающийся на данном явлении,
соответственно Рамановская спектроскопия.
Согласно квантовой теории, излучение частоты ν рассматривается как поток фотонов с энергией
hν, где h — постоянная Планка. При столкновениях с молекулами фотоны рассеиваются. В случае упругого рассеивания, они будут отклоняться от направления своего движения, не изменяя своей энергии.
Однако при столкновении может происходить обмен энергией между фотоном и молекулой. Молекула при этом может как приобрести, так и потерять часть своей энергии. Таким образом, энергия молекулы может измениться на величину ΔE, соответствующую разности энергий двух разрешенных её состояний. Иначе говоря, величина ΔE должна быть равна изменению колебательной или вращательной
энергий молекулы. Излучение, рассеянное с частотой меньшей, чем у падающего света, называется
стоксовым излучением и характеризует переход молекулы с нижнего на верхний колебательный уровень. А излучение с большей частотой называется антистоксовым и соответствует переходу молекулы с
верхнего на нижний уровень. (Рис 1)

Рис 1. Схема комбинационного рассеяния света
Интенсивность антистксовых линий мала, т. к., вследствие больших заселенностей нижних уровней, вероятность перехода на них с верхних не велика. Поэтому в практике спектроскопии комбинацинного рассеяния используют стоксовы линии. На рисунке 2 представлена блок-схема спектрометра КР.

Рис 2. Блок-схема спектрометра КР.
Лазерное излучение проходит через трубку с образцом и образовавшийся сигнал пропускают через фильтр для удаления релеевской линии. Детектирование сигнала осуществляется под углом 90
град. к падающему свету. С помощью КР спектрометра можно регистрировать спектры газов, жидкостей

и твердых тел. Количество образца 0.1 – 10мг, что говорит о высокой чувствительности данного метода.
В качестве растворителя можно использовать воду. Материалом для кювет является кварц или обычное
стекло.
Рамановская спектроскопия имеет значительные преимущества по сравнению с другими аналитическими методами. Важнейшими из них являются простота пробоподготовки и большой объем получаемой информации.
Толщина образца не вызывает проблем для Раман спектроскопии (в отличие от ИК спектроскопии
при анализе образцов на пропускание). Также окружающая атмосфера вносит незначительный вклад в
Раман спектры, поэтому не требуется вакуумирование или осушка кюветного отделения для образцов.
Стекло, вода, и пластиковая упаковка сами по себе имеют очень слабые рамановские спектры, что еще
более упрощает использование метода. Часто образцы можно анализировать прямо в стеклянной бутылке или пластиковой упаковке. Водные растворы пригодны для анализа, поэтому не требуется удалять воду из исследуемого образца.
Каждое соединение обладает индивидуальным рамановским спектром. Это позволяет получать
как количественную, так и качественную информацию об образце. Так же на сегодняшний день создана
большая библиотека спектров, что позволяет обрабатывать данные с применением компьютерных методов количественного анализа.
Рамановская спектроскопия – это неразрушающий метод анализа. Нет необходимости растворять
твердые тела, прессовать таблетки, прижимать образец к оптическим элементам или иным образом менять физическую или химическую структуру образца.
Данный метод работает в широком диапазоне от УФ до ближней ИК области, позволяя выбрать
наиболее удобный диапазон для данного образца и получения наилучших результатов.
И в отличие от ИК- спектроскопии метод комбинационнго рассеяния света позволяет анализировать симметричные молекулы.
Благодаря наличию данных преимуществ этот метод совместно с ИК-спектроскопией используется
В фармации для:
 Анализа таблеток, растворов и гелей.
 Кристаллизации, определения момента завершения процесса.
 Контроля процессов сушки, покрытия оболочкой.
 Контроля состояния лекарств: чистота и качество.
 Проверки сырья: 100% идентификация и проверка входных материалов.
В судебной экспертизе для:
 Идентификации наркотиков неразрушающим методом.
 Идентификации и анализа токсичных растворителей и биологического оружия.
В биологической и медицинской диагностике для:
 Обнаружения скрытых изменений в молекулах
 Выявления раковых заболеваний на молекулярном уровне
В с/х и пищевой промышленности для:
 Измерения нерастворимых жировых кислот в маслах.
 Анализа компонентов в зерне.
В геммологи для:
 Идентификации неизвестных драгоценных камней
 Контроля подделок, например, выявление «алмазов», выполненных из циркония.
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Аннотация: в работе проведено количественное определение аскорбиновой кислоты в траве и корневище Potentilla reptans l.; выявлено, что содержание аскорбиновой кислоты в траве больше, чем в корневище и достигает значений 19 мг% и 7 мг% соответственно.
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QUANTITATIVE DETERMINATION OF ASCORBIC ACID IN THE GRASS AND THE RHIZOME OF
POTENTILLA REPTANS L.
Tsibizova Aleksandra Aleksandrovna,
Kninish Aisha ,
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Abstract: in this work deals with quantitative determination of ascorbic acid in the grass and the rhizome of Potentilla reptans l.; revealed that the content of ascorbic acid in the grass than in the rhizome and reaches values
of 19mg% and 7mg%, respectively.
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Введение. Аскорбиновая кислота или витамин С — это органическое соединение, которое играет
важную роль в обеспечении нормального функционирования организма. Следует помнить, что витамин
С является кофактором многих ферментов, и тем самым обеспечивает синтез и активацию биологически
активных веществ [2, c. 973].
Аскорбиновая кислота не может синтезироваться в организме, в связи с чем она должна поступать
с пищей ежедневно и в достаточном количестве. Недостаток витамина С приводит к снижению сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям и увеличению проницаемости сосудистой стенки
[10, c. 129].
Существуют исследования, которые доказывают, что большинство людей испытывают недостаток
витамина С, особенно в осенне-весенний период. В связи с чем, требуется дополнительное введение
данного витамина в организм [3, c. 44; 4, с. 10; 6, с. 97].

Основным источником аскорбиновой кислоты являются различные растения, в том числе и лекарственные [9, c. 25]. Одним из таких растений можно считать Лапчатку ползучую (Potentilla reptans l.). В
народной медицине водные извлечения лапчатки ползучей применяют в качестве лекарственного средства в лечении диарей различного генеза, а также при кровоточивости дёсен, носовых кровотечениях [1,
c. 22; 5, с. 229].
Химический состав данного растения изучен недостаточно, но достоверно известно, что в состав
биологически активных веществ входит аскорбиновая кислота [7, c. 251; 8, с. 192].
В связи с чем, целью работы явилось изучение количественного содержания кислоты аскорбиновой в траве и корневище Лапчатки ползучей (Potentilla reptans l.).
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились трава и корневища Лапчатки ползучей (Potentilla reptans l.), собранные в июне и октябре 2016 г. на территории Енотаевского
района Астраханской области, на левом берегу реки Волга.
Количественное определение аскорбиновой кислоты проводили йодометрическим методом с использованием 2 % раствора соляной кислоты, 1 % раствора йодида калия, 0,5 % раствора крахмала,
0,001 М раствора иодата калия.
Отвешивали по 10 г измельченные траву и корневища Лапчатки ползучей, переносили в мерные
колбы вместимостью 100 мл, доводили дистиллированной водой до метки, перемешивали и фильтровали через бумажный фильтр. В колбы отбирали 20 мл фильтрата, добавляли 1 мл 2 % раствора соляной
кислоты, 0,5 мл 1 % раствора йодистого калия, несколько капель 1%-ного раствора крахмала и 2 мл
0,001 М раствора йодата калия до устойчивого синего окрашивания.
Параллельно проводили контрольные титрования, где вместо 20 мл фильтрата брали дистиллированную воду. Содержание аскорбиновой кислоты рассчитывают по формуле:
(С3 × С4) × 0,088 × С1 × 100
Х=
𝑚 × С2
где Х – содержание аскорбиновой кислоты, мг%;
С1– общий объем вытяжки, мл;
С2 - объем вытяжки, взятый на титрование, мл;
С3 - объем 0,001м раствора йодата калия, пошедшего на титрование опытного образца, мл (1 мл
0,001 М раствора йодата калия соответствует 0,088 мг аскорбиновой кислоты);
С4 - объем 0,001 м раствора йодата калия, пошедший на титрование контрольного образца, мл;
m - масса навески, г.
В результате проведенных исследований установлено, что трава Лапчатки ползучей содержит аскорбиновую кислоту в количестве 19мг%, а корневища – 7 мг%
Таким образом, содержание аскорбиновой кислоты в траве Лапчатки ползучей (Potentilla reptans l.)
превосходит содержание в корневище. Следовательно, в качестве источника аскорбиновой кислоты перспективным источником можно считать траву Лапчатки ползучей.
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YARUTKA FIELD (THLASPI ARVENCE L.) – PROMISING SOURCE of BIOLOGICALLY ACTIVE
SUBSTANCES
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Abstract: This article is devoted to the study of the presence of various groups of biologically active substances
(BAS) in the field of the Yarutka field (Thlaspi Arvence L.), which grows on the territory of the Southern Federal
District (SFD). As a result of the conducted qualitative reactions, flavonoids, saponins, amino acids, coumarins
were found.
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В последнее время достаточно широко изучаются препараты на основе лекарственного растительного сырья. Прежде всего, это связано с тем, что в растениях содержится комплекс биологически
активных веществ (БАВ), которые обеспечивают широкий спектр фармакологических эффектов. Фитопрепараты воздействуют на организм комплексно и вызывают меньше побочных эффектов. Соответственно, поиск новых сырьевых источников БАВ является актуальной задачей на сегодняшний день [1,
с.269; 2, с.161].
Наиболее эффективным и продуктивным способом расширения номенклатуры ЛРС является исследование малоизученных видов растений с доказательством возможности их в медицинской практике.
К их числу относится Ярутка полевая (Thlaspi Arvence) – травянистое однолетнее растение семейства
Капустные (Brassicaceae). Стебли простые или ветвистые до 50 см высотой. Нижние листья продолгова-

тые или овальные, черешковые; стеблевые — стреловидные, сидячие. Цветки с четырьмя лепестками,
белые, мелкие, собраны в кисти. Плоды – стручочки округлой формы, около 15 мм в диаметре. Семена –
бороздчатые, маслянистые. Цветение растения можно наблюдать с весны до осени [3, с.415].
В народной медицине Ярутка полевая (Thlaspi Arvence) широко использовалось в качестве противомикробного, ранозаживляющего и мочегонного средства. Отвары изучаемого растения применяются
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта как спазмолитическое и вяжущее средство; при гнойничковых процессах (оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие); при головной боли
и атеросклерозе.
Обзор литературных данных позволяет утверждать, что химический состав Ярутки полевой практически не изучен. Однако известно, что в сырье обнаружены аскорбиновая кислота, флавоноиды, сапонины, высшие жирные кислоты (линоленовая, линолевая, стеариновая и др.), гликозид (синигрин).
Ввиду недостаточной изученности фитохимического состава Ярутки полевой, как потенциального
источника биологически активных веществ, представляется возможность более детального изучения
химического состава надземной части данного растения, что, собственно, и послужило основной целью
данного исследования.
Объектом данного исследования служили высушенная трава Ярутки полевой, заготовленная в
летний период на территории Южного Федерального Округа. Этот период характеризуется наибольшим
содержанием биологически активных веществ.
Для идентификации биологически активных соединений (БАС) сырья были проведены общепринятые качественные реакции с водным и водно-спиртовыми извлечениями.
Водное извлечение проводили согласно следующей методике: 1,0 г измельченного растительного
сырья помещали в коническую колбу объемом 200,0 мл, затем добавляли 100,0 мл воды. Тщательно
перемешивали стеклянной палочкой и помещали в водяную баню на 20-30 минут, соединив ее с обратным холодильником. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр.
Далее проводили качественные реакции на соответствующие группы БАВ.
Водно-спиртовое извлечение проводили по следующей методике: 1,0 г измельченного сырья помещали в колбу вместимостью 25,0 мл и заливали 10,0 мл 60%-го этиловым спиртом. Колбу соединяли с
обратным холодильником и нагревали 10 мин на водяной бане с момента закипания. После охлаждения
полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр и проводили качественные реакции обнаружения изучаемых групп БАВ.
Результаты исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Обнаружение группы БАВ в извлечениях из травы Ярутки полевой, заготовленной на территории
Южного Федерального Округа
№
п/п
1.
2.
3.

БАВ

Реактив

Флавоноиды

Металлический магний и кислота хлористоводородная концентрированная
Дубильные вещества Раствор
железоаммониевых квасцов
Полисахариды
Спирт этиловый 95%

4.

Аминокислоты

5.

Кумарины

Реактив Фелинга при нагревании
0,1% раствор нингидрина
в спирте этиловом
Лактонная проба

6.

Сапонины

Проба на пенообразование

Ожидаемый результат
Красно-оранжевое
окрашивание
Черно-зеленое окрашивание
Белый студенистый
осадок
Красно-оранжевый
осадок
Сине-фиолетовое
окрашивание
Желтый прозрачный
раствор
Неисчезающая пена в
течение 15 мин.

Заключение о присутствии
+
+
+
+

Согласно данным таблицы №1, экспериментально было установлено, что в траве Ярутки полевой,
заготовленной в период полного цветения, присутствуют следующие группы веществ: флавоноиды,
аминокислоты, сапонины и кумарины. Реакции на наличие дубильных веществ и полисахаридов дали
отрицательный результат.
Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют об актуальности дальнейшего изучения содержания БАВ в Ярутке полевой (Thlaspi Arvence L.), произрастающем на территории ЮФО, что открывает ее новые перспективы применения в медицинской практике.
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HYLOTELEPHIUM TRIPHYLLUM - SOURCE OF VALUABLE BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Ryabova Anastasia Nikolaevna
Abstract: This article presents the results of studying the chemical composition of a poorly studied member of
the Tolstyankov family - Hylotelephium Triphyllum. In the aboveground part of the plant the following biologically
active substances were found: flavonoids, saponins, tannins
Keywords: Trifolium purification, identification reactions, biologically active substances.
В настоящее время актуальным является поиск новых и малоизученных сырьевых источников
биологически активных веществ (БАВ) растительного происхождения, обладающие достаточно широким
спектром фармакологических свойств [2, с.141].
В этом отношении большой интерес представляет достаточно распространенная культура –
Очиток трехлистный (Hylotelephium Triphyllum), произрастающий на территории Астраханской области.
Известно, что данное растение относится к семейству Толстянковые (Grassulaceae) и является
многолетним травянистым растением с ползучим, укороченным корневищем. Стебли одиночные,
мощные, прямые, достигающие 40–80 см высоты. Листья очередные, нижние – суженные в основании,
верхние – сидячие. Цветки темно-розовые, пятичленные, собранные в густом щитковидном соцветии.
Чашечка длиной до 2,5 см, с ланцетными острыми долями. Лепестки острые, длиной до 5 см,
эллиптически-ланцетовидные, от середины отогнутые. Тычинки супротивны лепесткам, прикреплены
выше их основания. Плоды прямостоячие, красного или розового цвета.
Произрастает в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Кавказе.
Встречается на сухих песчаных почвах, опушках лесов, по глинистым и каменистым склонам, иногда как

сорняк в полях и огородах. Зацветает в июле-августе.
В народной медицине Очиток трехлистный применяют при различных заболеваниях желудочнокишечного тракта. В свежем виде изучаемое растение употребляют как мочегонное средство. Кроме того, известно, что данный вид сырья обладает ранозаживляющими, кровоостанавливающими, противовоспалительными и иммуностимулирующими действиями. Также отмечены антисептические и анальгезирующие свойства.
В научной литературе химический состав данного растения представлен следующими веществами: тритерпеновые сапонины, флавоноиды, дубильные вещества, кумарины, антрагликозиды, арбутин,
аскорбиновая кислота, каротиноиды, алкалоиды, катехины, антрахиноны [1, с.121].
Однако, стоит отметить, что химический состав Очитка трехлистного, произрастающего в Астраханской области, изучен не в полной мере, что, собственно, и послужило целью настоящего исследования.
Объектом исследования послужила надземная часть Очитка трехлистного, собранная в период
полного цветения (июль-август 2016 года) на территории Астраханской области. Сушку сырья осуществляли воздушно-теневым способом. Качественный состав изучаемого сырья определяли с помощью аналитических реакций.
Для качественного определения сапонинов и дубильных веществ в анализируемом растительном
сырье готовили водное извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного растительного сырья
помещали в коническую колбу объемом 200,0 мл, затем добавляли 100,0 мл воды. Тщательно перемешивали стеклянной палочкой и помещали в водяную баню 30 минут, соединив ее с обратным холодильником. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр и проводили
качественные реакции по следующим методикам:
1) к 2,0-3,0 мл извлечения прибавляли несколько капель 1% раствора желатина. Наблюдали помутнение раствора, которое исчезало при добавлении избытка желатина.
2) При добавлении к 2,0-3,0 мл извлечения добавляли 5 капель раствора железоаммониевых
квасцов. Наблюдали появление черно-синего окрашивание раствора.
3) К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 10% уксусной кислоты и 1,0 мл 10% средней соли ацетата свинца. Наблюдали образование осадка.
4) 5,0 мл извлечения помещали в пробирку и интенсивно встряхивали в течение 30 секунд.
Наблюдали образование стойкой пены, неисчезающей в течение длительного времени. Данная качественная реакция позволила подтвердить присутствие сапонинов в сырье.
Для качественного обнаружения флавоноидов в надземной части готовили водно-спиртовое извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного сырья помещали в колбу вместимостью 25,0 мл
и заливали 10,0 мл 60%-го этиловым спиртом. Колбу соединяли с обратным холодильником и нагревали
10 мин на водяной бане с момента закипания. После охлаждения полученное извлечение фильтровали
через бумажный фильтр и проводили качественные реакции обнаружения изучаемой группы БАВ.
1) К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 2% раствора алюминия хлорида в 95% спирте этиловом
и 7,0 мл 95% спирта этилового. Наблюдали зеленовато-желтое окрашивание.
2) К 1,0 мл извлечения добавляли несколько капель раствора аммиака. Наблюдали желтое окрашивание.
Для реакции обнаружения полисахаридов в сырье готовили водное извлечение по следующей методике: 10,0 г измельченного сырья помещали в колбу со шлифом вместимостью 250,0 мл, прибавляли
200,0 мл воды, колбу присоединяли к обратному холодильнику и кипятили при перемешивании на электрической плитке в течение 30 мин. Экстракцию повторяли еще 2 раза, используя первый раз 200,0 мл,
второй раз — 100,0 мл воды. Водные извлечения объединяли, центрифугировали в течение 10 мин, декантировали в мерную колбу вместимостью 500,0 мл. Фильтр промывали водой, доводили объем раствора водой до метки и проводили следующую качественную реакцию: к 10,0 мл извлечения прибавляли
30,0 мл 95 % спирта и перемешивали. При этом наблюдали появление хлопьевидных сгустков.
Результаты проведенного исследования представлены в табл.1.

Таблица 1
Обнаружение группы БАВ в извлечениях из травы Очитка трехлистного,
заготовленной на территории Астраханской области
БАВ
Реактив
Ожидаемый результат Заключение о присутствии
Флавоноиды
Раствор алюминия хлорида в
Зеленовато-желтое
+
95% спирте этиловом
окрашивание
Раствор аммиака
Желтое окрашивание
+
Дубильные вещества
Раствор
Черно-зеленое окра+
железоаммониевых квасцов
шивание
Раствор желатина
Помутнение раствора
+
Раствор уксусной кислоты и рас- Образование осадка
+
твор ацетата свинца
Сапонины
Проба на пенообразование
Неисчезающая пена в
+
течение 15 мин.
Полисахариды
Спирт этиловый 95 %
Образование хлопье+
видного осадка
Полученные результаты, представленные в табл.1, достоверно свидетельствуют о содержании в
надземной части Очитка трехлистного следующих БАВ: дубильные вещества, полисахариды, сапонины,
флавоноиды. Тем самым, проведенное исследование по изучению качественного состава Очитка трехлистного (Hylotelephium Triphyllum), произрастающего на территории Астраханского края, свидетельствует о перспективе его изучении как источника ценных биологически активных веществ.
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BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
POTENTILLA REPTANS L.
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Abstract: the work is devoted to the determination of the qualitative composition of biologically active substances in the grass of Potentilla reptans L.; revealed that the main representatives of biologically active substances
are flavonoids, vitamin C, tannic.
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Введение. При всем многообразии лекарственных средств, применение фитопрепаратов в настоящее время не утратило своей актуальности. Напротив, возможность применения лекарственных препаратов растительного происхождения, как с целью лечения, так и профилактики многих заболеваний обуславливает необходимость расширения растительной сырьевой базы [2, с. 6; 4, с. 90; 5, с. 193].
Перспективным растением считается Лапчатка ползучая, издревле применяемая в народной медицине в качестве средства лечения таких заболеваний, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты, хронические энтероколиты, повышенная кровоточивость десен [3, с. 229].
Лапчатка ползучая (Potentilla reptans L.) – многолетнее травянистое растений, прозрастающее на
влажных почвах – сырых лугах, в долинах рек, по берегам водоемов, иногда образуя сплошной покров.
Распространено данное растение на Кавказе, в Средней Азии, а также во многих областях европейской
части России. Основными отличиями Лапчатки ползучей от других лапчаток является деревянистое чёрно-бурое корневище, тонкий, ползучий стебель, укореняющийся в узлах. Листья пятипальчатые, зубчатые по краям, сверху голые, снизу опушены прижатыми волосками. Цветки золотисто-жёлтого цвета, в
диаметре около 2,5 см на длинных цветоножках [1, c. 49; 6, с. 530].
Химический состав лапчатки ползучей изучен еще не до конца, в связи, с чем целью нашего ис-

следования явилось изучение качественного состава биологически активных веществ травы Potentilla
reptans L.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилась трава Лапчатки ползучей
(Potentilla reptans L.), собранная в июне 2016 г. на территории Енотаевского района Астраханской области, на левом берегу реки Волга.
В работе была проведена идентификация флавоноидов, дубильных веществ, сапонинов, кумаринов, алкалоидов, аскорбиновой кислоты. Для подтверждения наличия перечисленных биологически активных веществ применяли общепринятые методики.
Идентификацию флавоноидов проводили с помощью цианидиновой пробы в извлечении, полученным следующим способом: 1,0 г измельченной травы Potentilla reptans L. заливали 10 мл 95% этанола,
нагревали на водяной бане до кипения и настаивали 3 ч; затем извлечение фильтровали и упаривали до
2 мл; делили пополам на 2 пробирки; в каждую пробирку прибавляли по 3 капли концентрированной хлористоводородной кислоты. В 1-ю пробирку добавляли 0,05 г цинковой пыли и нагревали на водяной бане
до кипения. При наличии флавоноидов ожидалось окрашивание жидкости в красный цвет, при этом во 2й пробирке окрашивание должно отсутствовать.
Для определения дубильных веществ 1,0 г измельченной травы Potentilla reptans L. экстрагировали горячей водой в соотношении 1:10. Затем в извлечении проводили общую осадочную реакцию с использованием 1 %-й раствора желатина на 10 % растворе хлорида натрия. Появление хлопьевидного
осадка, растворимого в избытке желатина свидетельствовало бы о наличие дубильных веществ.
Наличие сапонинов подтверждали в приготовленном водном извлечении в соотношении 1:10,
нагревая на водяной бане в течение 10 мин. В случае присутствия тритерпеновых сапонинов они осаждаются средним ацетатом свинца, а при наличие стероидных появляется осадок при добавлении основного ацетата свинца.
Кумарины определяли с помощью лактонной пробы. Реакцию проводили с контрольным опытом.
Спиртовое извлечение разливали в две пробирки. В одну добавляли несколько капель 10 % раствора
натрия гидроксида. Обе пробирки нагревали на водяной бане, затем прибавляли по 5 мл дистиллированной воды. Положительной считалась реакция, если в пробирке с щелочью раствор приобретал желтый цвет и при этом оставался прозрачным, а в контрольной пробирке раствор мутнел с последующим
появлением осадка.
Наличие алкалоидов подтверждали в профильтрованном извлечении, полученном на 1% уксусной
кислоте в соотношении 1:10, с последующим кипячением в течение 5 минут. Наличие в извлечении алкалоидов подтверждается появлением беловатого или бурого осадка при добавлении раствора танина.
С целью идентификации аскорбиновой кислоты готовили водное извлечение из измельченной
травы Potentilla reptans L. в соотношении 1:10 настаиванием в течение 10 минут на кипящей водяной
бане. Затем к 1 мл раствора перманганата калия каплями добавляли полученное извлечение. Присутствие аскорбиновой кислоты подтверждалось обесцвечиванием раствора перманганата калия.
Результаты проведенных качественных реакций представлены в таблице.

Вид БАВ
Флавоноиды
Дубильные вещества
Сапонины
Кумарины
Алкалоиды
Аскорбиновая кислота

БАВ травы Potentilla reptans L.
Реактив и/или реакция
цианидиновая проба
1 %-й раствора желатина на 10 %
растворе хлорида натрия
ацетатом свинца
лактонная проба
раствор танина
раствор перманганата калия

Таблица 1
Полученные результаты
розовое окрашивание
хлопьевидный осадок, растворимый в избытке желатина
нет реакции
нет реакции
нет реакции
обесцвечивание раствора перманганата калия.

При проведении качественных реакций на биологически активные вещества в траве Лапчатки ползучей (Potentilla reptans L.) были получены положительные результаты на флавоноиды, дубильные вещества и аскорбиновую кислоту, при этом наличие в сырье сапонинов, кумаринов и алкалоидов не подтвердилось.
Выводы. Таким образом, полученные результаты качественного анализа травы Лапчатки ползучей (Potentilla reptans L.), свидетельствуют о перспективности дальнейшего исследования данного вида
сырья и возможности его применения в качестве лекарственного.
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Аннотация: В статье представлены данные биосинтеза антител у морских свинок сенсибилизированных вакцинными штаммами бруцелл B. abortus 82, B abortus RB-51 в различные сроки после вакцинации
и заражения вирулентным штаммом B. abortus 54 .
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STUDY OF THE DYNAMICS OF BIOSYNTHESIS OF ANTIBODIES IN GUINEA PIGS
SENSITIZED WITH DIFFERENT BRUCELLA STRAINS
Degtyarenko Lyudmila Vladimirovna ,
Novikova Natalia Nikolaevna
Abstract: The article presents data on the biosynthesis of antibodies in guinea pigs sensitized by B. abortus 82,
B abortus RB-51 brucella vaccine strains at various times after vaccination and infection with the virulent B.
abortus strain 54.
Key words: brucellosis, antibodies, guinea pigs, vaccines, serological reactions.
Важнейшей задачей диагностики бруцеллеза сельскохозяйственных животных является своевременное и максимальное выявление источников инфекции – явно больных и латентных носителей возбудителя.
В этой связи, имеющиеся на вооружении ветеринарной практики диагностические средства непрерывно
совершенствуются, их арсенал пополняется новыми перспективными препаратами, продолжаются научные
поиски чувствительных методов индикации и идентификации бруцелл в стадии изменчивости (R, L). [1, с.55]
Чувствительность диагностикумов в значительной степени зависит от иммунного фона, на котором проводятся исследования сыворотки крови морских свинок. [2, с. 106]
Цель исследования – изучить динамику биосинтеза антител у морских свинок, сенсибилизированных разными штаммами бруцелл.
Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели был проведен эксперимент с использованием опытных образцов S- и R-бруцеллезных антигенов на 44 морских свинках, из которых состав-

лены следующие группы животных, которые сенсибилизировали культурами бруцелл: 1 группа – 10 голов, B. abortus RB – 51 (R-форма), доза 2 млрд м.к.
2 группа – 10 голов, B. abortus RB – 51 (R-форма), доза 1 млрд м.к.
3 группа – 10 голов, B. abortus 82 (RS-форма), доза 1 млрд м.к.
4 группа – 10 голов, B. abortus 82 (RS-форма), доза 2 млрд м.к.
5 группа контрольная – 4 головы, введен физиологический раствор, 1 мл.
Перед проведением эксперимента изучали популяцию микробных клеток штаммов B. abortus RB51, B. abortus 82, B. abortus 54 по методике Уайт- Вильсона, а также определяли агглютинабельные
свойства в пластинчатой РА с S- и R- бруцеллезными сыворотками, которые соответствовали паспортным данным на эти штаммы.
Через 76 суток после вакцинации морским свинкам всех групп вводили вирулентный штамм
B.abortus 54 в дозе 100 м.к.
Сыворотки крови от морских свинок исследовали до иммунизации и через 20, 40, 76 и 111 суток
после инокуляции антигенов в РА, РСК, РБП, РНГА с S –бруцеллезными антигенами, а также в РА и РСК
с R-бруцеллезными диагностикумами ФГБНУ ВНИИБТЖ.
Через 36 дней после заражения провели бактериологические исследования патматериала от 44
морских свинок, в соответствии с «Наставлением по диагностики бруцеллеза животных» [3].
В результате серологических исследований сыворотки крови морских свинок 1-2 групп, вакцинированных штаммом B.abortus RB-51 (R-форма) на протяжении 20-76 суток с S- бруцеллезным антигеном в
РА, РБП, РСК и РНГА получены отрицательные результаты [Таблица 1].
Таблица 1
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Результаты антителообразования у морских свинок,
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В 3-4-й группах морских свинок, иммунизированных штаммом B.abortus 82 (RS-форма) обнаруживали биосинтез S- агглютинирующих антител только на 20-40 сутки (60 – 100%), Sкомплементсвязывающие антитела в сыворотке крови регистрировали у 30% животных. Максимальное
количество реагирующих определяли среди животных этих групп на 76-е сутки, соответственно, у 44,4 10,0% голов.
В результате обследования животных 3-4-й групп ярко выраженной РБП, характерной для больных
бруцеллезом животных, на 20 - 76-е сутки после вакцинации не регистрировали. S- гемагглютинины обнаруживали в сыворотке крови у максимального количества животных, иммунизированных вакциной
B.abortus 82 в титрах 1:20- 1:40 на 20-е сутки (30-90% реагирующих), затем реакция постепенно снижалась к 40-м суткам количество реагирующих в РНГА уменьшилось до 30 – 33,3% и на 76 сутки не обнаруживали.
Динамику биосинтеза R-бруцеллезных антител в организме морских свинок, 1-ой и 2-ой групп на
20-40-е сутки с R бруцеллезным антигеном для РА регистрировали от 80,0% до 100%, а в 3 и 4 –ой
группах – от 90,0 до 100%. К 76-м суткам исследований биосинтез R- агглютининов несколько снизился,
их диагностировали у 15 животных 1- 2-й группы в 78,9% случаев, 3 - 4-ой группах – у 12 голов (70,6%).
При обследовании морских свинок с R- бруцеллезным антигеном для РСК на 20-40 сутки R- комплементсвязывающие антитела регистрировали в сыворотке крови 50,0-88,8% животных, в 3-4 группах в эти
сроки диагностировали от 50,0% до 90,0% реагирующих. Через 76 суток равнозначную диагностическую
ценность РА и РСК с R- антигенами установили при исследовании сыворотки крови животных 2, 3 и 4
групп.
При исследовании сыворотки крови морских свинок контрольной группы на 20, 40 и 76 сутки получены отрицательные результаты со всеми диагностикумами в разных тестах, что подтверждает их
специфичность.
При обследовании опытных животных всех групп после инфицирования вирулентной культурой
штамма B.abortus 54 в их сыворотке крови определяли S- агглютинирующие, гемагглютинирующие и
комплементсвязывающие антитела. У 100% животных контрольной группы диагностировали S- бруцеллезные антитела в высоких титрах: РА- 1:1280 МЕ; РСК- 1:40; РНГА- 1:5120 [Рис. 1].

Рис. 1. Динамика выработки антител у бруцеллоносителей в процентах
Необходимо отметить, что после инфицирования морских свинок значительно увеличилось количество реагирующих в РБП и РНГА среди животных 1 и 2-ой групп. В этих группах общее количество

реагирующих в РБП составило: в 1 группе – 33%, 2 группе – 55%, 3 группе – 11%, 4 группе – 25% и 100%
в контрольной группе. Также диагностировали S- гемагглютинирующие антитела, соответственно, 44,4 66,6%.
В результате бактериологических исследований патматериала в 1-й группе, инфицирование культурой штамма B.abortus 54 установлено у 44,4% животных, во 2-й группе у 64,4% голов, при этом титр
гемагглютинирующих антител у животных бруцеллоносителей 1-й группы от 1:40 до 1:1280, во 2-й группе
животных от 1:40 до 1:5120. В 3-й и 4-й группах морских свинок культуры исходного заражающего штамма B.abortus 54 выделены от 1-й морской свинки в каждой группе (12,5%). В контрольной группе бруцеллоносительство установлено у 100,0% животных. Важно отметить, что все инфицированные и контрольные животные положительно реагировали в РБП при постановке с биофабричным антигеном и антигеном, изготовленным во ФГБНУ ВНИИБТЖ, а также положительные результаты исследований со стандартными диагностикумами в РА, РСК, РНГА и отрицательные с R- бруцеллезными антигенами в РА и
РСК, что указывает на их специфичность.
Заключение. При изучении динамики биосинтеза антител в организме морских свинок, иммунизированных вакцинами B. abortus RB – 51 (R-форма) и B. abortus 82 (RS -форма), считаем целесообразным
комплексное применение S и R бруцеллезных антигенов, в сенсибилизированных организмах Sформами бруцелл достаточно использовать РБП в комплексе с одной из реакций: РА, РСК с единым антигеном, РНГА.
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Аннотация: в статье приведены результаты исследований по оценке качества детского питания «Пюре
фруктовое» на соответствие требованиям ГОСТ Р 52475-2005. В работе использованы методы органолептического и люминесцентного анализа, дегустация, осмотр внешнего вида тары, наличие маркировки и информации для потребителя.
Ключевые слова: детское питание «Пюре фруктовое», ГОСТ Р 52475-2005, органолептический и люминесцентный анализ, дегустация, оценка качества.
VETERINARY-SANITARY EXPERTISE OF BABY FOOD "FRUIT PUREE"
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Abstract: the article presents research results on quality assessment of baby food "fruit Puree" to meet the requirements of GOST R 52475-2005. We used the methods of sensory and fluorescent analysis, sampling, examination, appearance, packaging, labelling and information to consumers.
Keywords: baby food "fruit Puree", GOST R 52475-2005, organoleptic, fluorescence analysis, sampling, quality
assessment.
Основным назначением продуктов детского питания является максимально полное удовлетворение организма ребенка в полезных и сбалансированных для усвоения веществах и энергии. Здоровое
питание создает благоприятные условия для нормального развития и функционирования детского организма, выполняет функции защиты организма от неблагоприятных воздействий внешней среды. Стабильное производство продуктов прикорма промышленного производства на фруктовой основе для детского питания независимо от сезонности может быть обеспечено только при наличии сырья высокого
качества, т.е. из полуфабрикатов асептического консервирования, полученных с применением прогрессивных технологий, по специально разработанным рецептурам, с учетом особенностей обмена веществ
и пищеварения детей раннего возраста [1].
В связи с этим актуальными являются исследования, направленные на определение качества
продуктов детского питания.
Цель исследования: провести оценку качества детского фруктового пюре разных производителей.

Задачи исследования:
1. Провести оценку и анализ упаковки, маркировки и информации для потребителя.
2. Провести органолептическую оценку и люминесцентный анализ детского фруктового пюре.
3. Собрать отзывы о продуктах детского питания в социальных сетях.
4. Сделать вывод о доброкачественности исследованных образцов детского фруктового пюре в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52475-2005.
Для проведения исследований были использованы 3 образца детского фруктового пюре:
1. Фруктовое пюре «Gerber» компания «Nestle».
2. Фруктовое пюре «ФрутоНяня» производитель АО «ПРОГРЕСС».
3. Фруктовое пюре «Бабушкино лукошко» производитель ООО завод детского питания «Фаустово».
Оценку качества детского пюре проводили в соответствии с ГОСТ Р 52475-2005 «Консервы на
фруктовой основе для питания детей раннего возраста Технические условия» [2], Техническим регламентом Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» [3],Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС - 021 – 2011) [4], Герметичность банок проверяли в соответствии с ГОСТ 8756.18-70 «Продукты пищевые консервированные» [5].
Оценка внешнего вида тары. Упаковка.
Образец № 1 детское фруктовое пюре компании ООО «ПРОГРЕСС» - «ФрутоНяня». Продукт расфасован в стеклянную банку с винтовой металлической крышкой. Помимо основной упаковки имеет дополнительную полимерную упаковку, которая защищает пюре от света, пыли и вскрытия. Плюсом у этого
покрытия является то, что упаковка, не расклеится, не порвется и информация на ней не пострадает.
Также у данной упаковки есть дополнительная функция, на ней есть мерная шкала, что является очень
удобным при кормлении ребенка. Яркая, красочная упаковка, текст легко читаем, цвета подобраны гармонично, не возникает неудобств, помимо обязательной информации, указаны дополнения и пояснения,
например, на крышке написано «Не используйте продукт, если нет хлопка при открывании крышки», также указан контактный телефон и сайт производителя. Яркий рисунок украшает обертку, изображено зеленое яблоко. Также в качестве дополнительной информации указано, что пюре 100% натуральное, без
крахмала, соли, консервантов, искусственных добавок и красителей, ГМО. Информация указана только
на русском языке.
Образец № 2 детское фруктовое пюре компании «Nestle» - «Gerber». Упаковка представляет собой стеклянную банку с металлической винтовой крышкой и бумажной этикеткой, без повреждений и
подтеков, чистой и целой. Изображено зеленое яблоко, яркая, аккуратная этикетка, текст приведен на
трех языках (русском, украинском и казахском). Следует отметить, что размер шрифта очень мелкий, что
может препятствовать ряду потребителей получить всю необходимую информацию, также цвет текста и
фона подобраны некорректно, трудно читаем. В качестве дополнительной информации указаны контактные телефоны, адрес электронной почты и сайт производителя. Также есть полезная информация: пюре
«GERBER» изготовлено без использования генетически модифицированных ингредиентов, искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов, без добавления крахмала и сахара».
Образец № 3 «Бабушкино лукошко» ООО завод детского питания «Фаустово». Продукт также находится в стеклянной баночке с металлической винтовой крышкой и бумажной этикеткой, без повреждений и
подтеков, чистой и целой. На этикетке изображено зеленое яблоко, изображение яркое, текст на русском
языке. Текст и фон разного цвета. Информация на этикетке напечатана мелким шрифтом и поэтому может
препятствовать ряду потребителей получить всю необходимую информацию. В качестве дополнительной
информации указаны контактные телефоны, адрес электронной почты и сайт производителя. Также есть
полезная информация: «Не содержит соли, сахара, пальмового масла, искусственных ароматизаторов,
искусственных красителей, консервантов, крахмала, сои, яиц, костной муки, глюкозы».
Маркировка и информация для потребителя. Данные по маркировке представлены в таблице 1.
Результаты исследований показали, что детское пюре «ФрутоНяня» и «Бабушкино лукошко» отечественного производства, полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 52475-2005 и ТР ТС [2,3]. У
образца «Gerber» не обозначен документ, в соответствии с которым продукт изготовлен и может быть
идентифицирован, поскольку эти образцы импортного производства.

Таблица 1
Маркировка детского пюре
Наименование показателя
Наименование продукта

«ФрутоНяня»
Пюре яблочное натуральное гипоаллергенное

«Gerber»
Gerber® Фруктовое пюре
«Яблоко»

Состав пищевой продукции

Пюре из яблок, без добавления сахара, продукт изготовлен из концентрированного пюре
100 г

Пюре из яблок (99,9%)
Витамин С
80 г

100 г

Срок годности
12 месяцев
ОАО «ПРОГРЕСС» Россия,
398902, г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2. Тел.
(4742) 42-05-00

Срок годности
12 месяцев
Польша. Импортер:
ООО «Нестле Россия»,
115054, Россия, Москва,
Павелецкая пл. д. 2,
стр.1

Товарный знак
Условия хранения пищевой
продукции

имеется
Хранить при температуре от
0 до +25оС и относительной
влажности не более 75%.
После вскрытия банку хранить в холодильнике не более суток.

имеется
Хранить при температуре 15-25оС. Открытую
банку хранить в холодильнике не более 24
часов.

Срок годности
12 месяцев
ООО «Завод детского
питания «Фаустово»,
140240, Московская область, Воскресенский
район, поселок Белоозерский, ул. Пионерская, 23
Тел: +7(94644) 55277
имеется
При температуре от 2℃
до 25оС и относительной
влажности воздуха не
более 75%. Вскрытую
баночку хранить в холодильнике 24 часа.

Рекомендации и (или)
ограничения по использованию

Рекомендуется детям с 4
месяцев, начиная по ½ чайной ложки 2 раза в день,
постепенно увеличивая к 12
месяцам до 80-100 г в день.

Проконсультируй-тесь с
педиатром, когда вводить в рацион Вашего
ребенка это пюре.
Начните кормление с
одной ложки, постепенно
увеличивая объем.

Рекомендуется детям с 4
месяцев, начиная по ½
чайной ложки 2 раза в
день, постепенно увеличивая к 12 месяцам до 80100 г в день.

Пищевая ценность 100 г
продукта. Энергетическая
ценность. Содержание витаминов и минеральных
веществ

Энергетическая ценность:
36 ккал
Углеводы, 9 мг
Калий - 90-150 г

Энергетическая ценность:
45 ккал Углеводы - 10,8 г;
Калий - 278 мг

Сведения о наличии в пищевой продукции ГМО
Обозначение документа, в
соответствии с которым
изготовлен и может быть
идентифицирован продукт
Единый знак обращения
продукции
Возраст ребенка

Не содержит ГМО

Энергетическая ценность: 61,9 ккал
Углеводы 14,1 г
Белки 0,3 г
Жиры 0,1 г
Витамин С 10 мг
Калий 160 мг
Не содержит ГМО

ТУ 9163-068-18008485-08

-

ГОСТ Р 52475-2005

имеется

имеется

имеется

+ 4 месяца

+ 4 месяца

+ 4 месяца

Количество пищевой продукции
Дата и срок изготовления
пищевой продукции
Место нахождения изготовление пищевой продукции

«Бабушкино лукошко»
Пюре из яблок. Пюре
фруктовое,
гомогенизированное
Пюре из яблок

Не содержит ГМО

Проверка герметичности банок. Закрытая баночка с детским питанием должна иметь в центре
крышки кружок, вдавленный внутрь. Это говорит о том, что баночка герметично закрытая, хранилась и
транспортировалась в правильных условиях. Баночка не герметична, если кружок выпуклый и при нажатии опускается внутрь. Плюсами являются наличие надписей «не использовать продукт, если нет хлопка
при открывании крышки», а также наличие сроков хранения вскрытого пюре. Сроки хранения открытой
баночки с детским пюре указаны у всех производителей, а предупреждающая надпись о наличии хлопка
при вскрытии присутствует у образца под № 1.
При вскрытии банок, все оказались герметично укупоренные, так как произошел характерный хлопок при открывании крышки.
Пищевая ценность и физико-химический состав. В таблице 2 указана пищевая и энергетическая
ценность детского пюре.
Таблица 2
Пищевая и энергетическая ценность детского пюре в 100 г продукта
Наименование
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Калорийность, ккал
пюре
«Gerber»
0,3
0,1
14,1
61,9
«ФрутоНяня»
9
36
«Бабушкино лукошко»
10,8
45
Минеральный состав овощных и фруктовых консервов для детского питания характеризуется значительными количествами калия, натрия, кальция, магния и фосфора. Во всех консервах, но в разных
количествах содержится витамины группы В и аскорбиновая кислота.
В таблице 3 представлены сведения о содержании минеральных веществ в детском питании.
Таблица 3
Минеральные вещества и витамины в детского пюре
Наименование пюре
Минеральные вещества
Витамины
«Бабушкино лукошко»
калий - 278 м
«Gerber»
калий – 75мг
С (20 мг)
«ФрутоНяня»
калий – 100-180
Из данных таблицы 3 следует, что фруктовое пюре «Gerber» содержит больше органических
веществ, в том числе и витамина С, но фруктовое пюре отечественного производства содержит больше
минеральных веществ.
Органолептическая оценка фруктового пюре. Органолептические методы предельно просты и
всегда используются в первую очередь, благодаря чему исключается необходимость в применении
других измерительных способов из-за их стоимости, а также больших временных затрат. Чтобы
обеспечить быстрый контроль качества товаров органолептические методы играют крайне важную роль.
Ведь главным преимуществом данного варианта исследования является простота, а также то, что он
доступен абсолютно каждому.
Результаты проведения органолептического анализа представлены в таблице 4. Анализ
результатов органолептического анализа показал, что образец № 1 очень жидкий. У образца № 2 острый
вкус, раздражает слизистую оболочку ротовой полости и имеет резкий запах. Образец № 3 подходит по
всем показателям.
Дегустация. Результаты дегустации показали, что пюре «ФрутоНяня» очень жидкое, но по вкусу
более натурален. Образец «Gerber» острый на вкус и раздражает слизистую оболочку. Пюре «Бабушкино лукошко» по консистенции гуще, чем другие образцы, но по вкусу очень сладкое, можно сказать, что
присутствует сахар, чего не должно быть.

Определение общей микробиологической обсемененности детского пюре.
Исследования проводили с помощью люминоскопа «Филин». Результаты исследований всех
образцов детского пюре показали отсутствие микроорганизмов.

Наименование
показателя
Внешний вид

Консистенция
Вкус и запах

Цвет

Таблица 4
Органолептические показатели образцов
Фруктовое пюре
Фруктовое пюре
Фруктовое пюре «Бабушкино
«ФрутоНяня»
«Gerber»
лукошко»
Однородная
Однородная
Однородная пюреобразная, тонко
пюреобразная, тонко
пюреобразная,
измельченная масса.
измельченная масса.
тонко
Точечные вкрапления кожицы
Точечные вкрапления
измельченная
темного цвета.
кожицы темного цвета.
масса.
Очень жидкая, капает с
ложки.
Натуральный вкус и
запах свойственный
соответствующему
фрукту.

Жидкая

Густая

Острый вкус,
раздражает
слизистую
оболочку.
Запах резкий.

Сладкий вкус, на упаковке указано
содержание сахара природного
(естественного) происхождения, но
в составе сахара не указано.
Запах свойственный
соответствующему фрукту
Однородный цвет по всей массе, свойственный яблоку.

После этого оставили образцы при комнатной температуре на три часа и посмотрели еще раз. В
результате было отмечено присутствие микроорганизмов. Далее оставили еще на сутки и посмотрели
вновь. На более жидких образцах «ФрутоНяня» и «Gerber» микроорганизмов оказалось больше всего.
Йодная проба на крахмал. Для данной пробы мы взяли образцы детского пюре и добавили по
капле йода. Крахмала ни в одном из образцов не было обнаружено, так как не произошло окрашивание
пюре в синий цвет. Это доказывает, что пюре хорошего качества.
Опрос и отзывы покупателей. Опрос - способ, позволяющий получать информацию
непосредственно от людей с помощью анкет. Мнение мам очень нужно в изучении данного вопроса и мы
решили провести анонимный опрос в социальных сетях. Посмотреть предпочтение к отечественной или
импортной продукции и выявить рейтинг лучших производителей. Опрос проводился в социальных сетях
«ВКонтакте» [6] и «Одноклассники» [7]. Результаты опроса показали, что пюре «ФрутоНяня»
отечественного производства вышло в лидеры на обоих сайтах. Так, в социальной сети
«Одноклассники» за него проголосовало 72,7% потребителей, а в социальной сети «ВКонтакте» – 83,3%.
Заключение
Результаты оценки качества детского пюре «Gerber» компании «Nestle», «ФрутоНяня» производителя АО «ПРОГРЕСС» и «Бабушкино лукошко» производителя
ООО
завод детского питания
«Фаустово» показали соответствие требованиям нормативно-технической документации.
Важно отметить, что пищевая ценность и химический состав продуктов детского питания не нарушен, также проба на крахмал оказалась отрицательной и при исследовании на бактериологическую обсемененность получен отрицательный результат, но по органолептическим показателям есть отклонения, которые нужно исправлять производителям данной продукции.
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Формирование научно обоснованных представлений о направленности развития архитектуры жилища в современной России невозможно представить без сравнительного анализа отечественного и зарубежного опыта.
Общие черты, характерные для зарубежного и российского элитного жилища: расположение в историческом центре города, окружающая застройка среднеэтажная, историческая или современная, рядом находятся объекты городского значения - парк, набережная и т. п. Территория дома имеет развитое
благоустройство, гостевые автостоянки. В случае отсутствия такой возможности за рубежом активно
применяется прием устройства общественных зон в структуре дома, на летних пространствах и т. д.
Стоянки для автомобилей жильцов только встроенно-пристроенные с теплым переходом в главный парадный вход. Особенность российского элитного жилья — ограничение доступа посторонних на территорию.
Как в России, так и за рубежом элитные жилые дома возводятся по индивидуальным проектам известных архитекторов, статьи об этом публикуются в профессиональных журналах, авторы проектов получают награды на архитектурных конкурсах и выставках. Дома, как правило, получают собственное имя
и становятся узнаваемыми. Жилые дома элитной группы двух-трехсекционные, этажность не превышает
7-10 этажей, имеют двухуровневые квартиры.
Тем не менее существуют значительные отличия: в российском жилище летние помещения считаются второстепенными, поэтому балконы, террасы и др., как правило, не развиты или отсутствуют. В
отличие от российского, зарубежное жилище демонстрирует активное внедрение летних и озелененных
пространств как индивидуальных внутриквартирных, так и общих.

Ключевые отличия в российском и зарубежном жилище особенно сильно проявляются в массовом
строительстве. Основные параметры российского массового жилища: строительство в спальных районах
города, на окраине, застройка может проводиться поквартально. Окружающая застройка - многоэтажная,
типовая, массовых серий. Как правило, такая застройка ведется группами домов, микрорайонами, куда
включаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, общественные центры,
парки. Благоустройство территории комплексное, обязательно присутствуют площадки для игр и отдыха.
Доступ на территорию свободный. Гостевые автостоянки часто отсутствуют. Стоянки для автотранспорта жильцов встречаются или подземные, или отдельностоящие, или открытые. В зарубежном массовом жилище прием застройки крупными жилыми комплексами распространен мало. Как правило, массовые дома строятся с адресным подходом и совмещают в себе жилище разных типов и классов. Даже при
строительстве крупным массивом, например при реконструкции промышленных районов, жилые дома не
строятся по типовым проектам, каждый дом индивидуален.
Российские жилые дома часто многосекционные и точечные, этажность превышает 17 этажей,
двухуровневых квартир нет. Летние помещения в виде балконов и лоджий довольно распространены. На
верхних этажах часто располагаются двухуровневые пентхаусы (с отдельным лифтом). Зарубежное жилище, как правило, мало- и среднеэтажное (до семи этажей), широко распространены многоуровневые
квартиры с вертикальным функциональным зонированием. Летние помещения и озелененные пространства активно используются в архитектурно-планировочных решениях. В одном жилом доме часто располагаются квартиры не только разных классов, но и разных типов по планировочной структуре.
Можно выделить некоторые основные тенденции развития параметров жилища.
1. Тенденция к расширению номенклатуры жилых ячеек в одном жилом образовании. За рубежом
в связи с индивидуальным проектированием, ориентированным на разнообразие требований потребителей преимущественно арендного жилья, существует огромный типологический ряд планировочных решений с разной организацией внутренних пространств домов и квартир бизнес-класса. В российской
практике, за исключением элитного жилища высших классов, планировочные решения диктуются усредненными нормативными требованиями, типовыми согласованными решениями, часто планировки домов
индивидуального проектирования приближаются к типовым. Попытки выразить индивидуальность жилого дома заключаются только в разработке композиционного решения фасадов, вариантах размещения
балконов, лоджий, поиске цветового решения.
2. Тенденция к вертикальному функциональному зонированию жилой ячейки. Комфорт проживания в многоквартирных домах, в том числе массового строительства, архитекторы зарубежных стран
максимально пытаются приблизить к комфорту проживания в односемейных домах. В ряде случаев это
выражается в увеличении состава помещений и использовании вертикального зонирования за счет применения многоуровневых квартир, с разделением на общую и личную зоны. Двухуровневые квартиры
часто встречаются даже в социальном жилище.
3. Тенденция к активному включению природных компонентов в структуру жилого дома и/или жилой ячейки. Стремление сблизить комфортность квартиры и индивидуального жилого дома приводит к
активному включению летних озелененных пространств в структуру дома. С этой целью широко используются приемы оснащения жилых ячеек многоквартирных жилых домов развитыми террасамидвориками, являющимися принадлежностью квартир приземного уровня. Террасы имеются и в квартирах
типа «пентхаус». Как и развитые лоджии, они в значительной степени компенсируют отрыв квартир от
земли, а также выполняют функции небольших озелененных двориков. Кроме того, все чаще в структуру
жилых домов внедряются озелененные общественные пространства в виде эксплуатируемых кровель и
зимних садов. Российская жилая архитектура пока далека от этого — при повсеместном применении
летних пространств (лоджии, балконы) озеленение в них не используется. Иногда в российской практике
встречаются проекты и постройки с более развитыми, чем обычно, летними помещениями, однако повсеместно используются только летние помещения в виде лоджий и балконов, без озеленения, что отчасти обусловлено малыми размерами этих помещений, отсутствием продуманных систем их размещения,
ориентации и регулируемого остекления.
4. Тенденция к расширению в составе жилой ячейки вспомогательных, санитарных и хозяйствен-

ных зон. Современный стандарт зарубежного массового жилища включает в себя развитые вспомогательные и санитарные помещения: дополнительное наличие второго (гостевого) санузла при общественном пространстве в трехкомнатных квартирах и более, двух-трех кладовых. Российскими учеными
(Т. А. Дьяконова, К. К. Карташова, Е. Д. Капустин и т. д.) также отмечается необходимость развития этих
помещений в составе массового жилища. Возможна вариабельность решений: или выделение хозяйственных функций в отдельное помещение, или их развитие в пространстве кухни или ванной.
Анализ зарубежного и отечественного опыта убеждает в том, что пришло время активного внедрения в российскую практику проектирования и строительства многих прогрессивных тенденций, характерных для настоящего периода развития зарубежной архитектуры. Планировочная структура большинства
квартир за рубежом более развита по сравнению с современными российскими квартирами аналогичного класса и наблюдается более четкая дифференциация зон и пространств.
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В настоящее время в разных регионах России проблема нехватки педагогических кадров не становится менее острой. Несмотря на желание реализоваться в педагогической деятельности, многие выпускники вуза в образовательные учреждения не приходят. Основная причина ˗ низкая оценка труда при
значительной психологической и временной нагрузке. Анализ материалов публикаций позволил установить, что студенты 1 курса в основном довольны избранной профессией, но в последующие годы учебы
состав удовлетворенных студентов меняется при сохранении их общего количества от курса к курсу, или
этот показатель неуклонно снижается вплоть до окончания вуза. Студенты-первокурсники опираются, как

правило, на свои способности, или идеальные представления о будущей профессии, но при столкновении с действительностью при выходе на педагогическую практику их отношение подвергается значительным изменениям [1,с.241;4;5]. «Процесс самоопределения может совпадать с выбором при наличии
интереса, склонностей и способностей, но может и не совпадать. Случайный выбор самоопределения
человека осуществляется в силу определенных объективных и субъективных причин…» [3, с. 144].
Изучение удовлетворенности профессией, ее влияние на процесс профессионального обучения,
выявление в этой области определенных закономерностей ˗ по-прежнему актуальные задачи педагогики
и психологии. Удовлетворенность профессией (англ. satisfaction, profession) ˗ субъективная оценка профессиональной позиции индивида с точки зрения уважения его в обществе, доходов, шансов на продвижение по службе ˗ оказывает влияние на профессиональную мобильность, профессиональный рост,
самореализацию. В свою очередь неудовлетворенность профессией порождает стремление к смене
профессиональной позиции(Э.В. Галажинский, Л.А. Коростылева, А.А. Реан, Л.В. Сибилева и др.).
Целью нашего исследования стало изучение интереса к педагогической профессии и удовлетворенность ею, привлекательность для студентов дистанционных образовательных технологий. Дистанционное обучение (e-learning, электронное обучение, дистанционное обучение) ˗ это обучение на расстоянии с применением различных технических средств (мультимедийных устройств, Интернета, спутниковых каналов связи), позволяющих слушателям и преподавателям общаться удаленно и интерактивно.
Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) на современном этапе ˗ представляет собой совокупность форм, методов и средств обучения, организации и контроля учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии с использованием современных
информационных и телекоммуникационных технологий, что особенно важно в случае удаленного доступа для получения соответствующего образования. Дистанционное обучение вошло в XXI век как эффективная система подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня специалистов. Быстрое развитие электронно-сетевых технологий во всем мире, заполнение образовательного
рынка дистанционного обучения продуктами и технологиями, доведенными до единого стандарта качества, дает возможность российским вузам использовать появившиеся возможности. Географические и
климатические особенности России, а также недостаточная развитость инфраструктуры являются существенными препятствиями для получения традиционного образования в региональных центрах жителями удаленных районов. Россия ˗ огромная страна, стоимость проезда и проживания в центрах часто
становится значительной и неподъемной задачей для бюджета российской семьи.
В исследовании был сделан акцент на изучение факторов «привлекательности» ˗ «непривлекательности» профессии педагога для студентов дистанционного обучения (профиль ˗ юриспруденция). Обследование проводилось в 2015 году на базе ЮУрГГПУ г. Челябинска с помощью методики В.А. Ядова
(в модификации Н.В. Кузьминой и А.А. Реана) и беседы.
В нем приняли участие студенты в возрасте от 19 до 37 лет, из которых 33% ˗ мужчины и 67% ˗
женщины. Респондентам предложили 11 факторов «привлекательности» профессии (престиж, творческий характер профессии, оплата труда, возможность самосовершенствования, рабочий график и т.п.),
по которым выявлялся коэффициент их значимости для студентов (положительное и отрицательное
значение). По каждому из факторов подсчитали индекс удовлетворенности профессией педагога (КЗ).
Из рисунка 1 мы видим, что почти полная удовлетворенность (К3=0,7) соответствует таким факторам, как «работа с людьми» (фактор №2) и «возможность самосовершенствования» (фактор №6). Явная
неудовлетворенность (К3= -0,8) профессией выявлена по фактору «небольшая зарплата» (фактор №5).
Также мы видим один из противоречивых факторов ˗ «работа соответствует моим способностям» (фактор №7). Индекс удовлетворенности (К3=0): для одних он значит позитивно, для других негативно. Этот
фактор важен, т.к. позволяет использовать свои возможности и эффективно выполнять свою профессиональную деятельность, если человек действительно осознает свой потенциал.
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Рис.1. Графическое изображение результатов изучения индекса удовлетворенности профессией педагога (К3)
В таблицах 1 и 2 приводим три наиболее значимых позитивных и негативных факторов, где респонденты А ˗ женщины и В ˗ мужчины. Коэффициент значимости фактора меняется по принципу: I ˗
самый значимый фактор из тройки наиболее значимых, III ˗ наименее значимый фактор из тройки
наиболее значимых.

А
В

Таблица 1
Ведущие позитивные факторы отношения к профессии педагога
I
II
III
Работа соответствует моим
Работа с людьми
Возможность достичь социспособностям
ального признания и уважения
Возможность самосовершенРабота с людьми
Работа требует творческого
ствоваться
подхода;
Возможность достичь социального признания и уважения

Из таблиц 1 мы видим, что устойчивое высокое значение и у мужчин, и у женщин имеют 2 фактора
˗ «работа с людьми» и «возможность достичь социального признания, уважения» (попали в тройку
наиболее значимых позитивных факторов).
Таблица 2

А
В

Ведущие негативные факторы отношения к профессии педагога
I
II
III
Небольшая зарплата
Работа вызывает переутомлеБольшой рабочий день
ние
Небольшая зарплата
Работа вызывает переутомлеБольшой рабочий день;
ние
Излишне частый контакт с
людьми

В таблице 2 обнаружено полное совпадение значений, как для мужчин, так и для женщин, по трем
негативным факторам. Таким образом, удовлетворенность выбранной профессией педагога зависит от
ее объективного признания и субъективного понимания студентами общественной важности профессии.
Для профессиональной стабилизации также необходимо устранение или ослабление главного негативного фактора ˗ «небольшая зарплата».

В ходе беседы каждому студенту задан вопрос: «Собираетесь ли работать в образовании или в
дополнительных образовательных организациях?». Получены следующие результаты: «Да» ˗ 39%;
«Нет» ˗ 28%; «Не знаю» ˗ 33%. Исходя из ответов, можно сделать следующий вывод, что больше половины студентов, получающих высшее образование по специальности «педагог»,
не собираются
работать в образовательных учреждениях, предпочитая избрать деятельность в другой сфере. Но все
же 39% респондентов по окончании вуза хотели бы работать в сфере образования, указывая на важность профессии для общества. Результаты исследования подтвердили наши субъективные представления об отношении к педагогическим профессиям студентов данной группы. Знакомство с реальной
деятельностью части студентов дистанционного обучения на момент исследования засвидетельствовало предположение о том, что получаемое высшее образование необходимо им для повышения по службе в других социально значимых сферах при минимальных затратах.
Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) на современном этапе как
форма, совокупность методов и средств обучения, регуляции и контроля учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий, безусловно, способствует реализации жизненных планов
студентов. Между тем не всегда их личные намерения совпадают с направленностью подготовки вуза, а
потребность учиться в нем не отражает привлекательность педагогической профессии.
Проблема формирования устойчивого отношения к педагогической профессии остается одной из
актуальных в педагогике и психологии. Ее эффективное решение зависит не только от усилий психологов и педагогов, ценностных ориентаций личности, но и от целенаправленных решений со стороны руководителей государства по привлечению способных и компетентных молодых специалистов в эту область
человеческой деятельности.
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Аннотация: Рассматривается психологическое содержание понятий «мотивы профессиональной
деятельности» и «профессиональные интересы». На основе анализа результатов проведенного
исследования выявлены особенности динамики профессиональных интересов студентов в зависимости
от мотивов выбора профессии, связь рассматриваемой динамики с самооценкой готовности к началу
самостоятельной трудовой деятельности по выбранной профессии.
Ключевые слова: мотивы профессиональной деятельности, профессиональные интересы, динамика
профессиональных интересов студентов.
THE DYNAMICS OF PROFESSIONAL INTERESTS OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Meshkova Irina Vladimirovna
Abstract: The psychological content of the concepts "motives of professional activity" and "professional
interests" is considered. Based on the analysis of the results of the study, the peculiarities of the dynamics of
students' professional interests are revealed, depending on the motives for choosing a profession, the
relationship of the dynamics in question with the self-assessment of readiness for the beginning of independent
work activity in the chosen profession.
Key words: motives of professional activity, professional interests, dynamics of students' professional interests.
В отечественной психологической науке существует точка зрения, при которой понятия «мотив» и
«интерес» соотносятся как общее и частное. Так Е. П. Ильин, раскрывая различные монистические
представления о сущности мотива, дает его характеристику как потребности, как цели (предмет
удовлетворения потребности), как побуждения, как намерения, как устойчивых свойств (личностных
диспозиций), как состояния и др. Наряду с влечениями, желаниями, интерес рассматривается как один
из видов мотивационных образований [3].
Понятия «мотив профессиональной деятельности» и «профессиональный интерес», являясь
производными от общих понятий мотива и интереса, имеют особенное психологическое содержание.
Под мотивами профессиональной деятельности преимущественно понимаются побуждения,
определяющие направленность активности человека в профессиональном поведении в целом, его
ориентацию на разные стороны самой профессиональной деятельности (на содержание, процесс,
результат и др.) или на факторы, лежащие вне профессиональной деятельности (размер заработной
платы, льготы и др.). Под мотивами профессиональной деятельности студентов вуза мы понимаем
побуждения, определяющие выбор будущей профессиональной деятельности, осознание связанных с

этим выбором актуальных потребностей (получение высшего образования, саморазвития,
самопознания, профессионального развития, повышение социального статуса и др.), удовлетворяемых
посредством выполнения учебных задач, что побуждает человека к изучению будущей
профессиональной деятельности.
Профессиональный интерес трактуется как избирательное активно-положительное отношение к
определенному виду профессиональной деятельности, связанное с желанием ею заниматься, которое
возникает и развивается в основном в процессе деятельности; проявляется профессиональный интерес
в избирательной познавательной, эмоциональной и волевой активности при встрече с разными объектами, явлениями действительности [цит. по: 1].В структуре профессионального интереса
А. Т. Байтимирова выделяет четыре взаимосвязанных компонента: познавательный, эмоциональный,
волевой и деятельностный. Их взаимосвязь, по мнению автора, составляет основу развития устойчивого
профессионального интереса [1].
Понятие «профессиональный интерес к педагогической деятельности» рассматривается как эмоционально-познавательное и ценностно-целевое отношение к педагогической деятельности, которое
характеризуется волевой активностью в развитии способностей и профессионально-личностных качеств
будущего педагога, активной вовлеченностью в ее познание и стремлением к самореализации в ней [5].
Отношение к выбранной профессии, складывающееся из соображений о ее ценности, личной и
социальной значимости, во многом определяет эффективность профессиональной подготовки студентов. «Однако часто этой основы недостаточно для продуктивного профессионального развития в рамках
выбранного направления подготовки. Одна из первоочередных причин, способствующих возникновению
кризисов профессионального самоопределения, сводится к тому, что далеко не все студенты имеют четкие представления о специфике будущей профессии» [2, с. 15].
Более реалистичные представления о будущей профессии студенты педагогического вуза могут
получить во время практики в школе, в загородном лагере. Именно после прохождения практики динамика профессиональных интересов студентов может изменить свое направление, не всегда соответствуя
мотивам выбора профессии. Полученный положительный опыт успешности в педагогической деятельности способствует усилению профессионального интереса, развитию уверенности в собственных силах. Если полученный опыт связан с негативными переживаниями по поводу своего неуспеха, отсутствия способностей для преодоления трудностей, то это может привести к снижению профессионального интереса. По результатам исследования, проведенного под руководством И. К. Прохоровой, был сделан вывод, что «не все студенты, окончив педагогический вуз, связывают свою дальнейшую профессиональную деятельность с образованием, с педагогической деятельностью» [4, с. 139].
В 2016 году был проведен анкетный опрос студентов Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (НТГСПИ) с целью изучения динамики их профессиональных интересов. В нем приняли участие 30 человек, из которых 3 юношей и 27 девушек в возрасте от 18 до 23 лет,
обучающиеся по специальности «Дизайн (в культуре и искусстве)» и по направлению Педагогическое
образование, профиль «Художественное образование (изобразительное искусство)».
Таблица 1
Таблица сопряженности: «Доминирующие мотивы выбора профессии» * «Динамика профессиональных интересов»
Доминирующие мотивы выбора профессии
внутренние мотивы
внешние мотивы
внутренние и внешние мотивы
Итого

Динамика профессиональных интересов
Положительно
Положительная без
Отрицательно
направленная
изменений
направленная
14
8
0
(46,7%)
(26,6%)
2
2
1
(6,7%)
(6,7%)
(3,3%)
1
2
0
(3,3%)
(6,7%)
17
12
1
(56,7%)
(40%)
(3,3%)

Итого
22 (73,3%)
5
(16,7%)
3
(10%)
30 (100%)

Обработка результатов анкетного опроса проводилась с использованием таблиц сопряженности и
качественного анализа данных. Выявленные особенности динамики профессиональных интересов
позволили определить их связь с мотивами выбора профессии студентов (табл. 1).
К внутренним мотивам были отнесены следующие: «желание всю жизнь связать с этой
профессиональной деятельностью», «профессия творческая, способствует самореализации». В группу
внешних мотивов поступления в вуз и выбора профессии были включены такие: «по совету родителей
(или друзей)», «поступил(-а) туда, где были вакантные бюджетные места», «профессия престижная».
Показателями динамики профессиональных интересов были самооценки студентов,
характеризующие их профессиональные интересы на 1 и на 4 курсе.
К «положительно направленной» динамике относились такие оценки: «на 1 курсе был больше
интерес к внеучебной деятельности, а на 4 курсе – больше интерес к учебной деятельности», «на 1
курсе больше интересовало развитие творческих навыков, а на 4 курсе получила новые знания в разных
областях»; «на 1 курсе не понимала специфики профессии, а на 4 курсе стала осознавать себя в
профессии»; «на 1 курсе оптимистичный, но не реалистичсный взглад, а на 4 курсе – осознанность
профессионального выбора, адекватная оценка своих возможностей»; «на 1 курсе я затрудняюсь
охарактеризовать свой интерес, а на 4 курсе я поняла, что это мое»; «на 1 курсе были небольшие,
поверхностные знания о профессии, а на 4 курсе – более глубокие, новые знания».
К «положительной динамике без изменений» относились следующие оценки студентов: «большой
интерес к профессии, который не изменился за годы учебы»; «отношение к профессии положительное,
не менялось: на 1 курсе большой спектр интересных дисциплин, а на 4 курсе большой объем творческих
дисциплин».
Показателем «отрицательно направленной» мотивации были оценки: «на 1 курсе трудно оценить
интерес к профессии, а на 4 курсе появились сомнения в правильности выбора профессии».
Анализ таблиц сопряженности показал, что у 73,3% опрошенных существует связь между внутренними мотивами выбора профессии и положительной динамикой профессиональных интересов. У одного
студента выявлена связь между внешними мотивами («по совету родителей», «где были вакантные
бюджетные места») и отрицательной динамикой профессиональных интересов. Можно считать, что проблема профессионального самоопределения для этого человека остается актуальной.
Полученные результаты о связи мотивов профессиональной деятельности и профессиональных
интересов в целом можно считать удовлетворительными.
Для нас также было важно оценить самооценку готовности студентов выпускных курсов факультета художественного образования к началу самостоятельной трудовой деятельности в зависимости от
динамики профессиональных интересов. В таблице 2 представлены результаты распределения частот
по двум переменным: «самооценка готовности к началу трудовой деятельности» и «динамика профессиональных интересов».
Таблица 2
Таблица сопряженности: «Самооценка готовности к началу трудовой деятельности» * «Динамика профессиональных интересов»
Самооценка готовности к
Динамика профессиональных интересов
началу трудовой деятельИтого
Положительно
Положительная без
Отрицательно
ности
направленная
изменений
направленная
в целом готов(-а)
5
5
0
10
(16,7%)
(16,7%)
(33,4%)
не в полной мере готов(-а)
12
7
1
20
(40%)
(23,3%)
(3,3%)
(66,6%)
Итого
17
12
1
30
(56,7%)
(40%)
(3,3%)
(100%)

Полученные результаты показали, что лишь третья часть опрошенных (33,4%) считают себя готовыми к выполнению трудовых функций по выбранной профессии (педагог ИЗО, дизайнер, художник).
Более половины тех, у кого выявлена положительная динамика профессиональных интересов (63,3%),
оценили свою готовность словами «не в полной мере». Сомнения в своих профессиональных знаниях,
своей профессиональной компетентности студенты объясняют недостаточным количеством практики
(педагогической и по профилю специальности), недостаточным количеством аудиторных часов по
спецдисциплинам и по дисциплинам психолого-педагогического цикла.
Результаты проведенного анкетного опроса студентов позволяют сделать выводы:
1. Существуют особенности динамики профессиональных интересов студентов в зависимости от
мотивов выбора профессии: внутренние мотивы связаны с положительной динамикой развития
профессиональных интересов, внешние мотивы – с отрицательной динамикой.
2. Выявленная связь рассматриваемой динамики с самооценкой готовности студентов к началу
самостоятельной трудовой деятельности по выбранной профессии показала, что 63,3% участников
опроса, имеющих положительную динамику развития профессиональных интересов, не считают себя в
полной мере готовыми работать по выбранной профессии. Изучение причин такого положения требует
дополнительного исследования.
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Аннотация: В статье представлены нравственные и волевые качества, как ключевые личностные
характеристики сотрудника уголовно – исполнительной системы (далее – УИС). Отражена
необходимость развитых нравственных и волевых качеств сотрудников пенитенциарных учреждений, их
влияние на продуктивность выполнения профессиональной деятельности, имеющих социальную и
личную значимость.
Ключевые слова: нравственные и волевые качества сотрудников УИС, профессиональная
деятельность, общая культура сотрудников, самоуправление.
"MORAL AND VOLITIONAL QUALITIES, THE FUNDAMENTAL BASIS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF
EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM."
Yakovleva Svetlana Leonidovna
Abstract: The article presents the moral and volitional qualities, as the key personal characteristics of the
employee of FPS. Reflects the need for developed moral and volitional qualities of the personnel of the
penitentiary institutions, their impact on the productivity and performance of professional activities that have
social and personal significance.
Key words: moral and volitional qualities of the employees of FPS, professional activities, a common culture
employees, self-government.
Современная Россия проходит новый этап реформирования уголовно – исполнительной системы,
согласно Концепции развития уголовно – исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года,
модернизация которой направлена на переориентацию по опыту западноевропейских стран и достижений в пенитенциарной практике, с учетом требований международных стандартов по обращению с заключенными. В условиях развития и оптимизации уголовно – исполнительной системы Российской Федерации актуальность приобретает необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов
всех уровней, для учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, которые будут способствовать качественному функционированию уголовно – исполнительной системы в целом.

Так образом, проявляется явная необходимость подготовки новой личности Российского гражданина, способного к полной самореализации, самосовершенствованию и успешной деятельности в различных ситуациях. Способность преодолевать трудности в решении сложных жизненных ситуаций указывает на наличие развитых нравственных и волевых качеств, таких как самосовершенствование, ответственность, самоуправление и способность осознания высоких жизненных смыслов.
Деятельность учреждений и органов, исполняющих наказания, обширные, охватывающие разные
стороны повседневной жизнедеятельности, в связи с этим возникает необходимость в специалистах
различных квалификаций: юридической, психологической, инженерно – технической, медицинской, финансово - экономической и др. Сотрудник пенитенциарной системы является центральным звеном уголовно – исполнительных отношений. Сотруднику, как представителю системы органов государственной
власти должны быть присущи профессиональные качества, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
Сотрудник уголовно – исполнительной системы представляет интересы государственной власти,
законов. Отличительной особенностью деятельности сотрудников УИС является ежедневный контакт со
спецконтингентом, строгое следование предписаниям нормативных документов, регулирующих круг обязанностей сотрудника в определенных ситуациях. Как показывает практический опыт профессионалов, к
сожалению, ни один документ и инструкция не могут предусмотреть все возможные ситуации, возникающие в реальной жизни и требующие принятия сотрудником самостоятельного, а иногда единственно
верного решения. Немаловажную роль в профессиональной компетенции сотрудника составляют моральные качества и его совесть.
Очевидно, эффективной реализации служебных задач способствуют не только знания нормативно
- правовой базы, уровень профессиональной подготовки, требовательность руководителей, но, главное,
уровень развития нравственных, волевых качеств и общей культуры сотрудников.
Следовательно, нравственные и волевые качества являются одной из важнейших сторон личности
сотрудника УИС. Они составляют основу признания обществом авторитета службы.
Что же такое нравственность? Существует множество определений, но мы остановимся лишь на
некоторых. Итак,
- это система внутренних правил человека, определяющих его поведение и отношение к себе и
другим людям, которые формируются под влиянием личного опыта, школьного воспитания, семейных и
общественных отношений и др.
- особая форма общественного сознания и вид отношений, один из основных способов регуляции
человека и общества с помощью норм;
- внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила
поведения, определяемые этими качествами и др. [5, c. 14]
Проводя анализ нравственности, мы остановимся на одном из данных нами определений нравственности, так как нравственность неразрывно связана с понятием «воля».
Результаты обобщенных данных, позволяют полноправно сделать выводы о том, что нравственность является неотъемлемой частью современной личности, обеспечивающая добровольное соблюдение норм и правил с помощью внутренних, духовных качеств, которыми руководствуется человек. В процессе воспитания нравственности, необходимо воздействовать через призму нравственных отношений
на ум, чувство и волю в специально организованной деятельности (учебный процесс, тренинг, информационный час, культурно – массовые мероприятия и др.).
Профессиональная деятельность сотрудника УИС ежедневно сталкивает сотрудника с противоправными и аморальными провокациями со стороны осужденных. Преодоление опасных ситуаций, конфликтов,
необходимость устранения препятствий, которые специально создаются на пути сотрудника, порождают
различные эмоциональные реакции, которые требуют постоянного волевого напряжения [4, c. 26-27].
Что такое воля? Из большого числа определений остановимся на некоторых из них, воля это:
- способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели;
- сознательное стремление к осуществлению чего-нибудь;
- пожелание, требование;

- властность, возможность распоряжаться;
- свобода в проявлении чего-нибудь;
- свободное состояние (не взаперти, не в тюрьме и т. п.) [2, с. 12].
Мы будем рассматривать волю с позиции «сознательное стремление к осуществлению чегонибудь», так как сотрудник пенитенциарной системы, попадая в экстремальные ситуации в процессе
профессиональной деятельности, должен осознанно скоординировать свое поведение в зависимости от
ситуации, даже если это для него малозначимо.
Противоречивые условия пенитенциарной среды способствуют развитию такого волевого качества, как самоконтроль. Как утверждает Е.П. Ильин, самоконтроль – это проявление волевой сферы
личности, а воля – это управление своим поведением с помощью сознания. Таким образом, самоконтроль представляется как способность самоуправления.
Б. Н. Гамидуллаев подчеркивает необходимость обеспечения такого уровня своего развития, который отвечал бы личному идеалу и общественным требованиям. Дадим определение самоуправления:
- естественный процесс адаптации личности к социальным условиям и общественным требованиям;
- это сложная деятельность, требующая времени и затрат сил на совершенствование;
- проявление воли, требующее порою собственной перестройки.
Самоуправление – это целенаправленное изменение, когда цель себе ставит человек, который
сам управляет своими формами активности: общением, поведением, деятельностью и переживаниями.
Самоуправление является процессом творческим, связан с необходимостью создания нового, новых целей, поиском новых решений и средств достижения целей. На формирование самоуправления личности
оказывают влияние в первую очередь сознательные процессы (воспитание, образование), осуществляемые в соответствии с определенной целью, программой. Основными факторами, оказывающими влияние на формирование самоуправления личности, являются психологические качества, ценностные ориентации, жизненный опыт и др. Таким образом, освоение знаний, умений и навыков, а также психологическая готовность работать над собой определяют успех в деятельности.
Необходимо отметить, что самоуправление оказывает существенное влияние на коммуникативную
компетентность - развитие умения слушать, убедительно говорить, убеждать и аргументировать. Следовательно, качественно развитое умение «управлять собой» формирует нужные для жизни и профессиональной деятельности свойства и устраняет те, которые мешают личности действовать в заданном
направлении.
Сегодня нравственные и волевые качества, общая культура работников пенитенциарных учреждений приобрели огромную значимость и рассматриваются в качестве неотъемлемых профессиональных качеств. Принимая и осознавая, особенности профессиональной деятельности, сотрудники УИС
способны сохранять и продуктивно реализовывать личностные позиции относительно противоречащих
им взглядов и убеждений. Слияние нравственных ценностей и психологические особенности личности в
процессе профессиональной деятельности сотрудников УИС определяет необходимость осознания и
принятия социальной престижности профессии и возможности дальнейшего профессионального роста.
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Для России период после 2000-х гг. считается относительно спокойным. Относительно экономически, социально, политически и культурно нестабильных 1990-х. Начало нового столетия ознаменовано
также наличием консенсуса между властью и обществом в вопросе необходимости сплочения и единения населения на общегражданской основе, формирования и развития патриотических ориентаций и
ценностей жителей новой, демократической страны. В данной работе, используя результаты общероссийских социологических исследований (ВЦИОМ [1]), будут описаны особенности патриотических идентичностей россиян в двадцать первом столетии.
Результаты социологических исследований с 2000 по 2016 годы свидетельствуют о номинально
высоком уровне патриотических идентичностей россиян (см. Таблицу 1). Этот показатель свидетельствует о наличии реальных положительных условий для успешной консолидации населения и залогом
стабильного развития общественной системы.

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?»
Вариант ответа
2000
2005
2008
2011
Да
84
84
88
80
Нет
16
10
8
17

2013
81
14

2014
84
12

2016
80
18

Сравнительный анализ распределения ответов на вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» по
полу за последние десятилетие демонстрирует, что гендерный признак не влияет на формирование
гражданских идентичностей у россиян (см. Таблицу 2).
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» (по полу)
2005
2016
мужской
женский
мужской
женский
Безусловно, ощущаю
47
46
47
45
Скорее ощущаю
37
36
35
33
Скорее не ощущаю
8
9
10
13
Безусловно, не ощущаю
2
1
6
6
Затрудняюсь ответить
5
7
3
3
Корреляционный анализ ответов на этот же вопрос по возрасту за такой же период показывает
наличие различий в патриотических оценках у представителей разных поколений (см. Таблицу 3). В данном случае, следует обратить внимание на снижение процента респондентов в возрасте 18-24 лет, которые, безусловно, считают себя патриотами, в то время как у представителей других возрастных групп
такие показатели практически не изменились, либо немного увеличились. Но в данном случае следует
учитывать, что эти молодые люди из 2016 года, это те, кто в 2005 были еще школьниками, то есть в
опросе не участвовали. У тех, кто в начале столетия был в этой возрастной группе, через десятилетие
уровень патриотических идентификаций практически не изменился. В то время как у предстателей новой
когорты (причем это современная молодежь в возрастном интервале и 18-24, и 25-34) анализируемые
показатели самые низкие.
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» (по возрасту)
2005
2016
1825354560 и
1825354560 и
24
34
44
59 старше 24
34
44
59 старше
Безусловно, ощущаю
49
40
45
47
52
38
42
44
49
52
Скорее ощущаю
35
39
42
36
33
43
37
35
33
26
Скорее не ощущаю
10
12
7
8
6
10
14
12
11
11
Безусловно, не ощущаю
1
2
2
2
2
5
5
6
5
8
Затрудняюсь ответить
6
7
4
7
6
4
2
3
2
4
Анализ результатов различных социологических исследований как на федеральном (Левадацентр, ВЦИОМ, ФОМ, ИС РАН и др.), так и региональном уровне (Р.Ю. Шикова [2], В.В. Дьякова [3] и др.),
посвященных анализу патриотизма и гражданской идентичности у разных возрастных генераций, явно
указывает на зависимость этих показателей. В связи с этим влияние поколенческого фактора требует
особого, отдельного глубокого научного осмысления.
Распределение ответов на вопрос «Что, по-вашему, значит быть патриотом?» свидетельствует о
доминировании эмоционального аспекта в структуре патриотизма (см. Таблицу 4). Причем очевиден
рост этого показателя с 59% в 2000 году до 72% в 2014. Деятельностный аспект занимает периферийное

положение в связи личности и государства. Однако положительной тенденцией является стабильное
увеличение востребованности поведенческих компонентов патриотической идентичности.
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Что, по-вашему, значит быть патриотом?»
2000 2005
2008 2010
Любить свою страну
59
67
65
71
Считать, что твоя страна - лучше, чем другие страны
17
16
16
19
Считать, что у твоей страны нет недостатков
4
4
3
5
Защищать свою страну от любых нападок и обвинений
25
27
26
27
Говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была
12
18
17
18
Работать/действовать во благо/для процветания страны
35
32
34
26
Стремиться к изменению положения дел в стране для того,
24
30
36
26
чтобы обеспечить ей достойное будущее
Другое
3
1
1
1

2014
72
24
6
33
16
36
34
1

Распределение ответов на вопрос о чувствах, которые испытывают респонденты, когда видят государственную символику России (см. Таблицу 5), демонстрирует не только превалирование положительного отношения, но и рост этого показателя. Особого внимания требует факт того, что процент россиян, которые испытывают стыд при виде государственных герба, флага и гимна, вырос минимум в два
раза.
Таблица 5
Распределение ответов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете, когда видите государственную символику России?» (в %)
Государственный
Государственный
Государственный
герб
флаг
гимн
2005
2015
2005
2015
2005
2015
Гордость за свою страну
59
67
63
69
65
72
Стыд за свою страну
8
16
7
16
5
13
Безразличие, никаких чувств
27
13
24
11
23
11
Другие/Затрудняюсь ответить
6
4
6
4
7
4
В данном случае нельзя не согласиться с выводами А.Г. Саниной [4] о том, что для России сегодня
актуальным является развитие патриотизма у россиян через продуманную политику гражданского образования и национально-государственного строительства, основанную на принципах любви к Родине,
преданности к своему государству, поддержке духовно-нравственны ценностей, знание исторических и
современных достижений страны, проявления гражданской позиции и активного политического участия,
конструктивной критике и взаимодействия с государственными структурами, а не через культивирование
внешних врагов, милитаризацию и продуцирование слепого патриотизма.
Таким образом, подавляющее большинство россиян считают себя патриотами. Важным аспектом
в структуре патриотических идентификаций у граждан является эмоциональный, а поведенческий находится на периферии, причем показатели в несколько раз меньше. Отдельного изучения требует поколенческий аспект – процент патриотов среди молодежи 2016 значительно меньше, чем у их сверстников
из 2005 года.
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SOCIOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING CIVIL IDENTITY AND PATRIOTISM
Diakova Vera Valer’evna
Abstract: the article analyzed some of the sociological approaches to the analysis of the categories of "civic
identity" and "patriotism". Conclusions about the relevance and necessity of theoretical and methodological
elaboration of these definitions. The reported study was funded by RFBR according to the research project №
17-33-00057.
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Для сегодняшней России важной является проблема гражданской консолидации - поиска общих
ценностей, объединяющей основы и формирования гражданского самосознания. В социологической
науке вопрос теоретического и методологического осмысления категорий «гражданская идентичность» и
«патриотизм» является слабо разработанным, однако в последние годы увеличилось количество исследований и научных работ, посвященных анализу этих дефиниций.
В социологии гражданская идентичность чаще всего рассматривается как вид социальной и выступает одновременно и характеристикой личности с точки зрения его принадлежности к какой-либо
гражданской общности, и результатом процесса усвоения и приобретения личностью норм, ролей, идеалов, качеств и ценностей, характерных для гражданской общности (гражданской идентификации). О.Е.
Егоров утверждает, что социологическое рассмотрение изучаемой категории сосредоточено на анализе
гражданской идентичности, основой которой выступает признак гражданской общности как коллективного субъекта [1].
Е.А. Гришина выделяет две составляющих гражданской идентичности. Первая - объективная – характерна для стабильных обществ, когда индивид относительно произвольно конструирует идентичность. Вторая – субъективная – в период коренной трансформации общественной системы конструируется как формально (государство, право), так и неформально (доминирующими социальными и культурными стандартами и нормами) [2]. Согласно Л.М. Дробижевой, для определения гражданской идентич-

ности существует два подхода. Первый сосредоточен на изучении повседневной лояльности и солидарности, чувстве принадлежности к одному народу, признании государства своим. Второй изучает конкретные параметры: доверие к окружающим, участие в общественных акциях, проявление солидарности,
готовность действовать во имя интересов государства, ответственность за дела в стране [3]. Ю.М. Резник описывает механизм формирования гражданской идентичности как последовательность преобразования и освоения личностью трех основных уровней: первый – групповая (локальная) гражданская идентичность, второй - национально-гражданская идентичность, третий - глобальная гражданская идентичность [4]. Р.Ю. Шикова выделяет следующие элементы анализируемого феномена: государственная
идентичность, патриотизм и гражданственность [5, с. 113].
Анализ научных работ Т.В. Водолажской [6], В.Н. Ефименко [7], И.В. Вилковой [8] и других позволяет выделить основные компоненты социальной идентичности и, следовательно, гражданской:
1. когнитивный (знание о принадлежности к гражданской общности),
2. ценностный (отношение к факту принадлежности),
3. эмоциональный (принятие или непринятие гражданской общности к качестве группы членства),
4. поведенческий (участие в деятельности гражданской общности).
По мнению В.Ю. Журавлевой, на современном этапе представляется архаичным и ограниченным
использование наиболее разработанных к анализу феномена гражданской идентичности методологических подходов – марксистского и либерального. Решением в данном случае является отказ от использования категорий «нация» в полинациональных и мультикультурных государствах (а это характерная черта большинства современных стран) в пользу терминов «население», «граждане» и «народ», уделяя,
таким образом, внимание на общегражданском признаке как основы консолидации населения [9].
В данном случае актуализируется научный интерес к изучению патриотизма, как базиса для солидарности и единения населения. Согласно В.А. Ружа, существует четыре основных социологических
подхода к исследованию этой дефиниции: первый сосредоточен на субъектно-объектном взаимодействии, где объектом выступает Родина, а субъектом – все социальные образования; второй акцентирует
внимание на хронологических и исторических характеристиках; третий рассматривает патриотизм как
общественную и индивидуальную категорию; четвертый сосредоточен на анализе духовных ориентаций
и ценностей социальных общностей [10].
Сегодня увеличилось количество исследований, посвященных научному осмыслению категорий
«гражданская идентичность» и «патриотизм», как федеральных (Левада-центр, ВЦИОМ, ФОМ, ИС РАН и
др.), так и региональных (Р.Ю. Шикова, В.В. Дьякова [11] и др.), что связано с особым интересом и важностью этих тем для научного сообщества и российской общественности, в целом, на современном этапе развития нашего государства. Для социологической науки все еще открытыми остаются следующие
вопросы: нет четкого определения категорий «гражданская идентичность» и «патриотизм»; слабо разработаны теоретические и методологические подходы к анализу структуры и механизмов формирования
гражданской идентичности и патриотизма; не изучен вопрос сопряженности и взаимосвязи изучаемых
терминов.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития системы социально-экономического планирования муниципалитетов в Кыргызской республике. Представлена характеристика институциональной
системы планирования на примере муниципальных образований. Выявлены успешные примеры институционального взаимодействия в решении проблем муниципалитетов через разработку планов и программ развития, обоснованы перспективы совершенствования системы социально-экономического планирования муниципалитетов.
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OPPORTUNITIES OF THE INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC
PLANNING OF THE MUNICIPALITIES IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Suranchieva Roza Dzhekshenovna
Abstract: in the article the questions of development of system of socio-economic planning of the municipalities
in the Kyrgyz Republic. Are the institutional characteristics of the planning system on the example of
municipalities. Identified successful examples of institutional interaction in solving problems of municipalities
through the development of plans and programs for the development and substantiates prospects of improving
the system of socio-economic planning of the municipalities.
Key words: socio-economic planning, institutional development, municipal government, sustainable
development, strategic planning, local self-government.
В настоящее время в ситуации активизации системы стратегического планирования на муниципальном уровне наблюдается потребность в согласовании деятельности различных институтов управления.

Высшим уровнем институционального развития системы социально-экономического планирования
муниципалитетов в Кыргызской Республике является Правительство КР. Ключевой проблемой в данном
контексте выступает процесс интеграции и согласования приоритетов национальной политики и местного развития. В частности, согласно Постановлению от 31 марта 2017 года «Об утверждении Концепции
региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов», органы исполнительной
власти имеют возможность вносить предложения по доработке и дополнению Концепции.
Министерство экономики Кыргызской Республики обобщает предложения министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных органов исполнительной власти Кыргызской
Республики и вносит проект Плана Правительства Кыргызской Республики по реализации Концепции
региональной политики. Таким образом, можно отметить распределение полномочий во внесении правок
в систему планирования развития республики на местном уровне, на отраслевом и региональных уровнях. При это согласно рассматриваемому постановлению, координирующим органом в данной сфере
является Министерство экономики Кыргызской Республики.
Основная проблема развития системы социально-экономического планирования муниципалитетов
в Кыргызской республике состоит в отсутствии отлаженных связей между системой мониторинга ситуации на уровне местного самоуправления с системой принятия решений исполнительной властью Республики – на уровне формирования планов развития, концепций и прочих документов, определяющих
направления социально-экономического развития. В результате возникает ситуация рассогласованности
между глобальными целями стратегии Республики и местной практикой планирования.
Вопрос согласования местного и глобального планирования, рассматриваемый в настоящей статье в институциональном аспекте, имеет отражение в ключевых документах регионального развития, что
показывает наличие понимания данной проблемы у власти Республики. В частности, в Концепции Региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов указано следующее: «существующая практика на местах показала, что устранение местных органов управления из системы государственной власти способствовало неэффективному проведению региональной политики. Принцип полной
независимости органов местного самоуправления по объективным причинам (финансовым, кадровым,
административным и т.д.) может привести к тому, что органы местного самоуправления не в состоянии
будут осуществлять не только делегированные им государственные полномочия, но и решать вопросы
местного значения» [1, с. 31].
В системе социально-экономического планирования муниципалитетов в Кыргызской республике
можно выделить следующие уровни – государственный, региональный, районный и местный. Ключевая
проблема состоит в передаче информации и ее доведении до соответствующих структур и должностных
лиц. В отсутствии регламентированных механизмов институционального взаимодействия в сфере социально-экономического планирования на местном уровне состоит ключевая сложность налаживания двусторонней связи, при которой информация с местного уровня будет эффективно применяться при формировании повестки дня в регионе и республике в целом. Для решения данной задачи требуется создание экспертной группы, которая сможет выработать процедуры мониторинга и контроля за согласованием приоритетов социально-экономического развития на всех представленных уровнях. Согласованность
различных показателей позволит сделать их более прозрачными и в случае не достижения установленных значений на уровне страны или региона при анализе местных показателей выявить отставание по
заданному критерию в территориальном разрезе.
Активная работа по развитию системы социально-экономического планирования муниципалитетов
в Кыргызской Республике показывает готовность власти к оптимизации системы планирования и понимании на местном уровне актуальности данного направления. Данное направление развивает не только
исполнительная власть, но и ряд международных организаций. В частности, в рамках проекта «Интегрированное развитие Ошской области» в 16 муниципалитетах Кара-Кулжинского, Ноокатского и Узгенского
районов будут разработаны стратегические планы развития, на основе которых будет осуществляться
деятельность по устойчивому развитию.
Реализация принципов устойчивого развития нацелена на укрепление потенциала и расширение
опыта по планированию, комплексному подходу к определению целей и приоритетов перспективного

развития, установления связи между органами местного самоуправления и населением муниципалитета,
оптимального удовлетворения потребностей местного сообщества, достижения общественного согласия.
Разработка планов будет осуществляться в соответствии с «Методическим руководством для органов МСУ по разработке стратегий и планов устойчивого развития», утвержденных приказом №107 Министра экономики от 4 июля 2014 г., и в рамках национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 года.
Результатами внедрения указанных методических принципов будут стратегические, годовые планы устойчивого развития муниципалитетов, повышение квалификации управленческих кадров, обмен
лучшими практиками местных органов власти - по планированию работы на основании принципов устойчивого развития, на уровне сельских общин – для повышения экономической стабильности и социальной
защищенности местного населения.
Особое место в процессе институционального развития системы социально-экономического планирования муниципалитетов занимают институты гражданского общества – фонды, образовательные и
общественные организации. Привлечение институтов гражданского общества в процесс планирования
является ключевым инструментом для модернизации системы самоуправления, так как формирует связь
между гражданами и властью как основного механизма, характеризующего демократическую власть.
Для реализации компонента «Усиление потенциала муниципалитетов в разработке стратегических
планов устойчивого развития» привлечены на тендерной основе организации Центр общественных технологий» и Общественный фонд «Координационный центр поддержки НПО», создавшие совместную
рабочую группу, включающую экспертов из Бишкека, Оша и Жалал-Абада.
Рассматриваемый проект демонстрирует пример институционального взаимодействия в планировании, ориентированный на принципы устойчивого развития.
Также примером интенсификации процессов институционального развития местных сообществ в
рамках системы планирования социально-экономического развития является проект "Социальноэкономическое развитие айылных аймаков на основе потребностей местного общества". Целью данного
проекта, заказчиком которого выступает министерство экономики Республики, является «содействие в
разработке новой модели планирования развития Кыргызской Республики таким образом, чтобы государственные программы учитывали потребности местных сообществ, действительно улучшали качество
жизни в селе, обеспечивая выполнение на местах национальных программ развития».
Рассмотренные тенденции институционального развития муниципалитетов позволяют говорить о
необходимости формирования единой системы планирования, которая будет координировать систему
государственного управления, органов местного самоуправления и деятельности общественных институтов. Такое взаимодействие рассматривается как предпосылка для получения синергетического эффекта в системе муниципального управления. Сложность институционального регулирования отрасли состоит в инерционности развития культуры взаимодействия органов власти и несформированностью
навыков планирования у значительной части кадров муниципальной службы Республики.
Основным средством для развития интегрированной системы планирования от муниципалитетов
до центральной власти может являться формирование регламента формирования программ социальноэкономического развития, в которых будет предусмотрена процедура интеграции целевых показателей с
муниципальными программами развития. Такое решение требует формирования в министерстве экономики Кыргызской республики специализированного отдела по согласованию системы государственного и
муниципального планирования. Такая процедура требует ежегодной взаимной увязки целевых показателей, системы мероприятий по реализации программ, а также регулирующих мероприятий со стороны
власти исходя из общих ориентиров социально-экономического развития. При это различия для муниципалитетов будут состоять в применении особенностей муниципалитета, состояния его социальной среды, инвестиционного климата и хозяйственного уклада.
Успешный опыт в направлении согласования местного и государственного планирования позволяет говорить о целесообразности институционального закрепления данного процесса через формирование специального подразделения, ответственного за сбор информации и сотрудничество с местной вла-

стью не директивным путем, а в формате открытого партнерства. Например, в Джеты-Огузском районе
Иссык-Кульской области апробировали модель взаимодействия местного и государственного управления, которая связывает воедино потребности населения как на местном, так и на районном уровнях.
Также на уровне экспертного сообщества республики есть опыт анализа и разработки в развитии
институциональной системы социально- экономического планирования. В частности, в 2016 году была
разработана концепция согласованного регионального планирования для республики, в рамках которой
обоснована модель сочетания государственных программ развития с местными программами социально-экономического развития.
Неравномерность развития муниципалитетов республики особенно остро ставит вопрос об унификации институционального развития системы социально-экономического планирования муниципалитетов
в Кыргызской Республике, что позволит равномерно собирать и обрабатывать информацию, своевременно принимать управленческие решения и стимулировать отстающие районы. Данный процесс требует выработки механизма институционального взаимодействия центральной и региональной власти, отраслевых министерств и муниципалитетов, который позволит эффективно реализовать предлагаемые
меры. Рассматриваемая проблема нуждается в проведении дальнейшего анализа как в институциональном аспекте, так и с точки зрения нормативного, финансово и кадрового обеспечения процессов социально-экономического планирования муниципалитетов Кыргызской Республики.
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Аннотация: В данной статье речь идет о таких антидемократических режимах как нацизм и фашизм. Автор попытался объяснить причину принятия таких режимов в Германии и Италии. Отчасти затронут вопрос о различии данных режимов.
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Если рассматривать государство с точки зрения формы правления или государственнотерриториального устройства, то нельзя полностью говорить о характеристике государства. Важнее всего знать, как функционирует государство, государственная власть, каким способам и методам властвования отдается предпочтение, какова степень участия личности, общества в политической сфере - все
это позволяет выделить такую категорию как «политический режим».
Политический режим помогает раскрыть сущность и назначение государства в обществе. «Политический режим»- методы осуществления политической власти, итоговое политическое состояние в обществе, которое складывается в результате взаимодействия и противоборства различных политических
сил, функционирования всех политических институтов и характеризуется демократизмом или антидемократизмом [1, с. 190]. Различия между данными режимами состоит в том, что при антидемократических
режимах государство не учитывает интересы личности, не соблюдаются права и свободы граждан, происходит поглощение общества государством.
В данной статье речь пойдет о таких разновидностях антидемократического режима как фашизм и
нацизм.
В данной статье нашей основной задачей будет посмотреть на феномен фашизма и нацизма с
точки зрения острейшей проблемы – войны и мира, какими путями агрессии они шли к апогею. Необходимо отметить, что нацизм и фашизм это разные политические режимы. Нацизм предполагает собой
наивысший уровень тоталитаризма, полное поглощение общества государством, в то время как фашизм
предполагает меньшую степень поглощения общества государством и оный режим не нуждается в менее жестких карательных органах.
Общеизвестно, что отцом основателем фашизма является Бенито Муссолини, который разочаровался во взглядах левых социалистов и создал свою партию праворадикального толка по названием
«фашистская партия». Бенито Муссолини мечтал о былом величии Римского государства. А потому, для
фашизма характерен акцент нагосударствия нежели для нацизма. Нацизм же уделяет первостепенное
внимание не столько нагосударствию, а идею о Третьем Рейхе. Но эти мечты заслоняются идеями национализма, доведенного до крайностей, совмещенного с расизмом.
Необходимо отметить, что слово «фашизм» итальянского происхождения и в переводе означает
«связку», «пучок». Не для кого не секрет, что люди подвержены превратностям судьбы, а потому отцы и
деды проводили нехитрые эксперименты. Они предлагали своим сыновьям поэкспериментировать при
помощи веника. Развязывали его и показывали, что прутья по отдельности можно легко сломать, а если
их связать воедино, то получается пучок и его трудно сломать. Этим представлением и руководствовался Бенито Муссолини.

Фашизм зародился в переломной эпохе социальных взрывов первых десятилетий XX века, который характеризовался первой мировой войной, революциями, приведшие к крушению Российской, Турецкой, Германской, Австро-Венгерской империй. Все это вызвало острые противоречия между старым
капиталистическим миром и новой общественной системой.
Кризис общественной системы того времени, практически всех сфер жизни общества, проложил
дорогу фашизму. После войны в буржуазном мире возникало ощущение, что надвигается нечто неизвестное. И многие искали спасения: одни видели его в демократии, другие в социализме, а третьи в фашизме [2, с. 5].
Необходимо упомянуть, что мировая война поставила заново вопросы о современном обществе и
его будущем, об империализме и социализме, о добре и зле, о жизни и смысле. Когда война закончилась, очень многие люди думали: неужели человек добился столь громадного технического прогресса
лишь для того, чтобы использовать его для взаимной ненависти, для военных наступлений? Не доказала
ли мировая война, что милитаризация общества, шовинизм и «ура – патриотизм» отнюдь не способствуют прогрессу человечества? И что тоталитаризм это слепое подчинение какому – либо генералу или
военному герою не только не помогают избежать катастрофы, но и способствуют ей [3, с. 7]?
Основная черта кризиса капитализма заключается в обострении внутренних противоречий империализма, в неустойчивости и загнивании экономики, политики и идеологии. Капитализм не может в полном объеме использовать свои производственные силы, поскольку при тенденции монополии к техническому застою происходит рост производства в отдельных отраслях, который постоянно сменяется упадками и подъемами. А это в свою очередь ведет к ослаблению экономики и капиталистической системы в
целом. Также надо отметить, что кризис капитализма резко обостряет социальные противоречия – усиливаются эксплуатации рабочих, массовое разорение крестьян. И соответственно это порождает волнения, приводящие к национально - освободительным движениям угнетенных народов. В итоге в результате усиления классовой и политической борьбы в капиталистическом мире, фашизм переходит в
наступление, так в 1933 году в Германии утверждается диктатура нацистов, в 1936 франкисты в Испании
поднимают мятеж против республиканского строя.
Историк Э.Нольте, полагает, что предпосылки формирования нацизма в Германии возникли гораздо раньше ХХ века, когда о нем и подумать никто не мог. «Германия – неизвестная величина», - пишет
Э. Нольте. По его мнению, главные особенности развития Германии следует искать в процессах Реформации, в катастрофе Тридцатилетней борьбы и в раздробленности страны. Корни всего последующего –
в многовековом стремлении преодолеть последствия катастроф минувшего и в поисках своих путей обновления [4, с. 46-49].
На наш взгляд, Э. Нольте прав, поскольку преемником Германии являлась Пруссия, которая являлось военно-бюрократическим государством -«государство-казарма». То, есть иными словами данное
государство всегда было склонно к войне. Поскольку, если обратиться к О.Шпенглеру, то он, обращаясь
к социализму пришел в выводу, что если Веймарская республика своим существованием унижала
немцев, то в качестве реакции появляется идея сильного государства как составная часть национальносоциалистического толка [5]
Германский фашизм был воплощением контрреволюции, реакцией на массовый подъем общедемократических движений в Германии и Европе после войны и в связи с ней. Революция в Германии, поражение в войне, глубокий социально – экономический кризис – все это имело причины для перехода к
такому ужасающему политическому режиму как нацизм. И ввиду этой национальной катастрофы время
появляется непосредственно сам Гитлер, который смог повысить значение своей партии, благодаря такому факту, что в стране была разруха, что и явилось благоприятной почвой для развития пропаганды.
Нацистская пропаганда сыграла огромную роль в германской истории. И Гитлер достаточно хорошо использовал свою способность активизировать большие массы людей, играя на их коллективной
психологии, манипуляциях, делая психику восприимчивой, а затем сосредотачивая ее на таких лозунгах
как: 1) уничтожение марксизма; 2)разрыв Версальского договора; 3)завоевание России; 4) гарантия социальной безопасности внутри; 5) восстановление национального престижа Германии и всех немцев.
Эти главные лозунги повторялись в речах, статьях, перед всей общественностью [6, с. 30].

Поскольку в начале 30-х годов ХХ в., мир переживал период кризиса, вошедшего в историю под
названием «Великая депрессия», то вГермании кризис достигает апогея к 1932 г., где 68 тыс. предприятий терпят крах. Массовые стачки охватили страну, подобно лесному пожару. Повсюду нарастала политическая напряженность. История тех годов, демонстрирует нам, что тоталитаризм, милитаризация и
военная угроза – спутники кризисов, поражающих капиталистическую систему. Сокрушительный кризис
привел к власти – германский фашизм: «один кризис капитализма вызвал в жизни фашизм [7, с. 44].
Итак на выборах в 1932 г. к власти приходят нацисты, провозгласив: « Мы берем судьбу нации в
свои руки» [8, с. 44]. Гитлер и его партия перешли в наступление против демократии.
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Аннотация: статья посвящена малоисследованной проблеме на стыке наук: религиоведения, этнологии, филологии. Основное внимание уделяется новой грани изучения демонологии – пословицам и поговоркам. Подключение к научной базисной теме «Демонология» данного аспекта изучения, несомненно,
имеет важное значение.
Ключевые слова: информация о духах, поверья, мифологические персонажи, мировоззрение, демонология.
Gorskaya Lydia Evgenievna,
Garbuz Yulia Faridovna,
Khodzhaev Farid Anvarovich
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Знакомство с проблемой исследования русской народной демонологии подвело нас к констатации
факта, что демонология является слабоосвещённой областью разных наук: религиоведения, фольклористики, мифологии, этнографии, культурологии. В данной работе объектом нашего внимания являются
фольклор и древние религии, а предметом – демонологические образы в пословицах и поговорках русского народа. Демонология сравнительно недавно стала изучаться фольклористами на примерах мифов
и жанров несказочной прозы – быличек и бывальщин. Этому посвящены работы С. Азбелева.
С.Айвазяна, Л..Барага, Н. Мещерского, Э. Померанцевой, Ф. Ходжаева, О. Черепановой и др. Демонология же, ярко запечатлённая в малых жанрах фольклора - пословицах, поговорках, приговорках и т.п.,
осталась вне поля зрения учёных. А ведь мифологические персонажи – лешие, водяные, полевые, черти
и другая «нечисть» - составляют основу и обрисовываются в целом массиве пословиц и поговорок. Все
вышеизложенное и актуализирует тему заявленной работы.

Задачи исследования:
-знакомство с теоретическими трудами учёных;
-сбор и обработка фактического материала;
-предварительный анализ и выкладка определённых идей;
-привлечение внимания специалистов к неразработанной проблеме.
Цель исследования:
-попытка упорядочения и систематизации теоретического и практического материала;
-подключить к научной базисной теме "Демонология" новый аспект изучения на основе пословиц и поговорок.
Пословицы и поговорки, как благодатный материал, могут дать новые многогранные сведения о
народной демонологии, к примеру:
Домовиков (домочадцев) нет, так есть домовой. Мутит, как водяной под мельницей. Перегоняет с
места на место, как леший зверя. Полевой пуще на местах проказит. Домовой лешему ворог, а полевой знается и с домовым и с лешим.
Уже из представленных пословиц мы можем почерпнуть сведения о местах обитания, характере,
повадках, разграничении их функций, роли демонов во взаимоотношениях человека и природы, человека и социальной жизни и т.д.
На основе проработанного материала (свыше 500 единиц из сборника В.И. Даля "Пословицы и поговорки русского народа"), персонажей демонологических пословиц и поговорок можно разделить на четыре группы:
1. К первой группе относятся духи природы (лешие, водяные, полевые, русалки, болотники и т.д.).
2. Вторую группу пословиц составляют домашние духи (домовые, дворовые, овинники, банники,
гуменники).
3. Третью группу, противоречивую по существу, составляют паремии о черте и всех его ипостасях
(бес, сатана, дьявол и т.п.).
4. Четвёртую группу пословиц составляет сложный образ обобщённой нечистой силы (нелёгкая,
лихо, худо, нежить и т. д).
В данном исследовании, в связи с неразработанностью представленной проблемы и обилием
материала, рассмотрим только демонологические образы, относящиеся к духам природы.
“Был бы лес, будет и леший”,- гласит пословица. Леший, по воззрениям народа, олицетворяет
лесную глушь; он является хозяином леса, зверей и птиц; внешне представляется высокорослым, остроголовым и мохнатым; леший даёт о себе знать хохотом, хлопками в ладоши, страшным голосом; нередко
любит шутки людей и сам любит пошутить; его основная функция – заводить людей в чащу и сводить
их с ума. Вспомним хотя бы стихи К Бальмонта («Ночное гульбище», «Леший», «Каженник»), где леший
– сила зла, путает лесные дороги, сводит людей с ума. Этот демон может быть и добрым, и злым. Характеристика лешего кратко, образно и ёмко запечатлена в следующих пословицах: Коли леший зайцев
нагонит, то мышей угонит. Вертится, как леший на уйме. Кричит, как леший. Леший пошутит - домой не
пустит.
В среде народа имеется убеждение, что он, нередко, разговаривает сам с собой. Вот, к примеру,
поговорка лешего: “Шёл, нашёл, потерял”. В пословице “Храбр, силен, а все с лешим не справишься”,
явно передаётся представление об огромной физической силе лешего: даже самому сильному и бесстрашному из людей с ним не справиться. Здесь выражена твёрдая вера народа, что сила эта заключается не столько в физической мощи, сколько в сверхъестественной возможности, которой обладают и
другие представители демонологии.
В воде (реках, озёрах, колодцах, источниках), по древним воззрениям народа, живут русалки и водяные. Русалки, манящими жестами и магнетическим взглядом, завлекают людей и забирают их жизни.
Нередко они предлагают поиграть в их игры, поводить с ними хоровод, отгадать загадки, например: "Полынь или петрушка?". И всегда такое общение заканчивается трагическим концом для человека. Вспомним хотя бы "Майскую ночь…" Н.В. Гоголя. Народ, обычно, говорит в таких случаях словесным штампом: "Русалка (шутиха) его защекотала". В представлении народа, русалки – " нагие девы с длинными

распущенными волосами". Поэтому про девушку с нерасчёсанными волосами, сравнивая с этим духом,
говорят: "Ходит, как русалка".
К популярным в пословицах духам природы относится и водяной - хозяин воды. Как зафиксировал
В. Даль, водяной – "нагой старик, весь в тине, похожий обычаями своими на лешего, но он не оброс шерстью, не так назойлив и нередко даже с ним бранится". Его отличает от лешего то, что он обходится со
всеми людьми одинаково. И у него, в отличие от лешего, не бывает "любимцев" в среде людей. Он не
одаривает людей, как леший или русалка, волшебными вещами. Одним словом, "водяной" – заклятый
враг человека. Вспомним хотя бы судьбу мальчиков из рассказа И.С. Тургенева "Бежин луг". Поэтому
следующая пословица даёт такую однозначную сравнительную характеристику и водяному, и лесному
духам: «Леший пошутит – домой не пустит, водяной пошутит – утопит».
В связи с определённым регламентом данной статьи, нам необходимо подвести предварительную
черту. Поэтому, в качестве лейтмотива основной части, хотим привести следующие пословицы:
«Шутил бы черт с бесом, а водяной с лешим». «С нечистым поведёшься, со свету сживёшься», которые
недвусмысленно показывают отрицательное отношение народа ко всякого рода демонам.
Таким образом, пословицы вобрали в свою малую форму огромную сжатую мировоззренческую и
социально-значимую информацию о демонах-духах. Исследования пословиц и поговорок позволяют выявить новые грани и уровни народных демонологических представлений, что, в определённой мере,
внесёт свою лепту в разрешение фундаментальной научной проблемы, посвящённой русской демонологии.
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Аннотация: кадастровая стоимость земельного участка является базой для налогообложения. Существующая методика кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения предполагает использование данных о плодородии почв и урожайности сельскохозяйственных культур. Но является ли
этот метод оценки эффективным в рамках проведения массовых оценочных работ? В данной статье
предложена проектная методика кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, основой которого является совокупный почвенный балл земельного участка.
Ключевые слова: земельный участок, государственная кадастровая оценка, кадастровая стоимость,
совокупный почвенный балл, почвенный покров.
CADASTRA EVALUATION OF AGRICULTURAL PLANTS IN SLAVIC DISTRICT
Alkamyan K.E.,
Radchevsky N.M.
Abstract: the cadastral value of land plot is the basis for taxation. The methodology of cadastral valuation of
agricultural land involves the use of data on soil fertility and crop yields. But is this method of evaluation effective
in the context of mass evaluation work? This article proposes a project methodology for cadastral valuation of
agricultural land, the basis of which is the cumulative soil score of the land plot.
Key words: land plot, state cadastral valuation, cadastral value, cumulative soil score, soil cover.
Согласно принципу платности за землю в Российской Федерации за использование земли взимаются земельный налог или арендная плата. Величина земельного налога рассчитывается от величины
кадастровой стоимости (КС) земельного участка. Государственная кадастровая оценка (ГКО) земель
сельскохозяйственного назначения проводится на основании классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования. На 2017 год на территории Краснодарского края было
проведено три тура государственно кадастровой оценки. Туры, как правило, начинают проводить с ГКО
земель сельскохозяйственного назначения.
Славянский район Краснодарского края расположен в западной части региона. Более 69% от общей площади района занято землями сельскохозяйственного назначения, 19% – землями водного фонда, и лишь 5% приходится на земли населенных пунктов. Основными направлениями сельскохозяй-

ственного производства в Славянском районе являются рисосеяние и плодоводство.
Основная масса работ государственной кадастровой оценки в первом туре (2000 – 2001 года) была проведена гипроземами – государственными проектными институтами по землеустройству. В результате оценочных работ максимальный удельный показатель кадастровой стоимости (УПКС) в границах
Российской Федерации был равен 43560 руб./га, средний– 11040 руб./га, минимальный – 400 руб./га.
Максимальный УПКС был получен на территории Краснодарского края.
Второй тур государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения проводился с целью актуализации предыдущих результатов на территории Краснодарского края и был
начат в 2006 году. Все работы выполнялись в соответствии с методикой по ГКО земель с.-х. назначения,
утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 04.07. 2005 г. № 145. Определение показателей кадастровой стоимости осуществлялось в 2 этапа. Первый заключался в определении УПКС в целом по
каждому из регионов Российской Федерации и разработке основы для проведения второго этапа. Второй
– в определении показателей в отдельности для каждого административного района, землевладения и
землепользования. Определение кадастровой стоимости земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения имело свою специфику и осуществлялось на основании интегральных значений
показателей земельного участка. Под интегральным показателем понимается величина совокупного
влияния свойств почвы на урожайность с.-х. угодий с данным почвенным покровом. Основным недостатком методики оценки являлось то, что оценка сводилась до определения УПКС в границах сельскохозяйственных предприятий, существующих до 1990 года. В их границах на данный момент расположены десятки новых хозяйств с различными почвенными условиями, для которых средний УПКС не отражает
фактических природных свойств земельных участков. Результаты государственной кадастровой оценки
2006 года были утверждены постановлением главы администрации Краснодарского края от 30.11.2006 г.
№ 1071 (таблица 1).
Таблица 1
Удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в Славянском районе Краснодарского края на 2006 год.
Значение удельного показателя кадастровой стоимости земель, руб./кв.м.
Наименование МО

1
Славянский
район

Мин.
/Ср.

III группа

IV группа

V группа

4
1,3761

5
6,6535

6
0,0858

7
-

без разделения на
группы
8
0,0858

7,7682

6,6535

0,0858

-

7,5999

I группа

II
группа

2
Мин.

3
0,0858

Ср.

7,5867

Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.09.2010 №445 установлены новые методические указания по проведению государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. Результаты проведения ГКО в МО Славянский район в 2015 году представлены в таблице 2.
Таблица 2
Удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в МО
Славянский район на 2015 год
Значение удельного показателя кадастровой стоимости земель, руб./м2
Наименование МО
II
IV груп- V групVI
Район I группа
III группа
группа
па
па
группа
Славянский район
23:27
9,25
9,05
18,9
8,78
1,92

При проведении оценочных работ согласно методическим рекомендациям 2010 года должны были
учитываться не только почвенные условия земельных участков, но и хозяйственная деятельность – составление севооборота, расчет урожайности культур, что на наш взгляд для массовой оценки является
проблематичным ввиду отсутствия достоверной информации по этим показателям в границах нынешних
землепользований. Для подтверждения этого были проанализированы УПКС в границах кадастрового
квартала 23:27:0501000 на территории бывшего совхоза "Сладковский". У 256-ти земельных участков с.х. назначения должен быть различен и почвенный покров, и совокупный почвенный балл от среднего по
совхозу "Сладковский", так и между собой, то есть продуктивность почвы на каждом участке различна.
Однако результаты анализа показали, что у основной массы земельных участков УПКС одинаков и равен 7,92 рублям. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что при расчете УПКС были
нарушены методические рекомендации по проведению ГКО 2010 года. И по нашему мнению, эти рекомендации не могли быть выполнены ввиду большого объема расчетов. Это привело к нарушению одного
из главных принципов налогообложения – его справедливость.
Для устранения этой недоработки было разработано проектное предложения по совершенствованию методики ГКО земель с.-х. назначения, основной составляющей которого является величина совокупного почвенного балла оцениваемого земельного участка. После проведенного анализа почвенногеологического обследования Славянского района были определены типы почв, расположенные на территории кадастрового квартала 23:27:0501000.
Согласно баллам бонитета почв, информации о содержании гумуса, мощности гумусового горизонта, запасах гумуса в слое и содержании физической глины, а также информации о переувлажнении,
засоленности и солонцеватости почв, ГОСАГРОПРОМ РСФСР институтом КУБАНЬГИПРОЗЕМ в 1988
году были определены совокупные почвенные баллы для каждой почвенной разновидности на территории бывшего совхоза «Сладковский». С учетом особенностей местности на территории кадастрового
квартала было выявлено 9 типов почв схожих по морфологическим и физическим признакам (таблица 3).
Раземещение почвенных разновидностей на территории кадастрового квартала представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Почвенная карта территории в границах кадастрового квартала 23:27:0501000

Таблица 3
Перечень почвенных разновидностей на территории кадастрового
квартала 23:27:0501000
№
почв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование почвенной разновидности
Луговые глинистые (глинистый аллювий)
Луговые глинистые (среднесуглинистый аллювий)
Луговые глинистые засоленные
Лугово-болотные глинистые
Перегнойно-глеевые глинистые
Перегнойно-глеевые глинистые засоленные
Торфяно-глеевые глинистые
Торфяно-глеевые глинистые засоленные
Торфяники засоленные глинистые

Площадь, заниСовокупный
маемая почвенпочвенный
ной разновиднобалл
стью, га
60
199
60
353
12
274
14
199
30
403
20
188
24
2142
14
5209
12
978

Расчет совокупного почвенного балла в границах кадастрового квартала 23:27:0501000 осуществляется по формуле 1.
Бср =

∑ 𝑆𝑖 ∗Б𝑖
𝑆общ

(1)

где Бср – совокупный почвенный балл с учетом типов почв на территории кадастрового квартала;
Si – площадь, занимаемая почвенной разновидностью, м2;
Бi – совокупный почвенный балл почвенной разновидности.
С учетом совокупных почвенных баллов всех почвенных разновидностей в границах кадастрового
квартала 23:27:0501000 и занимаемых ими площадей на территории данного квартала определяется
средний совокупный почвенный балл кадастрового квартала.
199∗60+353∗60+274∗12+199∗14+403∗30+188∗20+2142∗24+5209∗13+978∗12

Бср =
= 19
9945
Совокупный почвенный балл на территории кадастрового квартала 23:27:0501000 равен 19. С
учетом полученного значения вычисляется цена совокупного почвенного балла на территории кадастрового квартала 23:27:0501000 по формуле 2:
УПКСср
Цб= Бср
(2)
где Цб – цена совокупного почвенного балла с учетом типов почв, р;
УПКСср – средний удельный показатель кадастровой стоимости на территории хозяйства,
2
руб/м ;
Бср – совокупный почвенный балл с учетом типов почв на территории кадастрового квартала.
Средневзвешенный совокупный почвенный балл на территории кадастрового квартала
23:27:0501000 равен 19.
7,59

Цб= = 0,399474
19
Цена совокупного почвенного балла на территории кадастрового квартала равна 0,399474 рубля.
Определение удельных показателей кадастровой стоимости на территории всех земельных участков сельскохозяйственного назначения в границах кадастрового квартала 23:27:0501000 осуществляется
по формуле 3:

УПКСзу = Цб * Б

(3)

где УПКСзу – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб/м2;
Цб – цена совокупного почвенного балла с учетом типов почв, р;
Б – совокупный почвенный балл земельного участка.
Для определения кадастровой стоимости земельного участка используется формула 4:
КСзу = УПКСзу*Sзу

(4)

где КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб;
УПКСзу – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб/м2;
Sзу – площадь земельного участка, м2.
Расчет земельного налога с учетом кадастровой стоимости земельного участка производится по
формуле 5:
ЗН = КС *Ст

(5)

где ЗН– земельный налог, руб.;
КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб;
Ст – ставка земельного налога, %.
На данный момент налоговая ставка для земель сельскохозяйственного назначения равна 0,3 %
от величины кадастровой стоимости.
Расчеты удельных показателей кадастровой стоимости и кадастровой стоимости земельных
участков по предложенному проектному решению с учетом площади, совокупного почвенного балла, а
также с приведением фактических удельных показателей кадастровой стоимости и фактической кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения в границах кадастрового квартала 23:27:0501000, а также расчет величины налоговых выплат, приведены в таблице 4.
Приведенное проектное предложение в рамках усовершенствования методики государственной
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, на примере территории кадастрового
квартала 23:27:0501000 в Целинном сельском поселении МО Славянский район доказывает, что может
являться пригодным при совершении массовой кадастровой оценки.
По результатам проведенных расчетов, в основу которых легла информация о почвенном покрове
исследуемой территории, при неизменной площади земельных участков, были изменены удельные показатели кадастровой стоимости, как следствие и кадастровая стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения в границах кадастрового квартала 23:27:0501000. С учетом измененной величины кадастровой стоимости, уменьшилась величина земельного налога: разница фактических данных с данными по проектному предложению составила 45834 рубля. Удельные показатели кадастровой
стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения в границах кадастрового квартала
23:27:0501000 в соответствии с произведенными расчетами колеблются в диапазоне от 4,79 руб/м2 до
23,97 руб/м2. Это говорит о том, что каждый земельный участок в границах квартала имеет различный
состав почвенного покрова, который в свою очередь влияет на величину УПКС.
При этом сумма величин кадастровой стоимости в границах кадастрового квартала не потерпела
больших изменений, что как следствие не сильно сказалось на изменении величины земельного налога.
При учете данных по почвенному составу каждого земельного участка были получены справедливые
результаты кадастровой оценки, при этом суммарная величина налоговых поступлений снизилась незначительно.
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