
 



 

 

 



 

 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................................... 14 
 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПУТАНИЦА: РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ СУГ, СНГ, СПБ, СПГ 
КАЗАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ................................................................................................................. 15 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 19 
 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ МЕТОДОМ РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 
ЛАПШИНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, ............................................................................................................... 20 
 
СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИЕ БАКТЕРИИ ГОЛУБЫХ ОЗЕР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
АНДРЕЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА, БУТОРОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА,  
ТОКИНОВА РИММА ПЕТРОВНА ....................................................................................................................... 23 
 
ДИРОФИЛЯРИОЗЫ  В РОССИИ 
ДУРНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, АНДРОНОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА,  
ГРИЗЕЛЬ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА ............................................................................................................... 27 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 33 
 
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
КЛИМОВ ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ, АХМЕДОВ САРДОР БАХТИЯРОВИЧ .................................................... 34 
 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАЗУРЕНКО ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................... 37 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ИХ НЕЙРОСЕТЕВОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ МОРСКОГО МОНИТОРИНГА 
ПЯТАКОВИЧ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ФИЛИППОВА АЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА ................................. 41 
 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТАХ 
БАРАЕВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 54 
 
ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОДЗЕМНОМ СООРУЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО НАКОПЛЕНИЯ ВЛАГИ В СЛОЕ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 
ХОХОЛОВ ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, КИСЕЛЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ..................................................... 57 
 
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
МУСАЕВ САЛИХ ДЖАБРАИЛОВИЧ .................................................................................................................. 61 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ГОФРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ................................................. 64 
КАРТАВЫХ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
 
 



 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КАДАСТРОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 
СЫСОЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................. 67 
 
РАСКАЛЫВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ОСИНЫ СИММЕТРИЧНЫМ И АСИММЕТРИЧНЫМ КЛИНЬЯМИ: 
ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 
БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, КОЛЕСНИКОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ........................................... 70 
 
СОВРЕМЕННОЕ ГНСС В КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕРОХИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА .............................................................................................................. 78 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ 
КОВАЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА .................................................................................................................... 81 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ 
СТЕПАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, ШКРАБТАК НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА,  
ПОМОЗОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................ 87 
 
КОМБИНАТОРНО-ЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ИНЕРЦИОННО-НАКОПИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
ИСАКОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ .................................................................................................................. 94 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ 
КУРЧАЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, МАНЖЕСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,  
ЧУРИКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, МАКСИМОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ,  
РЯЗАНЦЕВА АЛИНА ОЛЕГОВНА, ..................................................................................................................... 97 
 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МНОГОСТАДИЙНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
САФОНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ,  
МОЗГОВОЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ................................................................................................................. 101 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА БИОАКТИВАЦИИ СЕМЯН БОБОВЫХ КУЛЬТУР 
САФОНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ГОРОХОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ........................................ 105 
 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МЕХАНОАКТИВАТОР ШОКОЛАДНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
БЕЗЗУБЦЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, ВОЛКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ......................................... 109 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ........................................................................................................... 112 
 
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ НА ПЛОТНОСТЬ ЧЕРНОЗЁМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОРОТКОВА Е. М., ХАРАЛГИНА О.С. ............................................................................................................ 113 
 
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАБОТОК ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО НА ЗАСОРЕННОСТЬ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ХАРАЛГИНА О.С. ................................................................................................................................................ 116 



 

 

 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ СЕМЯН В ПОДВОДЯЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ СЕМЯН 
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕЯЛКИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ 
МОРЕВА А.В. ....................................................................................................................................................... 120 
 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПОПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ЭНТОМОФАГОВ И ЭНТОМОПАТОГЕНОВ ЛАЗАРЕВСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
БУГАЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, ИГНАТЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 
КАШУТИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА ............................................................................................................ 123 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА АГРОБИОЦЕНОЗОВ ЛАЗАРЕВСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА СОЧИ 
ИГНАТЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, АНДРЕЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 
ЯСЮК ЛАРИСА ВИКТОРОВНА ........................................................................................................................ 129 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 133 
 
РОСПИСИ УСПЕНСКОГО СОБОРА ВЯТСКОГО ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ В XIX В.  
КУСТОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, .................................................................................................................... 134 
 
ОБОСНОВАНИЕ ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА И ЦЕРКВИ ЧЕРЕЗ ПРИНЦИПЫ 
«СОБОРНОСТИ» И «ИДЕОКРАТИИ» В ИДЕОЛОГИИ РОССИЙСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА ПЕРВОЙ 
ТРЕТИ ХХ ВЕКА 
ТАРАСОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ....................................................................................................... 137 
 
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СССР 1936 ГОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВО В СССР 
В 1936 
ЛОМБ САМАНТА ЭНН ....................................................................................................................................... 140 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................................................................. 145 
 
АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФОНДОВ В СЕЛЬСКОХЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ГОНИК ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА, ЕДИГАРЯН МЕРИ БОРИСОВНА ............................................................. 146 
 
ЭКОТУРИЗМ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЧЕРНИКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................ 151 
 
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
КАРЮГИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА.................................................................................................................. 154 
 
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
КОЛОМЫЦ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, ПРОХОРОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ............................. 158 
 
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
ПРОХОРОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, КОЛОМЫЦ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, ............................. 161 
 
НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ ЛЬГОТИРОВАНИЯ АЭРОПОРТОВЫХ УСЛУГ ПО НАЛОГУ 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ШАЛЬНЕВА ................................................................................................................... 164 



 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (АО «УЛЬБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД») 
ХАРИТОНОВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ, РАЧЕНКОВА АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ..................................... 167 
 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ 
ХАРИТОНОВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ, СОРОКИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА .............................................. 173 
 
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛЯТИВНОЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ РОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА 
УМНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 178 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ МАЛЫХ И СРЕДНИХ  ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗВЯГИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА .............................................................................................................. 181 
 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 
МУСОСТОВА ДЕЩИ ШАМСУДИНОВНА, САИТОВ ЭЛАХ САЙДИЕВИЧ ................................................... 184 
 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ФЕДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, .................................................................................................. 187 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДУБОВКА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА ...................................................................................................................... 191 
 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И УДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЕ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ 
СЕДЫХ Ю.А., КОСОЛАПОВА А.В., БАБУНАШВИЛИ А.Г.  ........................................................................... 194 
 
РЫНОК УСЛУГ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ : ТЕНДЕНЦИИ И 
ПРОБЛЕМЫ 
ЗЕМАЛИНДИНОВ АРСЛАН ДАМИРОВИЧ, КИСТЕНЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА .................................. 197 
 
ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ РФ 
ХЕКАЛО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА .............................................................................................................................. 200 
 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
ХАРИТОНОВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ, ПЕРЕСЕДОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА .................................. 203 
 
СЛОЖНОСТИ В ОЦЕНКЕ И ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ 
КАПИТУРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ........................................................................................................... 207 
 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
ГАЛУШКА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, ПУТРУШКО АННА СТАНОСЛАВОВНА ....................................... 210 
 
БЕНЧМАРКИНГ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В  СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ 
ПОРУНОВ А.Н., ЗЕМЛЯНСКИЙ Р.С., ЖАДАЕВ К.В.,  ТИГРАНЯН Т.С. ..................................................... 214 



 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДАНИЛОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА.................................................................................................................... 218 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ГИРФАНОВА ЛИНАРА АЛЬФРЕДОВНА, РИЗВАНОВА АЛИНА ЯГОФАРОВНА,  
КАЗАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................. 221 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 224 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАПИТАЛИЗМА, ИЛИ, «ФЕТИШИЗМ И ИДЕОЛОГИЯ: СЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕДУКЦИЯ»   
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ....................................................................................................... 225 
 
КОНЦЕПЦИИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА 
АРБУЗОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ..................................................................................................... 231 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 235 
 
ДИНАМИКА ТЕРМИНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
БЕЛОУС ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................................... 236 
 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СТОРИТЕЛЛИНГ В PR-КОММУНИКАЦИЯХ: ФОРМАТ ЛОНГРИД И ВЕБ-
ДОКУМЕНТАРИ 
КЛИНКОВА ДИАНА АНАТОЛЬЕВНА ............................................................................................................... 240 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ НА 
ПРИМЕРЕ ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА 
СЕРЕБРЯКОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА ................................................................................................... 244 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 248 
 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГУЛИРУЮЩИЕЙ ФУНКЦИИ НАЛОГОВ 
ГРИГОРЯН ЛЕНА АНДРАНИКОВНА ............................................................................................................... 249 
 
ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ИЛИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 
БАТЫЩЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................. 253 
 
ПPАВОВОЕ PЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПPАВЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИЕЙ В PФ 
ПАДЕРИНА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, КОРОТКОВА ВАРВАРА ВЛАДИМИРОВНА,  
КАБАНОВА КРИСТИНА ВАДИМОВНА ............................................................................................................ 256 
 
МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, 
ЭЛЕМЕНТЫ 
НЕВМЕЕНКО АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ ............................................................................................................... 260 
 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
БАНКРОТСТВА 
ИЕВЛЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ............................................... 264 



 

 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
БАРАННИК АЛИНА ФЕДОРОВНА ................................................................................................................... 267 
 
АНОНИМНОСТЬ И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕНИЯ 
ПЕХМЕТОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ................................................................................................................. 271 
 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА,    РЕГИСТРАЦИИ И РАССМОТРЕНИЯ 
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
АРТЮХОВ ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ................................................................................................................ 277 
 
ПРОБЛЕМЫ ЗАДЕРЖАНИЯ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ТОРГОВЛЕЙ ЖЕНЩИНАМИ С 
ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗИБЕРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ..................................................................................................................... 283 
 
ОСНОВНОЙ НЕДОСТАТОК ПОНЯТИЯ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УК 
РФ 
МИХАЛЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, ПАХОМОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА.............................................. 286 
 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
САБИРОВА ВЕНЕРА ИЛЬШАТОВНА .............................................................................................................. 289 
 
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АНАКИН  СЕРГЕЙ  ЮРЬЕВИЧ ......................................................................................................................... 292 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЯКОВЕНКО ЯНА ВИКТОРОВНА ...................................................................................................................... 295 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 298 
 
DEVELOPING ENGLISH READING, WRITING, GRAMMAR AND  INTEGRATED SKILLS THROUGH 
USING LANGUAGE LEARNING TECHNOLOGIES 
ANYUSHENKOVA OLGA NIKOLAYEVNA ........................................................................................................ 299 
 
INNOVATION FORMS OF TEACHING FORENSIC SCIENCE IN A HIGHER SCHOOL 
ZHELEZOVSHAYA GALINA IVANOVNA, KHIZHNYAK DENIS SERGEEVICH ............................................ 303 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЛОДИНА И.В., ВОЛОДИНА Е.В. ................................................................................................................. 306 
 
ПРОГРАММНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ПЕРВИН  ЮРИЙ АБРАМОВИЧ ........................................................................................................................ 309 
 
INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING INTERNATIONAL LAW 
ZHELEZOVSHAYA GALINA IVANOVNA, KHIZHNYAK VERONICA SERGEEVNA ..................................... 314 
 



 

 

 

МОДЕЛЬ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАРГИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................ 317 
 
МОДЕЛЬ ШКОЛЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГРЕССА ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШИНДИНА ВЕРА ДМИТРИЕВНА ..................................................................................................................... 321 
 
ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГЕОМЕТРИИ ПРИ СДАЧЕ ОГЭ И ЕГЭ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 
ГОЛЫШЕВА С.П. ................................................................................................................................................ 325 
 
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 
КАЗДАНЯН СУСАННА ШАЛВОВНА, МАНУКЯН ИЗАБЕЛЛА КАРЕНОВНА,.............................................. 330 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ 
САФОНОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  ДОШКОЛЬНИКОВ 
КУЖИМ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ............................................................................................................... 337 
 
КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА И ЕЕ  ПРИМЕНЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ 
СУСОРОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, ЗЕМСКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,  
ЛОРЕНЦ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА .................................................................................................................... 340 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 343 
 
ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛИЦ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА 
ЖАРКОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА, КАБИРОВА МИЛЯУША ФАУЗИЕВНА, 
ГЕРАСИМОВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА .............................................................................................................. 344 
 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦИТРУЛЛИНА СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
РЕЗЕКЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ РАЗЛИЧНОГО ОБЪЕМА И УРОВНЯ 
КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, КОСТЮЧЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА,  
ПЕТРАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ....................................................................................................... 347 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСУЛЬТА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 
СУЕТИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, КИТАЕВА ЭНДЖЕ АЛЬБЕРТОВНА, 
КАМАЕВА ИЛИНА КАМИЛЕВНА, ГАВРИЛОВ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ............................................. 350 
 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АЛЛОТРОПНЫХ МОДИФИКАЦИЙ УГЛЕРОДА (АМУ) НА КОМПОНЕНТЫ КРОВИ 
ЧИБИРЁВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................... 355 
 
РОЛЬ СРОЧНОГО ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКОГО 
КРУГЛОВА ИРИНА АЛЕСАНДРОВНА, ПАРАНИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,  
САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ....................................................................................................... 361 
 
 



 

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 364 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ РАЗМНОЖЕНИЯ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО В УСЛОВИЯХ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
БЕСПАЛОВА ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА, ПОСПЕЛОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА .............................. 365 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 368 
 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И МОТИВОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
БУЯНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ..................................................................................................... 369 
 
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 
ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
МЕЛЕХИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, ШЕЛЬШАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ......................................... 373 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 376 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 
МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ПОДГОРНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ....................................................................................................... 377 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 
ВОТИНОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА, МАРКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ................................................. 381 
 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЯЛТА-ИНТУРИСТ» 
ПАРУБЕЦ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, РЕДЧИНА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА .............................................. 386 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ И СЛУЖБЫ ОБУЧЕНИЯ В 
ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЯЛТА-ИНТУРИСТ» 
ПАРУБЕЦ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, МОСЯК ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
ПАВЛОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА................................................................................................... 389 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 392 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОД РЕКИ КУБАНЬ 
БОРЗОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................................ 393 
 
ДОННЫЙ РЕЛЬЕФ КУЛТУКОВ МОРСКОГО КРАЯ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ 
МАЛОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, ЖУЖНЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА ............................................... 396 
 
 



 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.09.2017 г. 

VI Международной научно-практической конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

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

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

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

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

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрнйы университет» 

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

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



 

 

 

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

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

верситет»  

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профес-

сор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юриди-

ческая академия» 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

4) Косарев Михаил Юрьевич 

5) Косарева Капиталина Алексеевна 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

студент  
Санкт-Петербургского Горного университета, 

г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация.  С каждым годом мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) развивается все бо-
лее быстрыми темпами. Появляются новые экспортеры и импортеры продукта, модернизируются тех-
нологии сжижения газа, применяются наиболее инновационные решения и методы в области транс-
порта и хранения СПГ, наращиваются производственные и регазификационные мощности. 
Российская Федерация вышла на мировой рынок СПГ в 2009 г. с открытием первого в стране крупно-
тоннажного завода по сжижению природного газа «Сахалин-2». 
Но в последнее время, особенно некомпетентными средствами массовой информации, сжиженный 
природный газ уподобляется таким продуктам переработки природных газов, как СНГ, СПБ и др., со-
вершенно отличающимся от СПГ по свойствам, происхождению, технологиям производства, транспор-
та и хранения. Кроме того, упомянутые термины за рубежом трактуются несколько иначе. Дабы избе-
жать недоразумений в сложившейся ситуации, необходимо четко разграничивать эти понятия. 
Ключевые слова: термины, сжиженные углеводородные газы, СУГ, сжиженные нефтяные газы, СНГ, 
сжиженный природный газ, СПГ. 
 

TERMINOLOGICAL CONFUSION: DISTINCTION BETWEEN THE TERMS OF LHG, LPG, LNG 
 

Kazakov A.M., 
 
Abstract. Every year the world market of liquefied natural gas (LNG) is developing at a faster pace. New ex-
porters and importers of the product are emerging, gas liquefying technologies are being modernized, the 
most innovative solutions and methods are being used in the field of transport and storage of LNG, production 
and regasification capacities are being increased. 
The Russian Federation entered the world LNG market in 2009 with the opening of the country's first large-
capacity plant for liquefying natural gas “Sakhalin-2”. 
But recently, especially by incompetent mass media, liquefied natural gas is likened to natural gas processing 
products such as LPG, SPB, etc., which is completely different from LNG in properties, origin, technologies of 
production, transport and storage. In addition, the above terms are treated differently abroad. In order to avoid 
misunderstandings in the current situation, it is necessary to clearly delineate these terms. 
Keywords: terms, Liquefied Hydrocarbon Gases, LHG, Liquefied Petroleum Gas, LPG, Liquefied Nature Gas, 
LNG. 

 
Со времен СССР в Российской Федерации и странах СНГ сжиженными углеводородными га-

зами (СУГ) традиционно называют сжиженные пропан, бутан и их смеси. За рубежом данные продукты 



 

 

 

также называют сжиженные нефтяные газы (СНГ), что соответствует наиболее употребляемому в 
мировой практике англо-американскому термину Liquefied Petroleum Gas (LPG). В некоторых случаях 
смесь пропан-бутана называют сжиженным пропан-бутаном (СПБ). Таким образом, в отечественной 
терминологии существует несколько несистематизированных терминов и их аббревиатур, обозначаю-
щих смесь сжиженных пропана и бутана (СНГ, СУГ, СПБ), что порождает известную терминологиче-
скую путаницу. Кроме того, сжиженный природный газ (СПГ) также относится к сжиженным углево-
дородным газам (СУГ), поскольку он практически полностью состоит из углеводородного газа – метана 
СН4 [1]. 

В странах, где индустрия сжиженных газов находится на более высоком уровне, различают LPG 
(Liquefied Petroleum Gas) – сжиженный нефтяной газ и LNG (Liquefied Nature Gas) – сжиженный природ-
ный газ. Первое понятие относится к углеводородам С3, С4 (включая н-пропан, н-бутан, изобутан) и их 
смесям, которые производят именно из нефтяного попутного газа, второй – к смеси углеводородов С1, 
С2, С3, получаемой из природного газа. 

По-своему дефинируют в России и термин СНГ производители легкого углеводородного сырья 
для нефтехимии, включая часто в эти понятия С5 и С6, что абсолютно не корректно. Производители 
бытового газа к понятию СНГ относят наряду с пропаном и бутаном фракции пропана-пропилена и бу-
тана-бутилена. Некоторые производители сжиженных газов в понятие СНГ включают как предельные, 
так и не предельные фракции С3-С4, а также так называемые «прочие» сжиженные газы, к которым от-
носятся рефлюксы стабилизации, фракции С3-С5 и другие, представляющие по существу широкие 
фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Однако, термин СНГ в российских государственных стандартах 
отсутствует вовсе [1]. 

Помимо вышеупомянутых понятий существует такой термин, как синтетический природный газ 
(synthetic (substitute) natural gas) – газ, полученный искусственно в результате смешения газифициро-
ванного углеводородного сырья (угля, сланца и др.) и воздуха. Но, очевидно, данное понятие сокра-
щать до СПГ недопустимо, ведь за данной аббревиатурой закреплен другой продукт – сжиженный при-
родный газ. Если заменить слово «природный» на «натуральный» (от англ. «natural gas»), получится 
аббревиатура СНГ, которой также уже соответствует другой продукт – сжиженный нефтяной газ. По 
причине возможной терминологической путаницы в России термину синтетический природный газ со-
ответствует английская аббревиатура – SNG [2]. 

Вышеизложенное подтверждает, что вопрос разграничения упомянутых понятий не совсем три-
виален. За совершенно разными продуктами переработки природного газа (а разница их свойств вели-
ка) закреплены одинаковые термины, что недопустимо категорически! На самом деле, путаница в тер-
минологии, как бы это иронично не звучало, способна привести к печальным и даже катастрофическим 
последствиям. Например, ошибка чиновников Минэкономразвития, Минпромэнерго и Федеральной Та-
моженной службы (ФТС), принявших в 2006 году закон «Об экспорте газа», устанавливающий ограни-
чения на экспорт всех видов газа (а подразумевалось, что под действие закона попадут лишь природ-
ный и сжиженный природный газы), заставила понервничать экспортирующие компании. После  вступ-
ления закона в силу ФТС начала требовать лицензию на экспорт всех видов газа, добываемого и 
транспортируемого по территории России, после чего на таможне стали задерживать СУГ, СПБ и газо-
вые конденсаты. Аналитики подсчитали, что из-за технической недоработки закона компании, экспор-
тирующие СУГ, понесли не малые убытки – свыше 600 млн долл. [3]. 

В таблице 1 представлены некоторые основные физико-химические свойства сжиженных угле-
водородных газов. Свойства сжиженного природного газа условно соответствуют свойствам сжиженно-
го метана, абсолютно превалирующей составляющей СПГ (65-99 %).  

роанализировав таблицу 1, можно заметить, что пары СУГ (пропан, бутан и их смеси) тяжелее 
воздуха при нормальных условиях, а пары СПГ – легче, что нельзя не учитывать, например, при лока-
лизации утечек. 

Температура кипения СПГ настолько низка, что его невозможно хранить неограниченно долго без 
дополнительного охлаждения. В отличие от СПБ, хранящегося под давлением 10-16 атм., сжиженный 
природный газ можно хранить только в охлажденном виде: при невысоком давлении, близким к атмо-



 

 

 

сферному (0,2-0,3 МПа), и низкой отрицательной температуре -162 ºС. Такой способ хранения имену-
ется изотермическим.  

 
Таблица 1 

Основные физико-химические свойства углеводородных газов [1] 
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Химическая фор-
мула 

СН4 С2Н6 С2Н4 С3Н8 С3Н6 С4Н10 С4Н10 С4Н8 С4Н8 С5Н12 

Молекулярная 
масса, кг/кмоль 

16,04 30,07 28,05 44,10 42,08 58,12 58,12 56,11 56,10 72,15 

Состав, % 

Н 25,43 20,12 14,38 18,90 14,38 17,35 17,35 14,38 14,38 16,70 

С 74,57 79,88 85,62 81,70 85,62 82,65 82,65 85,62 85,62 83,30 

Плотность газовой 
фазы, кг/м³, при 

0°C 
0,717 1,356 1,261 2,019 1,915 2,703 2,668 2,500 2,500 3,220 

Плотность жидкой 
фазы, кг/м³, при 

0°С 
416 546 566 585 609 600 594 646 646 637 

Температура ки-
пения, при 101,3 

кПа 
−161 −88,5 −104 −42,1 −47 −0,6 −10,2 −5,0 -6,0 +36,2 

Низшая теплота 
сгорания, МДж/м³ 

35,76 63,65 59,53 91,14 86,49 118,53 118,23 113,83 113,83 146,18 

Высшая теплота 
сгорания, МДж/м³ 

40,16 69,69 63,04 99,17 91,95 128,5 128,28 121,4 121,4 158 

Температура вос-
пламенения, °C 

640 508 475 510 475 475 490 445 400 475 

Октановое число 110 125 100 120 115 93 99 105 87 64 

Теоретически не-
обходимое коли-
чество воздуха 

для горения, м³/м³ 

3,52 16,66 14,28 23,8 22,42 30,94 30,94 28,56 28,56 38,08 

 
В Российской Федерации на сегодняшний день действуют два государственных стандарта на 

сжиженные углеводородные газы различного назначения: для экспорта – ГОСТ 21443-75, для комму-
нально-бытового потребления и моторного топлива – ГОСТ 20148-90 и ряд ГОСТов, устанавливающих 
нормы контроля качества СПБ и требования к сосудам для СПБ, а также набор технических условий на 
газовые фракции для нефтехимического сырья. 

В действующих государственных стандартах России вся продукция сжиженных газов имеет 
название «сжиженные углеводородные газы» (СУГ). Этот термин соответствует зарубежному термину 
Liquefied Hydrocarbon Gases (LHG). 

Несмотря на развивающуюся в России индустрию сжиженного природного газа (СПГ) и растущую 
перспективу дальнейшего наращивания его производства и потребления, в настоящее время в России 



 

 

 

собственных государственных стандартов по СПГ фактически нет, за исключением ВНТП  51-1-88 
«Нормы технологического проектирования установок по производству и хранению сжиженного природ-
ного газа, изотермических хранилищ и газозаправочных станций», ПБ 08-342-00 «Правила безопасно-
сти при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа (СПГ) га газораспределитель-
ных станциях магистральных газопроводов (ГРС МГ) и автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных станциях (АГНКС)», СП 240.1311500.2015 «Хранилища сжиженного природного газа. Требова-
ния пожарной безопасности» и некоторых других. 

В отличие от России, в развитых странах параллельно с расширением рынков сбыта и сфер 
применения сжиженного природного газа развивалась и совершенствовалась нормативно-техническая 
база, регламентирующая порядок работы с новым видом топлива, основы техники безопасности при 
обращении с ним, правила проектирования, строительства и эксплуатации систем, применяющих СПГ. 

Северная Америка (США, Канада), Европа (Англия) и Австралия – признанные центры по разви-
тию технологий и по разработке стандартов СПГ. Стандарты, разработанные этими странами, регла-
ментируют многочисленный ряд вопросов, касающихся конструктивных и технологических требований, 
норм проектирования, безопасности и др. 

Система стандартизации Российской Федерации определенным образом отличается от систем, 
принятых в развитых странах, что не позволяет напрямую заимствовать зарубежные стандарты в оте-
чественной практике. 

Анализ используемой терминологии и химического состава сжиженных углеводородных газов по-
казывает, что под термином «сжиженные углеводородные газы» корректно и целесообразно понимать 
все сжиженные углеводородные газы (метан, этан, этилен, пропан, бутан, изобутан и др.). Разделять 
сжиженные газы следует исходя из сжижаемого газа: природный газ – сжиженный природный газ 
(СПГ); пропан, бутан и их смеси – сжиженный пропан-бутан (СПБ); этилен – сжиженный этилен (СЭТ) и 
др. [1]. 
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор результатов собственного практического ис-
следования и теоретического анализа данных по проблеме изучения особенностей мозгового кровооб-
ращения детей с ОВЗ. В качестве основного диагностического метода использована реорэнцефало-
графия, в качестве основного индикативного показателя нарушенного развития охарактеризована РЭГ-
волна  и форма её пика. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, мозговое кровообращение, реоэн-
цефалография, РЭГ-волна, нарушение интеллекта.  
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Abstract: The article presents an analytical review of the results of our own practical research and theoretical 
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main diagnostic method, reorentsefalography was used, the REG wave and the shape of its peak were char-
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Увеличение количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – одна из тре-

вожных тенденций современной действительности [1], поэтому сегодня изучение этой категории обу-
чающихся стало междисциплинарной проблемой: педагогической, медицинской, социальной, общебио-
логической. Однако общенаучный подход свидетельствует, что решение любой проблемы, в любом 
аспекте происходит быстрее, если изучен механизм ее возникновение.  



 

 

 

Нейрофизиологические исследования деятельности мозга людей, имеющих различные психиче-
ские отклонения [2; 6], в том числе и собственные исследования, проведенные ранее [3; 4], позволяют 
уверенно утверждать, что своеобразие мозгового кровообращения – это один из вероятных, наряду  со 
своеобразием биоэлектрической активности мозга [6], механизм снижения интеллектуальной деятель-
ности при умственной отсталости олигофренического типа. 

В ходе анализа научной литературы по теме исследования [6], а также по материалам собствен-
ного практического исследования [3; 4], выявлен, описан и охарактеризован как высокоинформативный 
индикативный показатель своеобразия мозгового кровообращения детей с ОВЗ – форма РЭГ-волны 
[4].  

Эти данные подтверждены исследованием разных возрастных категорий  детей с ОВЗ: новорож-
денных и младенцев [1], младших школьников [4] и подростков [3]; а также исследованием нервной си-
стемы в разных функциональных состояниях: в покое [6] и при различных вариантах когнитивной 
нагрузки [5]. 

При достаточно больших возможностях современной нейрофункциональной диагностики, реоэн-
цефалография (РЭГ) остается самым оптимальным методом исследование, сочетая  доступность и 
информативность [6]. Основным графическим результатом такого обследования является РЭГ-волна. 

Общий анализ результатов теоретического исследования [1; 6] и обобщения практических ре-
зультатов [3; 4] показывает, что характерной особенностью РЭГ детей с нарушением интеллекта была 
«торпидность и относительная стабильность формы пульсовых волн у одного и того же ребенка в те-
чение записи» [4].  

Однако основная визуально определяемая особенность РЭГ-волны школьников с нарушением 
интеллекта, которая была выявлена – это форма вершины данной волны. Согласно современным  ди-
агностическим критериям данного показателя [1; 5], форма основного пика волны должна быть острая 
или слегка закругленная. У детей с нарушением интеллекта отмечается весь возможный спектр типо-
логии  вершины РЭГ-волны: от «острой» и даже «очень острой» до ярко выраженного её «ступления» 
[4].  

Выявленная в ходе собственного практического исследования на детях школьного возраста дан-
ная особенность [3; 4] согласуется с результатами реографического исследования младенцев, пред-
ставленными в литературе [1]. 

Основной причиной изменения формы пика – его «ступление» и округление – является наруше-
нии тонуса стенки  кровеносных сосудов, вследствие чего не только замедляется приток артериальной 
крови к конкретному участку мозга, но и, очевидно, локально нарушается нормальный обмен веществ 
[6]. Отсутствие нормального отведения от мозга крови, содержащей продукты обмена, недостаточное 
количество кислорода, обязательно должно проявиться не только на биологическом уровне, оно долж-
но выразиться и на психологическом уровне. В частности, в педагогической практике учителя-
дефектологи отмечают такую общую особенность психического развития детей с ОВЗ как снижение 
умственной работоспособности, которая значительно осложняет овладение детьми образовательной 
программой в целом и отрицательно влияет на эффективность каждого отдельного занятия.  

Интересно отметить, что изменение пика РЭГ-волны, оставаясь типичным проявлением своеоб-
разия реограммы детей с ОВЗ разного возраста, по мере взросления ребёнка на практике демонстри-
рует тенденцию к изменению. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья старших клас-
сов становятся способными не только  решать более сложные задачи и выполнять другие виды интел-
лектуальной деятельности, но и удерживать работоспособность  в течение более длительного време-
ни. 

Данный факт, а также результаты изучения  с функционального состояния мозга при когнитивных 
нарушениях различной этиологии (Миронов Н.П. и др.) [5] свидетельствуют о том, что даже при органи-
ческом поражении мозга у нервной системы остаются резервные возможности, которые при грамотной 
методической работе педагога оказываются вовлеченными в коррекционно-развивающий процесс и 
способствуют образовательной реабилитации детей с ОВЗ.  
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Аннотация. Установлено наличие в донных отложениях Голубых озер РТ сульфатредуцирующих бак-
терий, образующих сероводород и участвующих в образовании бальнеологически ценных илов. Обна-
руженные бактерии устойчивы к низкой температуре, но при этом их жизнедеятельность замедлена. 
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Annotation. The presence in the bottom sediments of the Blue Lakes of RT of sulfate-reducing bacteria, form-
ing hydrogen sulphide and participating in the formation of balneologically valuable silt, was established. The 
detected bacteria are resistant to low temperature, but their vital activity is slowed down. 
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Большое и Малые Голубые озера относятся к солоноватым сульфатного типа. Вода насыщается 

сульфатами при прохождении через отложения пермской системы, богатые гипсом. Благодаря посто-
янному поступлению подземных вод озеро имеет очень низкую и практически постоянную круглый год 
температуру воды – около 7оС. Наличие высокой концентрации сульфатов вместе с низким содержа-
нием кислорода способствует восстановлению сульфатов и образованию сероводорода [1, 2, 3]. В дан-
ном процессе исключительная роль принадлежит сульфатредуцирующим бактериям (СРБ). По резуль-
татам исследований, проведенных в 1997 г., сделано предположение, что в стабильных анаэробных 
условиях донных отложений Голубых озер сформировалась специфическая группа бактерий, с дея-
тельностью которых, возможно, связано накопление в илах сероводорода [цит. по 4, c. 20]. Наша рабо-
та имела целью проверить это предположение. 

Объекты и методы. Объектом исследования служили озера Большое Голубое и Проточное 
(Малое Голубое 1). Пробы воды и грунта отбирали на трех станциях в каждом из двух озер. Оз. Б. Го-
лубое: ст. 2 – северная часть озера, в карстовой воронке (на дне серый ил, заросли водных мхов); ст. 3 
– центральная часть озера, мелководье (серый ил); ст. 4 – южная часть озера (серый ил, заросли Chara 
sp.). Оз. Проточное: ст. 1 – песок, камни, обросшие мхами, сильное течение; ст. 2 – мелководный или-



 

 

 

стый участок (серый ил и черный песок), замедленное течение; ст. 3 – серый ил, водная раститель-
ность, замедленное течение. 

Численность сульфатредуцирующих бактерий определяли методом  предельных разведений на 
модифицированной среде Постгейта «В» (г/л): K2HPO4 – 0,5; NH4Cl – 1; NaCl – 1,0; Na2SO4 – 3,0; CaSO4 

– 1,0; MgSO47H2O – 2,0; Na ацетат – 3,5; дрожжевой экстракт – 1,0; Na2S – 0,05 (в виде концентриро-
ванного раствора); вместо Fe2SO4 в каждую пробирку клали металлическую скрепку. Для создания 
анаэробных условий среду разливали в пробирки почти до самой пробки, а после посева закрывали 
резиновыми пробками и заливали парафином. При развитии СРБ наблюдалось почернение скрепки, а 
также черный осадок и/или мелкие черные хлопья FeS. 

 
Результаты и их обсуждение. СРБ обнаружены в обоих озерах, Б. Голубое и Проточное, на 

всех исследованных станциях. Если в воде обнаружены единичные клетки в 1 мл, то в донных отложе-
ниях их численность в 2016 г. доходила до сотен тысяч в 1 г сырого грунта (табл. 1). В оз. Б. Голубое 
наибольшая численность СРБ в грунте отмечена на ст. 3 в августе 2016 г. (1600 тыс. кл/1 г сырого грун-
та). На ст. 2 и 4 максимум численности СРБ приходился на июнь (11,3 и 112,5 тыс. КОЕ/1 г, соответ-
ственно).  

Показатели 2017 г. на 1-2 порядка ниже, чем предыдущего (табл. 1). В апреле СРБ не были об-
наружены ни в воде, ни в грунте. В дальнейшем в воде отмечалось не более 6 клеток в 1 мл. В грунте 
численность клеток СРБ увеличивалась от мая к августу. На ст. 4 в августе численность данной группы 
бактерий не изменилась по сравнению с июлем. 

 
Таблица 1 

Численность СРБ при 22-25оС,  оз. Большое Голубое 

Месяц отбора 2016 г. 2017 г. 

Вода, КОЕ/мл 
Грунт,  

тыс. КОЕ/1г 
Месяц отбо-

ра 
Вода, КОЕ/мл 

Грунт, тыс. 
КОЕ/1г 

Станция 2 

   Апрель 0 0 

Май   0,11 Май 0 0,022 

Июнь  0 11,3 Июль 2,5 0,532 

Август  2,5 1,6 Август  0 4,73 

Станция 3 

   Апрель 0 0 

Май   1,13 Май 0 0,215 

Июнь  2,5 112,5 Июль < 2,5 0,224 

Август  2,5 1600 Август  2,5 20,3 

Станция 4 

   Апрель 0 0 

Май   0,11 Май 6 0,023 

Июнь  2,5 112,5 Июль < 2,5 0,206 

Август  2,5 2,3 Август  2,5 0,21 

 
Наибольшее содержание СРБ отмечалось, как и в 2016 г., на ст. 3 оз. Б. Голубое, превышая та-

ковые на остальных станциях от 4 до 200 раз. Донные отложения этого участка постоянно имели вы-
раженный запах сероводорода.  

Результаты анализа воды в июле и августе 2017 г. (табл. 2) показали, что в целом озера Б. Голу-
бое и Проточное мало отличаются по уровню численности СРБ. В воде обнаружены единичные клетки 
в 1 мл. В августе численность СРБ в донных отложениях ст. 1 и 3 оз. Проточное сравнима с таковой ст. 
2 оз. Б. Голубое (табл. 2). На ст. 2 при этом численность была на порядок ниже, что ближе к ст. 4 оз. Б. 
Голубое.  



 

 

 

Таблица 2  
Численность СРБ при 22-25оС,  оз. Проточное 

 Вода, КОЕ/мл Грунт, тыс. КОЕ/г 

Ст. 1 

июль 2,5 0,19 

август 0 4,9 

Ст. 2 

июль 2,5 0,047 

август 0 0,46 

Ст. 3 

июль < 2,5 0,213 

август 2,5 4,86 

 
Таким образом, в 2016 г. в оз. Б. Голубое процессы сульфатредукции с образованием сероводо-

рода были более активны на ст. 3 и 4, чем в зоне выхода подземных вод в карстовой воронке (ст. 2). В 
2017 г. эти бактерии были более активны в мае и августе также на ст. 3. Но если в 2016 г. на втором 
месте по численности СРБ была ст. 4, то в 2017 г. – ст. 2. Различие в содержании СРБ может зависеть 
от количества растворенной органики и концентрации сульфатов [3]. В качестве источника углерода и 
электронов мы использовали ацетат, при росте на котором отмечается численность СРБ на 2 порядка 
ниже, чем при росте на лактате [3]. Следовательно, реальная численность СРБ в озере может быть 
выше. 

Обилие СРБ в донных отложениях озера и образование ими сероводорода может способство-
вать накоплению важного компонента лечебной грязи коллоида гидротроилита (гидрат сернистого же-
леза), придающего грязи необходимые пластичность и вязкость [5]. Последний образуется при наличии 
соединений железа. Гидрохимический анализ показал в воде только следы соединений железа. Однако 
это не означает его отсутствия в грунте. Курбангалиева [6] отмечает, что при отсутствии соединений 
железа в воде Голубого озера, в грунте было обнаружено большое количество Fe2O3. 

Поскольку вода оз. Б. Голубое круглый год имеет температуру +7-8оС, нами была проверена спо-
собность роста СРБ при температуре +8оС. 

 
Таблица 3  

Численность СРБ при 8оС, оз. Б. Голубое 

  апрель август 

Ст. 2 Вода 0 0 

 Грунт 0 0 

Ст. 3 Вода 0 0 

 Грунт, кл/г 0 19,4 

Ст. 4 Вода 0 0 

 Грунт  0 0 

 
Из таблицы 3 видно, что при 8оС наличия СРБ заметить не удалось, за исключением грунта ст. 3. 

При культивировании посевов тех же проб воды и грунта при 22-25оС в пробирках наблюдали появле-
ние черного осадка на дне и в виде хлопьев в толще среды, что говорит о развитии СРБ. Таким обра-
зом, можно сказать, что СРБ Голубого озера являются не психрофильными, а психротрофными, опти-
мальная температура для развития которых находится в диапазоне 20-30оС, а при низкой температуре 
5-8оС их жизнедеятельность замедлена. Возможно также, что нашими методами учитывались в основ-
ном мезофильные микроорганизмы, попадающие в озеро с берегов, а не типичная водная микрофлора, 
большая часть которой не растет на стандартных средах. 

Выводы. Подтверждено предположение о том, что в донных отложениях Голубых озер сформи-
ровалась специфическая группа бактерий – сульфатредуцирующие. Их содержание в оз. Б. Голубое 



 

 

 

возрастает от мая к июню и августу и максимально на ст. 3 центральной мелководной зоны озера (до 
1,6 млн в 1 г грунта). В 2017 г. численность СРБ была в 80-500 раз ниже, чем в 2016 г.  

Содержание СРБ в воде и грунте озер Большое Голубое и Проточное в 2017 г. отличается мало. 
Вода содержит единичные клетки. Донные отложения содержат от 20 до 500 клеток в 1 г сырого грунта 
в мае и от 200 клеток до 20 тыс. клеток в 1 г сырого грунта в июле и августе. 

Установлено, что СРБ оз. Б. Голубое устойчивы к низким температурам и являются психротроф-
ными микроорганизмами. При низких температурах их жизнедеятельность замедляется. 
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Аннотация: в статье представлены данные о заболеваемости дирофиляриозом среди населения РФ, 
отмечена тенденция к увеличению частоты встречаемости данным гельминтозом и рассмотрены фак-
торы, способствующие росту инвазии. Приведена информация о географическом распространении 
дирофиляриоза, а также картографирование зон потенциального заражения гельминтозом. Продемон-
стрирована структура распределения инвазированных по полу, возрасту, типу занятий и локализации 
паразита в организме. 
Ключевые слова: гельминтоз, нематодоз, филяриатоз, дирофиляриоз, картографирование 
 

DIROFILARIASIS IN RUSSIA 
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Abstract : The article presents the data about the incidence of dirofilariasis among the population of the Rus-
sian Federation. The tendency is that the frequency of occurrence of these helminthiasis becomes higher. We 
cite the factors that contribute to the growth of infestation. Information is provided about the geographical dis-
tribution of diofilariasis and mapping of potential helminthic infective zones. We show the structure of distribu-
tion which is divided into sex, age, type of occupation and localization of the parasite in the body. 
Key words: helminthiasis, nematode, filariasis, dirofilariasis, cartography. 

 
Филяриатозы — трансмиссивные природно-очаговые биогельминтозы, вызываемые круглыми 

червями — филяриями. В зависимости от локализации половозрелых особей гельминтов,  филяриозы 
делят на лимфатические и филяриозы с поражением подкожной клетчатки, серозных оболочек, глаз. К 
лимфатическим филяриозам относят вухерериоз и бругиоз; к филяриозам с поражением подкожной 
клетчатки, серозных оболочек, глаз — онхоцеркоз, лоаоз, мансонеллезы, дирофиляриоз [1, с.236; 2, 
с.394]. 

Филяриатозы распространены преимущественно в странах с тропическим и субтропическим 
климатом[3,с.428; 4,c.72], для России не характерны, а случаи   регистрации этих заболеваний чаще 
всего завозные. Но одна из групп данного нематодоза – дирофиляриозы нередко встречается на 
территории нашей страны, в последнее время число заболеваемости дирофиляриозом среди 
населения растет [5,c.58; 6,с.27; 7,c.23; 8,c.130; 9,c.187; 10,c.131; 30,c.74; 32,c.53; 33]. При этом 
оказанные медицинские услуги больным не всегда являются качественными, вследствие низкой 
информированности врачей-специалистов о дирофиляриозе [11,12,c.15]. 



 

 

 

Дирофиляриозы — группа тканевых филяриозов, возбудителями которых являются Dirofilaria 
repens (возбудитель подкожного дирофиляриоза) и Dirofilaria immitis (возбудитель легочного 
дирофиляриоза). Так как в России встречается Dirofilaria repens, поэтому в данной статье  будет 
рассмотрен только  этот вид дирофилярий. Строение половозрелых особей гельминта представлено в 
таблице (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Морфологическая характеристика половозрелых особей Dirofilaria repens 

 Самка Самец 

Форма тонкая, нитевидная 

Цвет Белый 

Длина тела, мм 135-170 50-70 

Ширина тела, мм 1,2 

Покров тела продольные  кутикулярные гребневидные утолщения, нежная 
исчерченность 

 
Жизненный цикл (биогельминт): дефинитивные хозяева — дикие и домашние плотоядные 

животные и человек. Облигатный промежуточный хозяин-переносчик – кровососущие комары сем. 
Culicidae. У животных половозрелая особь локализуется в подкожной жировой клетчатке и отрождает в 
кровь микрофилярий. Личинки-микрофилярии: 275-362 мкм (в длину), 6-8 мкм — в диаметре, чехлик 
отсутствует, задний конец сужен, не содержит ядер соматических клеток [2]. При укусе комара личинки 
с кровью попадают в насекомого и совершают ряд превращений. Микрофилярии, достигшие 
инвазионной стадии, концентрируются в слюнных железах комара. При следующем кровососании 
хозяина комаром  инвазионные личинки разрывают оболочку нижней губы насекомого, проникают в 
кровь и кожу животного, где после ряда превращений  достигают половой зрелости [14, c.120]. Через 
120 дней после заражения можно обнаружить оплодотворенных самок вместе с самцами в подкожной 
соединительной ткани окончательного хозяина. Через 190-200 дней после заражения в 
периферических кровеносных сосудах окончательного хозяина (за исключением человека) в вечернее 
и ночное время присутствуют микрофилярии. Суточная миграция личинок связана с ночной 
активностью комаров.   Продолжительность жизни взрослых дирофилярий в организме окончательного 
хозяина составляет 2,5- 7лет, а микрофилярий 2-2,5 года. 

У человека, как правило, не обнаруживают микрофилярий в крови. Это связывают с тем, что 
человек является для дирофилярий факультативным хозяином, в котором гельминт не способен 
завершать свой онтогенез и давать потомство [8,c.131;13;16;17;18;28,с.51], но в 2003 году впервые 
была обнаружена микрофилярия в крови больной. Этот факт поставил под сомнение факультативность 
взаимоотношений человека и данного паразита [15,19]. За последние десятилетия накоплен 
достаточно большой материал обнаружения у человека самок, содержащих эмбрионы или зрелые 
личинки [20,27,с.48;29, с.4]. 

Диагностика дирофиляриоза в основном базируется на обнаружении микрофилярий в крови и их 
идентификации рутинными методами и с применением ПЦР [21,31]. Однако наличие одной самки с 
микрофиляриями не обеспечивает необходимый уровень инвазии [21;22, с.53]. Возможно, поэтому не 
удается обнаружить микрофилярий в крови пациента. Фактически данные методы фактически не дают 
нужного эффекта, следовательно, возникает необходимость разработки и использования 
иммунодиагностических тестов[21]. 

На сегодняшний день вопрос остается открытым, поэтому нельзя определённо утверждать, что 
человек является «биологическим и эпидемиологическим тупиком» для дирофилярий [19, с.3]. 

Географическое распространение. Дирофиляриоз, вызываемый  D.repens, встречается в 
странах Африки, Америки, Азии и Европы, в Австралии [17,23]. В Российской Федерации в последнее 



 

 

 

время наблюдается тенденция к увеличению частоты встречаемости дирофиляриозом среди 
населения (Рис.1). 

 

 
За период с 1997 по 2012 гг. наибольшее число случаев заболевания дирофиляриозом 

зарегистрировано в Ростовской области (242 случая). На второй позиции по количеству выявленных 
случаев дирофиляриоза человека находилась Нижегородская область (129), на третьем Волгоградская 
(93). В г. Москве количество зарегистрированных больных составило 54. 

В России выделены три зоны потенциального заражения гельминтозом в зависимости от 
географического положения и температурных условий (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Географические зоны заражения дирофиляриозом на территории РФ 
 

Зона низкого риска передачи инвазии расположена на широтах 56-58° с.ш. (период температуры 
выше 15 С° составляет 60-90 дней, число оборотов инвазии составляет 1-3). Вся зона включает 17 
субъектов РФ, где был зарегистрирован дирофиляриоз за период 2013-2015 гг. (Владимирская, 
Кировская, Костромская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, 
Тверская, Тульская, Тюменская, Ярославская области, Пермский край, Республики Марий Эл, 
Мордовия, Удмуртская республика). 

Зона умеренного риска передачи расположена преимущественно на широтах 51-55° с.ш. (период 
температуры выше 15 С° насчитывает 90-105 дней, число оборотов инвазии составляет 3-5). Вся зона 
включает 18 субъектов РФ, где был зарегистрирован дирофиляриоз за период 2013-2015 гг. (Алтайский 



 

 

 

край, республика Башкортостан, Татарстан, Воронежская, Курская, Курганская, Липецкая, Московская, 
Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, 
Тульская, Ульяновская области). 

Зона устойчивого риска передачи инвазии расположена на широтах 41-50° с.ш., является 
эндемичной и наиболее благоприятной по предпосылкам распространения дирофиляриоза. 
Устойчивость риска передачи инвазии определяется высокими показателями температуры июля (20-
24 С°), сроком превышения температуры 15 С° в течение 110-120 дней (до 150). Число потенциально 
возможных оборотов инвазии в переносчике может достигать до 9. Вся зона включает 11 субъектов РФ, 
где был зарегистрирован дирофиляриоз (Краснодарский, Ставропольский, Хабаровский края,  
республики Крым, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Ингушетия, Амурская, Белгородская, 
Волгоградская, Ростовская области) [12]. 

Структура распределения дирофиляриоза по полу, возрасту, типу занятий, локализации 
гельминта в организме. Увеличению частоты встречаемости дирофиляриоза способствуют 
следующие факторы: 

1) Повышение качества лабораторной и клинической диагностики. 
2) Увеличение числа бродячих собак, инвазированных дирофиляриозом [24], которое 

объясняется заболоченностью мест, большим количеством рек (в некоторых регионах) [25]. 
3) Отсутствие или недостаточное количество надлежащих мероприятий по профилактике 

данного нематодоза в некоторых регионах. 
4) Глобальное потепление климата [26], содействующее увеличению числа оборотов инвазии в 

переносчике дирофиляриоза [7,24]. 
Комары кусают людей независимо от возраста, поэтому дирофиляриоз зарегистрирован среди 

разных возрастных групп — от 4 лет до 87 лет (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Структура распределения больных дирофиляриозом по возрасту 

 
На долю городских жителей пришлось  86% (111 случаев), сельских — 14%, т.е.  18 случаев. 

Лица женского пола занимают большую долю в структуре распределения заболеваемости (60%). 
Вероятность заражения D.repens существует в различных социальных группах и не связана с 
определенной профессиональной деятельностью. Наибольшее число случаев дирофиляриоза 
зарегистрировано среди пенсионеров и не работающих — 39%. Важно отметить, что инвазированные 
дирофиляриями в 87% указывают на наличие собак и в 92% - нападение комаров. 

 

Рис. 4. Структура распределения больных дирофиляриозом по локализации  гельминта 
 в организме 
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Локализация гельминта в организме человека может быть разной (рис. 4). В большинстве 
зарегистрированных случаев гельминт поражал орган зрения. В меньшей степени - область лица 
головы, туловища, конечностей, половых органов. 

Различная локализация гельминта в теле человека приводит к тому, что лица, инвазированные 
дирофиляриозом, обращаются к разным специалистам (офтальмологам, оториноларингологам, 
стоматологам, терапевтам, хирургам, урологам, дерматовенерологам и др.).  К сожалению, первичные 
клинические диагнозы,  выставленные больным с дирофиляриозом при обращении в медицинские 
организации (Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Курская, Нижегородская, 
Пензенская, Самарская, Тульская, Ярославская области, Республика Марий Эл), не всегда связаны с 
паразитарной этиологией (атерома, флегмона, фиброма, фурункул, киста, опухоли). Это 
свидетельствует об отсутствии или недостаточной информированности  медицинских специалистов в 
отношении дирофиляриоза [11]. 
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Аннотация: В статье приведено определение термина «Распределенная генерация», описана обще-
принятая классификация деления объектов малой энергетики. Произведен обзорный анализ преиму-
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Термин «распределенная генерация» используется в Англо-Американских странах, термин «де-

централизованная генерация» используется в Европе[1]. 
Таким образом, распределенная или децентрализованная генерация (РГ) – это сектор электро-

энергетического  комплекса, включающий в себя малые генерирующие установки, в том числе не под-
ключенные к централизованным электросетям, функционирующие на основе традиционных видов топ-
лива и на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Малая генерирующая установка - генерирующий объект установленной мощностью до 25 МВт.  
Общепринятая классификация предполагает деление объектов малой  энергетики на: 

 объекты, работающие на традиционном топливе (дизель, газ); 

 объекты, работающие на альтернативном топливе (биотопливо, водород); 

 объекты возобновляемой энергетики (мини-ГЭС и микро-ГЭС; ветро-, гелио- и приливные элек-
тростанции). 



 

 

 

Уход многих потребителей от исключительно централизованного энергоснабжения – общемиро-
вая тенденция. Развитие распределенной генерации (РГ) на промышленных и инфраструктурных объ-
ектах становится все более частым источником энергоснабжения, о чем свидетельствуют многочис-
ленные реализованные проекты в различных отраслях. 

РГ включает в себя любую генерацию, интегрированную в распределительные сети, такие как, 
ветровые турбины, малые гидравлические турбины, комбинированные тепловые и электрические уста-
новки, фотоэлектрические панели, микротурбины и топливные элементы. Многие из вышеперечислен-
ных являются источниками энергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Установки 
РГ могут быть подключены к энергосистеме, либо работать в автономном режиме на локальную 
нагрузку. 

Именно поэтому внедрение автономных энергосистем не только минимизирует расходы по срав-
нению с подключением к сети, но и позволяет получить качественную энергию и обеспечить надеж-
ность своей производственной системы. 

Преимущества и недостатки использования распределенной генерации. Использование РГ в 
распределительных сетях позитивно влияет на экономическую и эксплуатационную составляющую. 
Экономическая составляющая – отказ от инвестиций в модернизацию и строительство инфраструктуры 
передачи и распределения электроэнергии. Предлагаемые блоки РГ на рынке изготавливаются таким 
образом, что их сборка осуществляется в любом месте из-за простоты конструкции. Эксплуатационная 
составляющая – поддержание напряжения и улучшение качества электроэнергии, уменьшение потерь 
активной мощности, поддержание частоты и повышение надежности энергосистемы. В то же время 
упомянутые преимущества в основном получают коммунальные предприятия, для потребителя уста-
новка РГ обеспечивает резервный источник питания, снижающий максимальный потребительский 
спрос на электроэнергию и обеспечивает бесперебойное питание, чтобы можно назвать наиболее важ-
ными преимуществами [1-2]. 

Несмотря на многие экономические и эксплуатационные преимущества установок РГ, интеграция 
РГ может нарушить существующую практику планирования и эксплуатации систем, поскольку обычная 
распределительная сеть не предназначена для размещения РГ [3,4,5].  

Проблемы, которые могут возникнуть - это увеличение уровня короткого замыкания, координация 
релейной защиты, снижение качества питания и влияние на стабильность сети. Однако данные эксплу-
атационные проблемы могут быть решены путем применения новых технологий (такие как, устройства 
FACTS (Управляемые (гибкие) системы передачи переменного тока) и накопители электрической энер-
гии) в сети и эффективного управления установками РГ. Другим вариантом решения является приме-
нение новых стратегий управления, таких как виртуальная электростанция, где группа установок РГ 
управляется централизованно [13]. 
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Аннотация: в статье затронуты некоторые актуальные вопросы в области реализации программы Се-
верного завоза в контексте развития автомобильного транспорта. Акцентируется внимание на необхо-
димости совершенствования процесса перевозки автозимником на примере Осетровского речного пор-
та.   
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Abstract: some essential questions of North shipment program in connection with the development of auto-
mobile transport are discussed in this article. It puts emphasis on necessity of  winter snow road transportation 
improvement using the example of Osetrovskyi river port. 
Keywords: transport complex of the country, logistics, infrastructure, automobile transport. 

 
Северные регионы и их муниципалитеты из-за своих территориальных особенностей не могут 

использовать традиционные пути развития. Социально-экономическая трансформация возможна толь-
ко при условии поиска эффективных механизмов работы северного завоза, который позволит обеспе-
чить северян необходимой продукцией и наладить поставку, сосредоточенных там запасов нефти, газа 
и газового конденсата.  

Северный завоз осуществляется различными видами транспорта (железнодорожным, морским, 
речным, автомобильным). Поставки топливно-энергетических ресурсов и продовольственных товаров, 
осуществляется преимущественно речным и автомобильным транспортом. Приспособленность речно-
го транспорта к условиям эксплуатации еще не дает гарантию эффективного развития региона.  Прак-
тика Северного завоза дает основание сделать вывод, что перевозка социально-значимых грузов бу-
дет осуществляться еще на протяжении длительного времени, так как альтернативный способ достав-
ки груза  считается неэффективным, это значит, что механизмы осуществления завоза требуют совер-
шенствования и внедрения новых научно-технических методов [2, стр. 46]. 

Речной транспорт в районах севера носит сезонный «летний» характер, и после его завершения 
товары доставляются по зимникам. Правительство разрабатывает схему автозимников и ледовых пе-
реправ, что позволяет охарактеризовать Северный завоз, как замкнутый с точки зрения экономики. По-



 

 

 

иск эффективных транспортных схем способен сбалансировать запас жизненно-необходимых грузов 
для жителей отдаленных территорий.  

Автомобильный транспорт вынужден действовать в очень сжатые сроки, завоз груза приходится 
в среднем на три месяца – декабрь, январь, февраль, в редких случаях, начало марта [7, стр.92]. До-
ставка груза автозимником была введена при начальных стадиях освоения Северных районов, но со-
хранила свою востребованность и сегодня. Стоимость строительства и эксплуатации 1 км зимника со-
ставляет от 3 до 30 тыс. руб., дополнительным препятствием является то, что зимник проходит через 
малонаселенные пункты, это создает проблему обслуживания автомобилей [6, стр. 56].   

Особенностью работы автотранспорта являются большие расстояния перевозок (табл.1) и одно-
сторонняя загрузка части автомобилей [1]. Условия перевозки определяют высокие тарифы, транс-
портные издержки в стоимости конечного продукта составляют около 60%, хотя обычно они составляют 
10-15%.  Рынок грузовых перевозок характеризуют как недостаточно развитый и неравномерный. В се-
верных районах мы можем наблюдать феномен, когда существует большой спрос, но практически от-
сутствует предложение [8, стр.37].   

 
Таблица 1 

Тарифные расстояния по автозимнику, пункт отправления г. Усть-Кут 

Тарифные пункты Расстояние, км 

п. Витим 854 

п. Пеледуй 884 

п. Таас-Юрях 996 

г. Мирный 1179 

г. Ленск 1203 

п. Чернышевский 1273 

п. Айхал 1634 

п. Удачный  1688 

Месторождения 

Ярахтенское 250 

Дулисьменское 368 

Верхнечонское НГКМ 673 

Талаканское 775 

Чаяндинское 905 

 
Маршрут по автозимнику предполагает наличие платных дорог (табл.2). Эти дороги находятся в 

собственности, и обслуживаются, компаниями, которые были вынуждены произвести строительство 
дорожного полотна до объектов строительства или месторождений.  
 

Таблица 2  
Тарифные расстояния по автозимнику и по круглогодичной (платной) дороге, пункт  

отправления п. Витим 

Тарифные пункты Расстояние, км Наличие пропуска на проезд 
по платному участку дороги 

п. Пеледуй 40 Нет 

ВЧНГ 240 Да  

Талакан 140 Да 

Чаянда (808 буровая) 114 Да 

Ярахта 590 Да 

Дулисьма 550 Да 

 



 

 

 

Услуги по перевозке автозимником включают в себя целый комплекс мероприятий: 
1. Доставку груза автомобильным транспортом; 
2. Размещение и крепление груза на автотранспорте с использованием, при необходимости, 

сепарационного (подкладочного, крепёжного) материала; 
3. Зачистку автотранспорта после выгрузки, включая утилизацию твёрдо-бытовых отходов (се-

парация, крепёжный и подкладочный материал); 
4. Оформление документов, получение и согласование, при необходимости, разрешений на 

автоперевозку груза (в том числе крупногабаритного и тяжеловесного груза, за ущерб, наносимый до-
рожному покрытию, проезду по платным автодорогам (участкам автодорог)); 

5. Оперативное сопровождение движения транспорта;  
6. Иные необходимые технологические операции, связанные с данной услугой [3, стр.76].  
Как и любая перевозка – зимник имеет подтверждающие документы:  

 Товарно-транспортные накладные и транспортные накладные (документы фактических ис-
полнителей) на каждое транспортное средство; 

 Ведомости учёта автодоставки груза (документы фактических исполнителей), в разрезе то-
варно-транспортных накладных и транспортных накладных с указанием каждого автотранспортного 
средства, дальности перевозки груза в разрезе маршрутов движения автотранспортных средств при 
применении тарифа за автодоставку груза из расчёта за 1 т/км;  

 Акт замера дистанции перевозки груза для каждого маршрута движения автотранспортных 
средств, при применении тарифа за автодоставку груза из расчёта за 1 т/км, с описанием методики 
производимого замера и используемых приборов (при применении тарифа автодоставки груза из рас-
чёта за 1 т, данный акт не требуется);  

 Акты выполненных работ;  

 При необходимости иные документы, по запросу Заказчика, подтверждающие фактическое 
оказание услуг (выполнение работ) конечным (фактическим) исполнителем [5, стр.33].  

Автозимник признается одним из сложнейших типов перевозки, часто это обусловлено рядом 
проблем/происшествий, которые возникают в процессе. Мы выделили наиболее встречающиеся из них 
(табл.3).  

Таблица 3  
Проблемы и происшествия при перевозке автозимником 

Проблемы Происшествия 

Отсутствие дорожного покрытия или погрузо-
разгрузочной техники 

 

Некомпетентность водителя  
 

Водитель игнорирует отведенное время для сна– 
с 6 утра до 10 вечера, что приводит к возможности 
возникновения аварийной ситуации  

Отсутствие связи Резина на автомашине не соответствующая 
погодным условиям  

Оформление документов Незнание зимника   

Несоблюдение техники безопасности  
 

Поломка - автомашина упала и т.д. закрыла 
проезд  - машину скидывают в кювет.  
Опасность колонны – падает груз, повреждение 
второй машины.   

Неисправное техническое  состояние авто  
 

При погрузке -  металл на металле (трение) де-
формация (выламывание) груза  

Платные участки дорог  
 

Перевозка наливного груза (нефть) - плотность 
груза изменяется  
Водители наваривают бак, чтобы слить топливо 
(убытки около 200 литров).  

Сложные природно-климатические условия  Повреждение крепежа 



 

 

 

Представленные происшествия происходят регулярно, несмотря на проведение систематических 
инструктажей для водителей и персонала [4, стр. 21]. Зачастую это связано с большим потоком новых 
сотрудников и нежеланием соблюдать должностные инструкции. Проблемы, выделенные нами, из года 
в год не имеют однозначного решения, так как государственное финансирование не способно охватить 
настолько широкий спектр проблемных вопросов.  

В ходе работы над магистерской диссертацией планируется разработать образцы моделей по-
ведения логистического отдела при возникновении той или иной нештатной ситуации или происше-
ствии.  
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Аннотация: Способность варьировать и подбирать характеристики сигнала является важным факто-
ром развития современных гидролокационных систем, использующих сложные методы обработки сиг-
налов. При этом достигается более высокая разрешающая способность по дальности обнаружения, 
повышение помехоустойчивости по отношению к определенным типам интерферирующих сигналов, 
свойства которых отличаются от свойств кодированных сигналов, также имеется возможность оценки 
параметров сигналов, несущих информацию о дальности, скорости объектов. 
Ключевые слова: просветная система мониторинга, обработка сигналов, эхо-сигналы объектов, ме-
тод активной корреляции.  
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Abstract: The ability to vary and select the signal characteristics is an important factor in the development of 
modern sonar systems using sophisticated signal processing techniques. A higher resolution with respect to 
the detection range and an increase in noise immunity with respect to certain types of interfering signals 
whose properties differ from the properties of the coded signals are thereupon achieved and it is also possible 
to estimate the parameters of signals carrying information about the range and speed of objects. 
Key words: low-frequency monitoring system, signal processing, echo-signals of objects, active correlation 
method. 

 
Введение. Разработка методов классификации и нейросетевой идентификации сигналов в 

широком смысловом значении слова «сигнал», отожествляемого с такими понятиями как сообщение и 
информация, представляется актуальной при решении различных научных и практических задач и, в 



 

 

 

частности, задач управления сложными распределенными объектами. Сущность проблемы 
нейросетевой идентификации состоит в определении информации (сигналов) получаемых, в частности, 
от распределенного объекта и принятии решений о состоянии этого объекта на основе результатов 
идентификации. Существующие методы решения рассматриваемой проблемы используют наиболее 
распространенный подход к анализу сигналов, состоящий в выделении в них, так называемых, 
информативных признаков, используемых впоследствии для классификации сигналов [1, 5]. Решение 
задач мониторинга океанских акваторий может быть проведено с использованием томографических 
разработок просветного метода. Трактами обработки информации томографических систем, в отличие 
от классических, измеряется не геометрический образ объектов, а пространственная протяженность 
спектральных амплитудно-фазовых характеристик их полей различной физической природы в 
диапазоне частот десятки-единицы-доли герца. Некоторые результаты научных разработок авторов по 
данной тематике отражены в приведенном ниже списке литературы [2, 5–18]. 

Выбор характеристик зондирующих сигналов. Результаты научных исследований [2, 4, 5] 
показывают, что для задач классической акустической томографии разрешающая способность 
является одной из важнейших характеристик системы обнаружения. При этом с учетом 
нестационарности и неоднородности морской среды как волновода наибольший интерес представляет 
разрешающая способность по временному положению (из-за многолучевости), сдвигу несущей частоты 
(из-за доплеровских деформаций спектра) и углу прихода акустической волны (из-за вариаций 
структуры акустического поля).  

Данные положения в большей степени присущи высокочастотной акустической томографии, для 
которой лучевое распространение сигнала является определяющим при формировании срезовой 
структуры образов обнаруженных объектов. Условия распространения низкочастотных сигналов не-
сколько иные, чем высокочастотных, но процесс формирования образа в широкомасштабной низкоча-
стотной томографии, основанной на параметрическом взаимодействии акустических волн, в некотором 
приближении такой же, как и в высокочастотной, и производится по конкретным значениям одного па-
раметра.  

За основной информационный параметр разового фронтального «среза» пространственно-
временного амплитудно-фазового поля подводного технического объекта (ПО) принимаются фазовые 
изменения или фаза просветного сигнала. Такие «срезы» из-за большого объема пространственного 
положения различных составляющих поля объекта получаются при одном и том же низкочастотном 
зондирующем сигнале, с некоторыми временными задержками. Для их дальнейшего интегрирования на 
горизонтальных и вертикальных приемных элементах системы наблюдения, обоснования оптимальных 
параметров просветных сигналов необходимо иметь качественный показатель, объективно оцениваю-
щий их различимость, например, разрешающая способность по временному положению. Поэтому 
дальнейшие теоретические рассуждения будут схожи с элементами лучевой теории распространения 
акустических сигналов и высокочастотной локации водного пространства, с ограничениями их приме-
нимости для низкочастотной акустической томографии. Количественно разрешающая способность по 

некоторому параметру  сигнала характеризуется минимальной разностью  = 1 – 2 двух разре-
шаемых по этому параметру сигналов, имеющих одинаковые прочие параметры. Чтобы два сигнала 

v1(t) = v(t,1) и v2(t) = v(t,2) были различимы в устройстве обработки сигналов, необходимо, чтобы 
они как можно больше отличались друг от друга по своим параметрам. Оценим это различие инте-
гральной мерой – средним квадратом их разности [3, 4, 18]: 
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где Е1 и Е2 – энергии сигналов; R12 – функция их взаимной корреляции. 

Поскольку сигналы различаются только параметром , который считается неэнергетическим (т.е. 
его изменение не влияет на энергию), то энергии сигналов одинаковы, а функция их взаимной корреля-

ции R12 является автокорреляционной функцией, зависящей от разности параметров  = 1 – 2: 

    122112 R,R . 

Для обеспечения высокого разрешения сигналов по параметру  необходимо выбрать эти сигна-
лы так, чтобы их автокорреляционная функция была максимально компактна; другими словами, 
уменьшалась при возможно меньшем изменении этого параметра. 

С учетом резонансных свойств акустических систем (особенно в области низких частот) не пред-
ставляется возможным генерировать сигналы по полосе шире, чем описываемые представлением 
Гильберта [3–5, 18]: 
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   – комплексно-сопряженные функции.  

Поэтому 
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Легко убедиться, что подынтегральные выражения являются комплексно-сопряженными функци-
ями. Поэтому их сумма является действительной функцией и равна 
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Пусть сигналы для любой пары мод различаются смещением, как по времени на величину , из-
за дисперсии скорости звука, так и по частоте на величину F, из-за доплеровских деформаций, т.е. 

   tVtV1  ; 

      tF2j
2 etVtV . 

Тогда их разрешающую способность по  и F будет характеризовать интеграл 

       









  dtetVtVedttVtV Ft2jFt2j
21 . 

А выражение  

      dxetxVxVF,t Fx2j





   

может трактоваться как совместная корреляционная функция модуляции, по существу являюща-
яся обобщением автокорреляционной функции комплексной огибающей (амплитуды) сигнала двух пе-
ременных t и F. 

Например, при F = 0 имеем обычную автокорреляционную функцию комплексной огибающей сигнала: 



 

 

 

     dxtxVxV0,t 




  .                              (1) 

Из изложенного следует, что совместная корреляционная функция модуляции характеризует 
разрешающую способность системы обнаружения по временному сдвигу и смещению частоты.  

Выражение (1) из временной формы записи легко может быть преобразовано к частотному виду: 

    dfef2StV f2j 




  , 

где  f2S   – частотный спектр комплексной амплитуды сигнала  tV . 

Тогда имеем 

      





 deF2SexV x2jFx2j
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     dfef2StxV txf2j 




   , 

а выражение (1) представится в виде 

         dxedfef2SdF2SF,t xf2jft2j















 . 

Так как внутренний интеграл представляет собой дельта-функцию 

   fdxe xf2j 





, то, используя ее фильтрующие свойства, получим частотную форму 

записи функции (1): 

       dfeFf2Sf2SF,t ft2j 




   . 

Из теории оптимальной фильтрации известно, что  f2S 
 c точностью до постоянного мно-

жителя представляет собой передаточную функцию оптимального фильтра для сигнала 

    Ff2S,tV  , где s[2(f-F)] – спектр сигнала, сдвинутого по частоте на F, а произведение – 

спектр отклика оптимального фильтра на сдвинутый по частоте сигнал. Поэтому совместная корреля-
ционная функция, будучи преобразованием Фурье от этого произведения, является указанным откли-
ком. Эта функция в литературе имеет название время частотной функции рассогласования [3, 4, 5, 18]. 
Обычно используется нормированная совместная корреляционная функция модуляции: 
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  – энергия сигнала. 

Физически эта функция показывает относительную величину отклика оптимального фильтра на 



 

 

 

сигнал, сдвинутый по времени на t и по частоте на F относительно сигнала, оптимального этому филь-
тру. Иными словами, она характеризует степень различия откликов фильтра на два указанных выше 
сигнала и тем самым количественно описывает разрешающую способность по времени и частоте. По-
этому, анализируя совместную корреляционную функцию модуляции различных сигналов, можно по-
добрать подходящие сигналы для решения конкретных задач обнаружения и тем самым оптимизиро-
вать приемно-излучающий комплекс. 

При использовании тонального сигнала (в случае прямоугольного импульса длительностью 1) 
его комплексная амплитуда может быть определена как 
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Соответственно энергия сигнала E = 0,5V
2

1
. Искомая функция  F,t0  равна 

 F,t0  = 0 при |t|>1; 
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  при – 1<t<1.         (2) 

В частности, при F = 0 получим автокорреляционную функцию огибающей: 
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  при – 1 < t <1; 
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  при t = 0. 

Таким образом, сечение этой функции вертикальной плоскостью F = 0 является треугольным, а 

сечение t = 0 и t = const имеют вид функции x/xsin  с шириной центрального максимума по оси ча-

стот 1/2   и последующим уширением по мере увеличения t. Нормированная функция рассогласова-

ния дает исчерпывающую характеристику разрешающей способности по времени и частоте, но ее ана-
лиз обычно затруднен вследствие трехмерности.  

С целью упрощения вместо всей функции анализируют ее область корреляции, которая объеди-

няет все значения величин t и F, для которых выполняется условие 0,5  0 (t, F)  1. 
Согласно классическому критерию разрешения Рэлея два сигнала, сдвинутые относительно 

опорного по времени на t и по частоте на F, которые соответствуют на плоскости переменных t, F точ-
кам, лежащим в пределах этой области, разрешить невозможно. Поэтому область высокой корреляции 
в литературе называют диаграммой неопределенности. Чем она меньше, тем выше разрешение сигна-
ла по времени и частоте. Эту область можно определить, как проекцию на плоскости t, F сечения нор-

мированной совместной корреляционной функции модуляции горизонтальной плоскости 0 (t, F) = 0,5. 
Диаграмма неопределенности для тонального сигнала представляет собой фигуру, подобную усечен-

ному овалу, с шириной по оси времени, равной длительности 1 импульса, по оси частот – 1, 2/1 и 
площадью порядка единицы. Ширина области высокой корреляции по времени и частоте является ко-

личественной мерой разрешающей способности сигнала по этим параметрам: t = 1, E = 1,2/1. 
Из полученных характеристик следует вывод, что увеличение длительности излучения тонально-

го сигнала ухудшает разрешающую способность по времени, приводит к невозможности разрешения 
разовых фронтальных срезов пространственно-временного, амплитудно-фазового поля обнаруживае-
мого объекта и потери объективности при проведении классификации, улучшает разрешение по часто-



 

 

 

те. Кроме того, при анализе необходимо учитывать характерное время нестационарности среды и  вре-
мя существования объемной локальной неоднородности, вызванное прохождением объекта (или вре-
мя нахождения цели в канале распространения звука). Исходя из изложенного следует признать дан-
ный класс сигналов малоподходящим для локации водного пространства. С точки зрения диагностики 
среды использование тональных сигналов представляет собой наихудший вариант, поскольку для не-

го, при любых соотношениях параметров зондирующего сигнала, база равна f1  1. 
При использовании режима излучения непрерывного тонального сигнала в точке приема сумми-

руются сигналы, прошедшие по всем путям, в том числе и через области пространства, «не затрону-
тые» локальной неоднородностью, вызванной присутствием объекта. В данном случае эти сигналы 
выступают в качестве помехи, маскируя наряду с классической помехой полезные изменения отклика 
[2, 5, 13, 18]. 

В случае значительной протяженности трасс потребуется и значительный энергетический потен-
циал источника. Так как для тонального непрерывного и для импульсного сигналов невозможно улуч-
шение отношения сигнал/помеха методами временной компрессии, то лучше использовать сложные 
сигналы.  

Практические возможности генерирования сложных сигналов ограничены двумя основными слу-
чаями. Это использование либо частотно-модулированных импульсов с большой девиацией, либо фа-
зоманипулированных сигналов, т.е. импульсов с многократными скачками фазы несущей [2, 5, 18] 
например, линейно-частотно-модулированных (ЛЧМ). 

Применение сигналов с внутриимпульсной частотной модуляцией вполне возможно. Первичные 
исследования с ними в направлении диагностики среды [18] дали обнадеживающие результаты, но их 
использование сомнительно с точки зрения наличия оказийных источников сигналов этого типа, хотя 
сами сигналы широко используются в современных средствах наблюдения. При обработке сигналов 
данного класса огибающая отклика на выходе оптимального фильтра, представляющего собой диспер-
сионную линию задержки и осуществляющего временную компрессию спектральных компонент сигна-
ла, наряду с основным выбросом имеет достаточно интенсивные боковые (дополнительные) пики, ко-
торые могут маскировать соседние, более слабые, сигналы от совокупности мод и тем самым ухуд-
шать разрешающую способность системы по времени. Несущая частота таких сигналов составляет 
несколько килогерц, что говорит о необъективности полученных результатов для низкочастотной аку-
стической томографии океанской среды. 

Для разрешения сигналов и локальных неоднородностей необходимо, чтобы область высокой 
корреляции была единственной. Это требование принципиально невыполнимо в случае периодическо-
го или квазипериодического сигнала. Поэтому приходится ограничиваться требованием, чтобы различ-
ные области высокой корреляции были достаточно удалены друг от друга. Для получения высокой 
разрешающей способности необходимо использовать такие формы сигналов, времячастотная функция 
рассогласования которых удовлетворяет двум требованиям [2, 5, 13]: 

– она близка к единице только в небольшой, максимально компактной, окрестности точки t = F = 
0; 

– во всех других областях плоскости t, F модуль этой функции значительно меньше единицы. 
Невозможно достичь одновременного сосредоточения области высокой корреляции в неограни-

ченно малой окрестности начала координат и равенства нулю совместной корреляционной функции во 
всех других областях плоскости t, F. Причина в том, что эта функция удовлетворяет условию, описы-
вающему принцип неопределенности, согласно которому всякое сужение центральной области высо-
кой корреляции с неизбежностью ведет к увеличению значений совместной корреляционной функции в 
других областях и может вызвать появление новых областей высокой корреляции, что является причи-
ной неоднозначности измерений: 
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Указанным выше требованиям в наибольшей степени удовлетворяет совместная корреляцион-



 

 

 

ная функция шумового сигнала. При этом ширина главного максимума этой функции имеет порядок 

1/f, а по частоте – 1/1. Общая протяженность функции по осям: времени – 21; частоте – 2f, где f – 

ширина спектра, а 1 – длительность сигнала. В случае f1>>1 при постоянстве значений квадрата 
модуля функции в указанном участке плоскости t, F из принципа неопределенности (2) следует: 

    1f4F,tdtF,tdF 1
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Отсюда 
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для зоны вне области главного максимума. В действительности же указанная функция не посто-
янна, а колеблется около нулевого значения. Поэтому боковые максимумы этой функции по крайней 
мере в два раза выше проведенной оценки и для шумового сигнала в качестве основы может быть взя-
то соотношение 

  10 f1F,t  , 

из которого следует, что по мере увеличения базы шумового сигнала превышение главного мак-
симума над боковыми может быть очень большим. Однако применение шумовых сигналов связано с 
большими техническими трудностями при осуществлении оптимальной фильтрации, но обеспечивает 
оптимальность подсветки водного пространства при параметрическом взаимодействии низкочастотных 
акустических сигналов.  

В связи с этим рассмотрим основные характеристики еще одного вида сигналов, манипулиро-
ванных по фазе псевдослучайными кодами и обладающими по меньшей мере двумя свойствами: 

– каждый из сигналов данного множества легко отличим от своей сдвинутой по времени копии; 
– каждый из сигналов данного множества легко отличим от любого другого (возможно, сдвинутого 

по времени) сигнала этого множества. 
Данный вид сигналов достаточно подробно рассмотрен в существующей литературе, но его при-

менимость в низкочастотной акустической томографии океанской среды нигде не обоснована. Оба 
свойства сигналов определяют разрешающую способность системы и в процессе отбора сигналов, об-
ладающих наилучшей структурой, особое внимание специалистов было привлечено к псевдослучай-
ным и родственным им последовательностям, изучение которых ведется свыше 25-и лет. В большин-
стве работ по периодическим последовательностям термины «бинарные псевдослучайные последова-
тельности максимальной длины, генерируемые линейными сдвиговыми регистрами», и «М-
последовательности» используются как синонимы. Такое внимание обусловлено целым рядом уни-
кальных свойств, которыми они обладают, и, прежде всего, их превосходными периодическими авто-
корреляционными свойствами. В литературе наибольшее внимание уделяется двоичным последова-
тельностям максимальной длины, порождаемым линейными сдвиговыми регистрами (М-
последовательностям). В полном соответствии с названием эти последовательности представляют 
собой последовательности максимально возможного периода (равного N = 2n – 1), генерируемые n-
каскадным двоичным сдвиговым регистром с линейной обратной связью. Наиболее важная особен-
ность М-последовательности состоит в том, что ее автокорреляционная функция равна N при отсут-

ствии сдвига или –1 для всех остальных значений сдвига (1 l< N), т.е. оптимальна в классе возможных 
автокорреляционных функций двоичных последовательностей периода N = 2n – 1. Оптимальность 
здесь понимается в смысле минимальности пикового значения боковых лепестков в функции автокор-
реляции. Основные свойства двоичных последовательностей можно получить из рассмотрения меха-
низма их генерации. 

Пусть h(x) = h0xn + h1xn-1 + ... + hn-1x + hn – двоичный полином степени n. Здесь h0 = hn = 1, а другие 
hi принимают значения 0 или 1. Двоичная последовательность {u j} порождается полиномом h(x), если 



 

 

 

при всех j 

0uh...uhuhuh njn2j21j1j0   .                 (3) 

Здесь   – знак операции сложения по модулю 2 (т.е. логическая операция «Исключающее 

ИЛИ»). Производя в выражении (3) замену индекса j на j + n и учитывая, что n0 = 1, получим 

1nj11j1njnnj uh...uhuhu   . 

Отсюда следует, что последовательность {u j} можно получить с помощью n-каскадного сдвигово-
го регистра с линейной цепью обратной связи, к которой подключены отводы от каскадов с теми номе-

рами 0 < i  n, для которых hi = 1. Поскольку hn = 1, отвод от n-го каскада используется всегда. Любой 
сдвиговый регистр может генерировать множество различных последовательностей, в том числе и 
тривиальную нулевую. Поскольку последняя интереса не представляет, то ее специальными мерами 
исключают из механизма генерации сдвиговым регистром – нулевое состояние является запрещен-
ным. В связи с этим период последовательности максимальной длины не превосходит величины 2n – 
1, где n – число разрядов регистра или, что эквивалентно, степень порождающего полинома h(x). В от-
ношении самого полинома h(x) и М-последовательностей, им порождаемых, следует сделать несколько 
замечаний, описывающих их основные свойства. 

Во-первых, период истинной М-последовательности в точности равен N = 2n – 1 и получить ее 

можно лишь в единственном случае, если порождающий полином )x(h  примитивен, т.е. неприводим 

и первичен на поле Галуа. При выполнении этого условия появляется возможность для генерирования 
детерминированного процесса, значения которого в точности известны наперед и который обладает в 
то же время статистическими свойствами идеального процесса бросания симметричной монеты. При-
чем достаточно несложное устройство в принципе позволяет сформировать последовательность, кото-
рая будет идти бесконечно долго без повторения. Например, при n = 100 период повторения последо-
вательности, генерируемой с тактовой частотой 10 МГц, в миллионы раз превышает возраст Вселен-
ной. Подобные свойства обусловили широкое использование М-последовательностей в криптографии, 
при линейном шифровании сообщений, кодировании речи, обнаружении ошибок и стимулировали их 
углубленное изучение, поскольку подбор и численная проверка результатов в свете сделанной оценки 
представляются абсолютно бесперспективным делом. 

Во-вторых, существует в точности N различных последовательностей, порождаемых полиномом 
h(x). Все они являются N различными сдвигами М-последовательности {u} и имеют вид {u}, {Tu}, {T2u}. 

В-третьих, для произвольных i и j, 0  i, j < N, существует единичное K, 0 K  N, отличное от i и j 
и такое, что 

K
u

j
u

i
u TTT  .                                           (4) 

Последовательность периода N является М-последовательностью тогда и только тогда, когда 
она обладает свойством выражения (4), которое обычно называют свойством сдвига и сложения. В-
четвертых, если М-последовательность {u} выступает как двоичный N-фактор, то вес Хэмминга этого 
вектора (число входящих в него единиц) в точности равен 
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1N
2 1n 


. 

В-пятых, если окно ширины n перемещается вдоль М-последовательности, то каждый из 2n – 1 
ненулевых двоичных наборов из n чисел будет виден точно один раз. Это свойство окна следует из 
примитивности полинома h(x). Чтобы избежать затруднений на концах последовательности, ее следует 
записать в виде замкнутой окружности. 

Последние два свойства фактически означают, что в каждом цикле генерации М-
последовательности (N периодов тактовой частоты) половину всех единиц составляют «одиночные», 
четвертую часть – двойные (то есть две следующие подряд), восьмую часть – тройные и т.д. То же са-
мое относится и к последовательно идущим нулям, за исключением, разумеется, пропущенного при 



 

 

 

состоянии «все разряды регистра – ноль». Это свидетельствует о том, что вероятность появления 
начала и конца единичного состояния не зависит от результата последнего переброса, и, следователь-
но, вероятность завершения цепочки последовательно возникших единиц или нулей для каждого пере-
броса составляет одну вторую. 

В-шестых, если последовательность полного цикла (N периодов тактовой частоты) сравнить с 

этой же последовательностью по сдвинутой на любое число тактов n (где n  0 и не кратно N), то число 
несовпадений будет превышать число совпадений на единицу. Иными словами, автокорреляционная 
функция М-последовательности при нулевой задержке равняется N, а во всех остальных точках: – 1. 
Иногда говорят о нормированной автокорреляционной функции: 
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В этом случае  

(0) = 1, (i) = – 1/N,   1  i  2n – 2 

и существует доказательство, что в смысле минимизации величины (i) эта функция является 
возможной наилучшей автокорреляционной функцией любой двоичной последовательности длины 2n 
– 1. 

Следует отметить, что в большинстве практических приложений алфавит двоичной последова-
тельности сдвигового регистра, т.е. ноль и единица, замещается на бинарную последовательность би-

нарных импульсов с амплитудами 1, от чего свойства М-последовательностей не изменяются, за ис-
ключением некоторых численных оценок. 

До сих пор рассматривались свойства модулирующей функции, между тем и выбор типа модуля-
ции имеет существенное значение. Практические возможности генерирования сложных сигналов огра-
ничены двумя основными случаями, если это: частотно-модулированные импульсы с большой девиа-
цией;  фазоманипулированные сигналы. 

Частотно-модулированные импульсы с большой девиацией кратко уже рассматривались, а фа-
зоманипулированные сигналы представляют собой непрерывную последовательность прямоугольных 
радиоимпульсов, образованную в результате многократных скачков фазы несущей. Скачкообразные 

изменения фазы возможно осуществлять на любую величину в пределах от нуля до 2, но практиче-

ское применение нашли сигналы, у которых каждый скачок равен . Это объясняется тем, что два им-

пульса, имеющие одинаковую мощность и отличающиеся только фазой на , обладают максимально 
возможной степенью различия.  

Функция их взаимной корреляции при отсутствии временного сдвига равна – 1. Именно поэтому 
использование таких сигналов при передаче дискретных сообщений обеспечивает наибольшую поме-
хоустойчивость [18]. Последнее существенно, поскольку оптимизирует энергетический потенциал ис-
точника сигнала. 

Сигналы такого рода сравнительно просто формировать, коммутируя «полярность» в нужные 
моменты времени, хотя получение любой другой дискретности по фазе не вызывает особых проблем. 
Особенностью фазоманипулированного сигнала является то, что он состоит из прямоугольных импуль-
сов фиксированной длительности (дискретов). Моменты скачков фазы кратны этой длительности, вви-
ду детерминированности тактового интервала у модулирующей М-последовательности. Может пока-
заться, что такое положение дел неоправданно сужает класс рассматриваемого сигнала, поскольку 
скачки фазы можно расположить произвольно. В действительности это ограничение несущественно, 
так как, увеличивая число дискрет N, всегда можно выбрать интервал дискрета достаточно малым. 

Рассмотрим возможности использования фазоманипулированного бинарной М-
последовательностью {di} гармонического сигнала в низкочастотной акустической томографии океан-
ской среды, основанной на дифракционном способе обнаружения и параметрическом взаимодействии 
звуковых волн. Аналитически данный вид сигнала может быть представлен в виде 

v(t) = Vsin[0t + (t)], 



 

 

 

где (t) – функция, описывающая закон манипуляции фазы с дискретностью  в моменты време-

ни t = i0. Изменение начальной фазы в моменты времени t = i0 составляет (i0) = i = arccos di = , 

что соответствует di = – 1. В остальные дискретные моменты времени t = i0 начальная фаза не меня-

ется, поскольку для них di = +1 и (i0) = i = arccos di = 0; 0 – длительность одного дискрета [2, 4, 13, 
18]. 

Полученный в результате фазоманипулированный сигнал имеет период T = N0 = (2n – 1)0 и 
комплексную амплитуду 
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где 1(f) – единичная функция. Нормированная корреляционная функция комплексной амплитуды 

этого сигнала при временном сдвиге tk0+, где k – целое неотрицательное число, 0 <  < 0, имеет вид 
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Поскольку рассматриваемый сигнал является непрерывным и периодическим, то корреляцион-
ная функция вычисляется путем интегрирования по времени на интервале длительности периода T = 

N0  cигнала. Используя свойство М-последовательностей, 
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ние может быть приведено к виду 
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Кроме того, поскольку сигнал периодический, то его корреляционная функция имеет тот же пери-

од r(t + N0) = r(t), где  – любое целое число. 

Таким образом, корреляционная функция имеет за период T = N0 один максимум шириной по-

рядка 0; в течение большей части периода длительностью (1 – 2/N)T ее абсолютная величина в N раз 
меньше максимума. Поскольку N можно выбрать сколь угодно большим, то корреляционная функция 
таких сигналов может быть получена весьма близкой к идеальной. Дополнительные максимумы нор-

мированной совместной корреляционной функции модуляции 0(t, F) на плоскости t, F имеют высоту 

порядка N/1 , т.е. могут быть достаточно малыми. 

Для оценки возможностей использования фазоманипулированных сигналов, в интересах обна-
ружения и уточнения технических требований к аппаратуре излучения, приема и обработки, необходи-
мо определиться со спектральными характеристиками М-последовательностей. Прежде всего следует 

отметить, что рассматриваемый сигнал является периодическим, с периодом T = N0, и поэтому имеет 
дискретный спектр. Модуляционный сигнал в бинарном представлении относится к классу последова-
тельности прямоугольных импульсов со случайным периодом, кратным детерминированному тактово-

му интервалу 0. Поэтому наиболее целесообразным путем расчета энергетического спектра [4, 18] 
является определение его по автокорреляционной функции, которая ввиду периодического характера 
последовательности также является периодической. 



 

 

 

Амплитуда k-й гармоники автокорреляционной функции последовательности может быть пред-
ставлена [4, 5, 18] как 
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а постоянная составляющая этой функции примет вид 
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Вследствие этого постоянная составляющая двоичной псевдослучайной последовательности 
равна 
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а амплитуда ее k-й гармоники имеет вид 
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Если рассмотреть периодическую последовательность, период которой имеет ту же длитель-
ность, что и период двоичной М-последовательности, но включающей один прямоугольный импульс 

той же амплитуды, и с длительностью 0, равной детерминированному тактовому интервалу, как и у 
псевдослучайной последовательности, то тогда имеем: 

- для постоянной составляющей 
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V
)0(1  ,                                                             (7) 

- для амплитуды k-й гармоники 
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Из попарного сопоставления четырех последних выражений (5 – 8) следует, что кодирование 
прямоугольных импульсов по закону бинарной М-последовательности не изменяет постоянной состав-
ляющей, что объясняется специфической структурой этой последовательности, но увеличивает в (N + 
1)1/2 = 2n/2 раз амплитуды всех гармонических составляющих сигнала (функциональная зависимость 
от частоты огибающей спектра с точностью до постоянного множителя сохраняется). Таким образом, 
фазовая манипуляция М-последовательностью несущей с частотой f0 сводится к сдвигу спектра моду-
лирующей функции из области низких частот в область с центральной частотой f0. Спектральные ха-
рактеристики зондирующего сигнала полностью определяются модулирующей М-
последовательностью, огибающая для спектральной плотности мощности, которой может быть описа-
на следующей функциональной зависимостью: 
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где 2 – дисперсия процесса. Фактически имеем линейчатый спектр, но это проявляется только в 

случае анализа за время, которое много большее периода последовательности T = N0.  
Степень неравномерности спектральной плотности можно оценить путем разложения в ряд ча-

стотно-зависимого члена выражения (9): 
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Так, в полосе частот равной 26  от тактовой частоты сдвигающего регистра, неравномерность 
спектра составляет – 1дБ, а первый ноль спектра размещается на частоте, равной тактовой, как и у 
обычного прямоугольного импульса. 

В заключение рассмотрения свойств и параметров фазоманипулированных псевдослу-
чайными последовательностями просветных сигналов необходимо отметить, что ширина их 

спектра равна ширине спектра элементарных импульсов длительности 0 (дискретов), из которых со-

ставлены эти сигналы, т.е. f  1/0.  
Поэтому база сигнала, характеризующая его информативность, определяющая размеры диа-

граммы неопределенности и численно равная произведению ширины спектра f на длительность пе-

риода T = N0, определяется как B = fT = N = 2n – 1 и обычно много больше единицы.  
Системы, использующие такой сигнал, позволяют получать высокую разрешающую способность, 

как по пространственным структурам (времени), так и по радиальной скорости перемещения неодно-
родностей (частоте), и проводить оптимальную фильтрацию при обработке принимаемых сигналов и 
восстановлении пространственных образов. Указанные характеристики достигаются при сравнительно 
больших значениях N (порядка тысячи). Это требует выбора n (разрядность регистра) порядка десяти.  

Следует обратить внимание на энергетический аспект. При одинаковой пиковой мощности, со-
хранении той же разрешающей способности по пространственной координате (времени) применение 
систем со сложным сигналом, по сравнению с простейшей, применяемой в настоящее время, импульс-
ной системой, позволяет увеличить энергию сигнала в N раз. При этом энергетическая дальность дей-

ствия возрастет в N  раз (или 
4 N  для гидролокационных систем), что при N = 1023 дает рост это-

го параметра приблизительно в 32 раза (или 5,66 раз для сонара) [2, 5, 18].  
Теоретические рассуждения в представленной работе были основаны на принципах высокоча-

стотной локации водной среды. Ввиду повышенной устойчивости просветных сигналов к условиям не-
стабильности канала распространения акустических волн наилучшим вариантом зондирующих сигна-
лов являются посылки с бинарной М-последовательностью. 
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В современных условиях жизни общества и государства кадастровая деятельность играет нема-

ловажную роль как перечень работ, целью которых является сбор информации об объектах недвижи-
мости для придания им статуса объектов гражданского права. 

Неотъемлемой частью кадастровой деятельности являются геодезические работы. В общем слу-
чае, геодезические работы в кадастре имеют несколько этапов: подготовительный этап, рекогносци-
ровка местности, полевые измерения и камеральная обработка результатов. В настоящее время гео-
дезические работы выполняют с помощью электронных тахеометров и ГНСС-оборудования (рис. 1), 
при этом выбор оптимального метода измерений зависит от множества факторов.  

Использование электронного тахеометра в кадастровых работах заключается в проложении тео-
долитных ходов, с точек которых производят геодезические измерения и определяют плановое поло-
жение объекта недвижимости [1]. Однако, обязательным условием для применения данного метода 
измерений является наличие пунктов государственной геодезической сети (ГГС) или опорной межевой 
сети (ОМС), на которые должны опираться теодолитные ходы. Зачастую недостаточная густота геоде-
зической сети на местности приводит к необходимости сгущения её до соответствующей плотности, 
обеспечивающей возможность проложения таких ходов.  

В Вологодской области создание опорной межевой сети осуществлялось в 2000-е годы. В насто-
ящее время часть пунктов ОМС утрачена, а некоторая часть находится на частной территории, поэтому 
доступ к этим пунктам затруднен. В связи с этим либо увеличиваются временные затраты на поиск 
пунктов, либо возникает необходимость использовать другие методы измерений.  

На современном этапе довольно часто применяется метод спутниковых измерений (определе-
ний), основанный на использовании ГНСС-оборудования. Для точных геодезических измерений, в 
частности в кадастровой деятельности, применяется относительный метод определения координат. 
Данный метод включает в себя несколько режимов, подразделяющихся на две группы: статические 



 

 

 

(статика, быстрая статика) и кинематические (кинематика, режим «Стой-иди», кинематика реального 
времени). Независимо от режима один из приёмников размещают на пункте с известными координата-
ми (база), а другие – на определяемых пунктах (роверы). 

 

 
 

Рис. 1. а) Электронный тахеометр Sokkia SET610; б) ГНСС-приёмник Sokkia GRX2 и полевой  
контроллер Archer 2 

 
В настоящее время наиболее эффективным является режим «кинематика реального времени» 

(Real Time Kinematics – RTK), принцип работы которого состоит в том, что базовый и роверные приём-
ники снабжаются радио- или GSM-модемами, которые обеспечивают связь между ними, необходимую 
для передачи поправок в результаты измерений. Следует отметить, что важным параметром для ис-
пользования режима RTK является наличие на территории работ надёжного способа получения попра-
вок с базовой станции. В большинстве случаев для этих целей используются ресурсы сотовой связи и 
Интернет. При отсутствии сотовой связи возможно использование радиомодемов, однако радиус про-
хождения радиосигналов может быть ограничен. Современные радиомодемы имеют радиус действия 
8…10 км, но зачастую расстояние до базовой станции бывает значительно больше, поэтому в таких 
случаях радиомодемы использовать нельзя. 

Для использования режима RTK необходима базовая станция, при работе с которой могут воз-
никнуть некоторые сложности. Во-первых, базовая станция имеет ограниченный радиус распростране-
ния сигнала, поэтому при удалении от неё уменьшается точность измерений. Во-вторых, необходимо 
дополнительное время на установку и настройку базового приёмника. В-третьих, для обеспечения со-
хранности базы и наблюдения за стабильностью её работы требуются дополнительные трудовые ре-
сурсы. 

В некоторых случаях процесс работы с базой можно упростить внедрением сети постоянно дей-
ствующих спутниковых референцных станций, представляющих собой систему, состоящую из жёстко 
закреплённой спутниковой антенны, геодезического приёмника, источника питания и средств коммуни-
каций для передачи данных. Установку референцных станций осуществляют в местах, обеспечиваю-
щих наиболее благоприятные условия для приёма спутниковых сигналов, чаще всего на крышах зда-
ний (рис. 2). 

В Вологодской области проект по созданию сети ГНСС референцных станций реализуется с 2015 
года. В настоящее время на территории региона функционируют 15 референцных станций, использу-
ющих сигналы навигационных систем ГЛОНАСС и GPS и обеспечивающих почти 100% покрытие тер-
ритории области. 



 

 

 

 
 

Рис. 2. Референцная станция 
 

Использование референцных станций позволяет вести измерения с помощью ГНСС-
оборудования в режиме реального времени, при этом значительно повышается точность выполняемых 
измерений и уменьшаются затраты на оборудование. 

В настоящее время измерения в режиме RTK являются наиболее совершенной геодезической 
технологией, значительно повышающей эффективность кадастровых работ [2]. Однако такие измере-
ния невозможны без получения поправок с базовых станций, основными способами получения которых 
являются Интернет и сотовая связь, что предъявляет высокие требования к развитию телекоммуника-
ционной инфраструктуры. Поэтому современные условия не исключают использование электронных 
тахеометров в кадастровой деятельности, так как в настоящее время не существует полного покрытия 
сотовой связью абсолютно всех территорий страны. 

Рассмотрев современные методы измерений, используемые в кадастровых работах, можно сде-
лать вывод о том, что выбор оптимального метода измерений зависит от множества факторов. Среди 
таких факторов можно выделить функциональные возможности оборудования, наличие геодезической 
основы на территории работ, развитость телекоммуникационной инфраструктуры, возможность под-
ключения к базовым референцным станциям, особенности местности (погодные условия, застроен-
ность территории и др.). 
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Аннотация. Приведены результаты расчета температурного режима камер ожидания, которые пред-
назначены для временного укрытия горнорабочих под землей в случае чрезвычайных ситуаций. Пока-
зано, что в теплофизических расчетах динамики температурного режима камер ожидания необходимо  
учитывать зависимость коэффициента теплопроводности слоя теплоизоляции от влажности. 
Ключевые слова: рудник, камера ожидания, чрезвычайные ситуации, температурный режим, тепло-
защитное покрытие, накопление влаги 
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PROGRESSIVE ACCUMULATION OF MOISTURE IN THE LAYER OF HEAT-PROTECTIVE COATING 
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Abstract. The results of calculation of the temperature regime of the waiting chambers, which are intended for 
temporary shelter of miners under the ground in case of emergency situations, are given. It is shown that in 
thermophysical calculations of the dynamics of the temperature regime of the waiting chambers, it is neces-
sary to take into account the dependence of the thermal conductivity coefficient of the thermal insulation layer 
on humidity. 
Keywords: mine, waiting room, emergency situations, temperature regime, heat-protective coating, accumula-
tion of moisture 

 
В настоящее время АК «АЛРОСА» поставлена перед необходимостью перехода на комбинирован-

ный и подземный способы отработки некоторых алмазоносных месторождений РС(Я), т.к. глубины карь-
еров достигла критических значений, при которых отработка месторождений открытым способом нерен-
табельна. Как известно, подземные горные работы по степени риска для жизни горнорабочих, травмо-
опасности, аварийности относятся к более высокой категории чем открытые. Особенно возрастает сте-
пень риска случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенной характера, вы-
зываемых горными ударами, внезапными прорывами воды и газов, авариями, пожарами и т.д. В ряде 



 

 

 

ЧС как на поверхности так и пол землей (отсутствие электроэнергии, пожары и задымленность подъ-
емных стволов, неисправности подъема и т.д.) может стать невозможным своевременный подъем гор-
норабочих работающей смены на поверхность. 

В связи с этим, по-нашему мнению, на строящихся рудниках должны быть предусмотрены камеры 
ожидания (КО), размещаемые в околоствольных дворах, предназначенные для временного укрытия гор-
норабочих под землей, обладающих максимальной вместимостью при минимуме затрат на строитель-
ство и эксплуатацию, обеспечивающих необходимый минимум удобств обитания на длительный пери-
од (до 5 суток). 

По оценке специалистов наиболее жесткие климатические условия в околоствольных дворах могут 
установиться во время возникновения пожаров в рудниках в зимнее время, когда в соответствии с пла-
ном ликвидации аварий предусматривается реверс вентиляционной струи и в рудник начнет поступать 
холодный воздух, в результате чего не исключено переохлаждение горнорабочих. В отсутствие элек-
троэнергии при ЧС обогрев КО при обеспечении их герметичности и теплоизоляции может осуществ-
ляться метаболическим теплом, выделяемым укрываемыми горнорабочими. Исследованиями, прове-
денными ИГДС [1] совместно с ЛенНИИРГом установлено, что наиболее рационально строить КО в 
рудниках по типу подземных защитных сооружений гражданской обороны, упрощенного типа вмести-
мостью на 50 человек каждая. 

В руднике возможны, по-нашему мнению, три варианта размещения КО в околоствольных дворах 
(рис. 1), характеризирующиеся различной степенью обдува низкотемпературным (в зимнее время) вен-
тиляционным потоком, а следовательно и наружным охлаждением их: 

1. Изолированный (островной) - когда КО специально пройдена в породном массиве и полностью 
отгорожена от вентиляционных потоков породными стенками (целиками). 

2. Примыкающий - когда КО пройдена в виде ниши в породном массиве  или оборудована в уже 
имеющейся нишей, путем возведения одной теплоизолированной перегородки с герметичными дверь-
ми; обдувается вентиляционным потоком только с одной стороны (перегородки). 

3. Неизолированный - когда КО пройдена в виде сбойки в целике между двумя параллельными 
воздухопадающими выработками (или оборудована в же имеющейся сбойке), имеет две специально 
возведенные бетонные (или металлические) теплоизолированные стены с герметичными дверьми, со 
стороны которых она обдувается вентиляционными потоками. 

 

 
Рис. 1. Схемы расположения камер ожидания: I - островной способ оборудования КО, 2 - КО примы-

кает к выработке одной стеной, 3 – КО располагается в сбойке между двумя воздухоподающими  
выработками,  → - направление вентиляционного потока. 

 
Для оценки условий формирования теплового режима в КО (трех вариантов размещения) были 

разработаны математические модели, учитывающие нижеперечисленные условия: теплофизические 
свойства пород, целиков и материала возводимых перегородок, термическое сопротивление теплоизоля-



 

 

 

ции возводимой на внутренние ограждения КО, интенсивность тепловыделений внутри КО, наружную тем-
пературу воздуха (в околоствольном дворе), геометрические размеры КО, скорость охлаждающих вен-
тиляционных потоков. 

Проведенное математическое моделирование тепловых процессов в КО выявило особенности 
его динамики. Достоверность разработанной модели и методики расчета для КО производилась срав-
нением расчетных и экспериментальных данных динамики температурного режима в КО рудника "Ан-
гидрит" Норильского ГМК, где ИГДС совместно с ЛенНИИРГом проводились натурные эксперименты, 
которые показали хорошую сходимость результатов (разница не превышала 1,5%) [1]. 

В качестве пассивной теплоизоляции КО ИГДС рекомендуется применять теплозащитные покры-
тия на основе легких бетонов, которые сочетают высокое термическое сопротивление с бысторовозво-
димостью и дешевизной. Известно, что в период эксплуатации герметизированной КО при фактическое 
заполнении ее людьми в период ЧС за счет выдыхаемой ими влаги резко возрастает влажность возду-
ха и пары влаги конденсируются на более холодных внутренних ограждениях; с повышением влажно-
сти покрытия растет коэффициент теплопроводности легких бетонов [2], ухудшая тем самым теплоза-
щитные свойства покрытия, так, по данным [3], увеличение влажности вермикулитобетона на 5% уве-
личивает его на 20-33%. 

Для оценки влияния прогрессирующего влагонакопления в материале теплоизоляции на темпе-
ратурный режим герметизированной КО были проведены численные исследования для КО примыкаю-
щего типа с использованием разработанной математической модели теплообменных процессов в под-
земных сооружениях криолитозоны [1, 2]. Расчетная схема приведена на рис. 2. При численных расче-
тах принято, что вся выдыхаемая людьми влага накапливается в слое теплоизоляции равномерно, т.е. 
идет постоянный рост влагосодержания слоя теплоизоляции. Исходные данные следующие: плотность 
легкого бетона 564 кг/м3, начальный коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/(м∙К). Количество влаги 
рассчитывается в зависимости от количества горнорабочих, пологая, что 1 человек за час выдыхает  
0,05 кг влаги. Коэффициент теплопроводности слоя растет пропорционально росту содержания влаги: по-
вышение влажности на 1 % вызывает увеличение коэффициента теплопроводности на 6,6%. На рис. 3 
приведены результаты расчета температуры воздуха в КО при постоянном коэффициенте теплопро-
водности покрытия 0,18 Вт/(мК) и с учетом влияния влажности на коэффициент теплопроводности слоя. 
Как видно из графика, постепенное накопление влаги в слое теплоизоляции ухудшает его тепплоизоля-
ционные свойства слоя и приводит к снижению температуры воздуха в КО. 

 

 
Рис. 2. Схема расчета температуры воздуха КО II типа: Гi –границы области Ω. 



 

 

 

 
 

Рис.3. Динамика температуры воздуха в КО и стенки с учетом и без учета  
влагонакопления в слое теплоизоляции 

 
Резкие колебания температуры воздуха в камере происходят в начальный период эксплуатации, 

которые можно объяснить следующим образом. В начальный момент времени температура массива 
пород и перегородки одинакова и равна -5°С. Толщина перегородки равна 0,1 м. Воздух нагревается за 
счет метаболического тепла людей, а для охлаждения перегородки требуется некоторое время, т.е. из-
за наличия перегородки влияние холодного воздуха на температуру воздуха в КО начинает сказывать 
со значительным запаздыванием. Таким образом, в теплофизических расчетах динамики температур-
ного режима действующей КО необходимо учитывать зависимость коэффициента теплопроводности 
покрытия от влажности. 
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Аннотация: Магистральные нефтегазопроводы являются опасными производственными объектами, 
разрушение которых может привести к серьезным экологическим и экономическим последствиям для 
региона и страны в целом. Важнейшим показателем безопасности магистральных трубопроводов слу-
жит: способность сохранять проектную надежность, свойства, запас прочности с учетом технологиче-
ского процесса, на протяжении всего срока эксплуатации. 
Ключевые слова:  магистральный нефтегазопровод, дефект, статистика, трубопровод, безопасность, 
обследование, аварийность. 
 

PROBLEMS OF OPERATION AND CONTROL OF RESIDUAL RESOURCES OF MAIN PIPELINES 
 

Musaev Salikh Dzabrailovich 
 
Abstract :   Trunk oil and gas pipelines are hazardous production facilities, the destruction of which can lead 
to serious environmental and economic consequences for the region and the country as a whole. The most 
important indicator of safety of the main pipelines is: the ability to maintain design reliability, properties, safety 
factor, taking into account the technological process, throughout the life of the plant. 
Key words: main oil and gas pipeline, defect, statistics, pipeline, safety, inspection, accidents. 

 
С каждым годом нефтегазодобывающая промышленность нашей страны увеличивается, вместе с 

этим растет и необходимость контроля технического состояния. В соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (от 13.07.2015) «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» объекты нефтегазового комплекса относятся к опасным производственным объектам.  

На основании данных, которые находятся в открытом доступе Ростехнадзора, на сегодняшний 
день в Российской Федерации в эксплуатации находится более 175 тыс. опасных производственных 
объектов. Так же анализ технического состояния трубопроводов свидетельствует о постоянном росте 
среднего возраста объектов, ремонтные работы которых не способны обеспечить восстановление не-
обходимых проектных объемов и технологических нагрузок. Следствием чего повышается аварийность 
магистральных трубопроводов. 

Так же с 1 января 2017 г. вступили в силу требования п. 11 «Федеральных норм и правил» в об-
ласти промышленной безопасности: «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 
Суть требований заключается в том, что определяющие организации обязаны обеспечивать дистанци-
онную передачу данных в Ростехнадзор, о техническом состоянии объектов повышенной опасности, в 
частности нефтегазопроводов. 



 

 

 

Однако из-за недостатков нормативно-технической документации, заниженных объемов иссле-
дования объектов, технического обслуживания и ремонта, повышается вероятность аварийных случаев 
и выведения из проектного технологического процесса магистральных трубопроводов. Для обеспече-
ния безопасности необходима своевременная диагностика и оценка остаточного ресурса магистраль-
ных трубопроводов [2. с. 24]. Стоит отметить, что 46.2% всех объектов нефтегазовой отрасли отслужи-
ло гарантийный срок службы, установленный заводом изготовителем, то требуется замена на более 
надежное и совершенное.  

Рассматриваются следующие состояния дефектов магистральных трубопроводов: 
Незначительный дефект – дефект, который не оказывает существенного влияния на надеж-

ность и дальнейшие эксплуатационные показатели магистрального трубопровода. Точные координаты 
таких дефектов регистрируются и подвергаются первостепенной детальной диагностики в последую-
щих обследованиях, для определения статуса возможных изменений состояния опасности; 

Докритический дефект – дефект, который входит в условия допустимости для дальнейшей ра-
боты трубопровода на заданных режимах эксплуатации. Требует периодический контроль состояния 
опасности; 

Критический дефект – дефект, при котором возможна дальнейшая эксплуатация но при пони-
жении нагрузки до произведения ремонта на участке повреждений. Необходим постоянный контроль 
состояния дефекта, определение изменения параметров; 

Закритический дефект – дефект, при котором необходима экстренная остановка технологиче-
ского процесса и дальнейшая эксплуатация недопустима ни при каких режимах нагружений.  

Первые два класса опасности, с незначительными повреждениями, как правило не могут быть 
обнаружены в ходе приемочного испытания, т.к. оборудование диагностики имеют свои погрешности и 
настройки пропуска незначительных изменений в теле исследуемой трубы. Остальные классы дефек-
тов имеют критические размеры и, как правило, приводят к мгновенному разрушению при приложенной 
проектной нагрузки. Важно понимать, что остановка технологического процесса необходима только в 
тех случаях, когда не были устранены выявленные дефекты и нарушения требований безопасности, 
которые могут спровоцировать аварию в случае дальнейшей эксплуатации на заданных режимах 
нагрузки. [1,с.156] Так же по данным Ростехнадзора неоднократно отмечено, что в связи с введенными 
санкциями, перед нефтегазовой отраслью нашей страны поставлены достаточно сложные условия по 
обеспечению импортозамещению технологий и применяемого оборудования. Т.к. эта отрасль зависит 
почти на 80% от иностранных технологий. 

Таблица 1 
Протяженность магистральных трубопроводов, тыс.км 

Год Протяженность, тыс.км. 

МТ МГ МН МНПП АП 

2000 216,4 151,7 48,4 14,9 1,4 

2005 226,7 159,9 49,8 15,6 1,4 

2010 234,0 167,5 49,2 15,9 1,4 

2015 252,9 177,3 54,9 19,3 1,4 
Примечание: МТ-магистральный трубопровод; МГ-магистральный газопровод; МН-магистральный нефтепровод; МНПП-
магистральный нефтепродуктопровод; АП-аммиакопровод. 

Таблица 2 
Статистика аварий на магистральных трубопроводах России 

Год 
Число аварий 

МТ МГ МН МНПП АП 

2000 48 35 9 4 0 

2005 35 19 13 3 0 

2010 13 9 2 2 0 

2015 9 7 1 0 1 
Примечание: МТ-магистральный трубопровод; МГ-магистральный газопровод; МН-магистральный нефтепровод; МНПП-
магистральный нефтепродуктопровод; АП-аммиакопровод. 



 

 

 

Из статистических данных видно, что процент аварийности магистральных газопроводов значи-
тельно выше по сравнению с остальными трубопроводами.  

 
Таблица 3 

Состояния систем газового снабжения, на территории РФ, за первое полугодие 

Месяц Предприятие Обстоятельства Причина 

Январь ООО «Сургут Трангаз» Разрыв трубы с возгаранием Коррозия металла 

Апрель ОАО «Екатеринбургаз» 
Повреждение подземного газо-
провода при копке земли 

Отсутствие разрешительных 
документов на проведение 
земляных работ 

Апрель Авария Газпромтрансгаз 
Разрыв трубы с распылением 
газа 

Износ газопровода 

Май 
ООО «Газпромтрансгаз 
Югорск» 

Разрыв магистрали с возгора-
нием 

Коррозия трубы 

Июнь 
ООО «Газпромтрансгаз 
Сургут» 

Разрыв газопровода Износ металла 

 
Средний ущерб от 1 аварии: 2014г. – 30 млн. руб., 2016г. – 39 млн. руб., Прогноз на 2017г. – 96 

млн. руб. 
Магистральные газопроводы и нефтепроводы изготавливаются по единым техническим услови-

ям и представлены одной и той же номенклатурой: по технологии производства; по конструкции; по со-
ставу используемых сталей. Исключением являются только стали контролируемой прокатки использу-
емые только в газопроводах. Так же схожи методики процесса производства строительства маги-
стральных нефтепроводов и газопроводов в равных климатических условиях: сварка, укладка, кон-
троль качества, глубина заложения, антикоррозионная защита (нанесение изоляционного слоя, его со-
став и свойства). Таким образом, если рассматривать протяженные участки целиком, то можно считать, 
что магистральные газопроводы и нефтепроводы вступают в эксплуатационный период с одинаковыми 
начальными условиями [4.с.75-81].  Однако по статистическим данным отказ в работе магистральных 
газопроводов происходит значительно чаще, чем в магистральных нефтепроводов. Так же статистика 
отказов приводит следующие данные: аварийность магистральных газопроводов происходит на рас-
стоянии до 120 км. от компрессорных станций, когда магистральные нефтепроводы в пределах 80 км. 
Распространение всех коррозионных трещин происходит вглубь металла, перпендикулярно к поверх-
ности стенки трубы. Если обобщить результаты многочисленных исследований [3. с.27],  то можно сде-
лать заключение, что при длительном сроке эксплуатации (порядка 20-30 лет) происходит некоторое 
повышение прочностных свойств металла магистральных нефтегазопроводов, так же снижение пла-
стических свойств и коррозионной стойкости, значительное снижение ударной вязкости в 3-5 раз. 
 

Список литературы 
 

1. А.Г. Гареев. Особенности разрушения материалов нефтегазопроводов. / Уфа: Гилем. 2006. 
156с. 

2. Гостинин И.А., Вирясов А.Н., Семенов М.А. Анализ аварийных ситуаций на линейной части 
магистральных газопроводов. // Инженерный вестник Дона. №2 (25).2013. С 24. 

3. Гумерова Л.Р. Совершенствование методов снижения аварийности длительно эксплуатиру-
емых магистральных нефтепроводов: автореф. дис.  канд. техн. наук: 05.26.03 / ГУП «ИПТЭР». –Уфа, 
2012. – 27 с. 

4. Есиев Т.С., Стеклов О.И. Анализ условий работы магистральных трубопроводов двух клас-
сов-ключ к пониманию глобальной причины стресс-коррозии. // Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ. №1. 2002. С. 75-81. 

© С.Д. Мусаев, 2017 



 

 

 

Магистрант 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные характеристики алюминиевых гофрирован-
ных воздуховодов, основная область их применения. Достоинства и недостатки вентиляционных кана-
лов и их составляющих из данного материала, а также главные особенности воздуховодов при монта-
же.   
Ключевые слова: Вентиляция, алюминиевые воздуховоды, аэродинамические характеристики возду-
ховодов, акустические характеристики воздуховодов, конструкция воздуховодов. 

 
APPLICATION OF CORRUGATED ALUMINUM AIR DUCTS 

 
Kartavykh Natalya Sergeevna  

 
Abstract: In this article, we consider the main characteristics of aluminum corrugated air ducts, the main area 
of their application. Advantages and disadvantages of ventilation ducts and their components from this mater i-
al, as well as the main features of air ducts during installation.  
Key words: Ventilation, aluminum air ducts, aerodynamic characteristics of air ducts, acoustic characteristics 
of air ducts, air duct design. 

 
С каждым годом требования, предъявляемые к микроклимату помещения, становятся все выше. 

Применение данных воздуховодов актуально в системах вентиляции, к которым предъявляются повы-
шенные требования стерильности: лечебные и детские учреждения, химико-фармацевтические лабо-
ратории и пр. Также они могут использоваться как часть вентиляционной системы, состоящей преиму-
щественно из жестких воздуховодных каналов, – в качестве гибких вставок, переходников, для сопря-
жения отдельных элементов жесткой воздуховодной магистрали между собой и т.д., либо в тех случа-
ях, когда монтаж канальной системы вентиляции с жесткими воздуховодами по какой-либо причине за-
труднен или невозможен. 

Конструкция воздуховодов из алюминия 
Изготавливают алюминиевые гофрированные воздуховоды из негорючей, стойкой к коррозийно-

му воздействию алюминиевой ленты, толщиной стенки 0,06-0,12 мм. Выпускают воздуховоды только 
круглого сечения, за счет такой формы сохраняется жесткость и постоянство сечения воздуховода, а 
также благодаря этому воздуховод может сжиматься и растягиваться по своей продольной оси.  Диапа-
зон диаметров удовлетворит любые требования. Воздуховоды выпускают диаметром 80, 100, 110, 120, 
125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 315 мм. Стандартная длина 1.0, 3.0 и 6.0 м , но можно встретить 
воздуховоды и 2.0 , 2.5 м длиной.В качестве армировки используется стальная спираль, которая и за-
дает степень жесткости алюминиевому воздуховоду. 

Воздуховоды из алюминия могут быть гладкими и гофрированными. Гладкие воздуховоды бла-
годаря идеальной внутренней поверхности имеют лучшие аэродинамические характеристики, но их 
тяжелее монтировать. Гофрированные гибкие алюминиевые воздуховоды позволяют компенсировать 

http://ventilati.ru/osnovnye-stati-sajta/znachenie-ventilyacii/
http://ventilati.ru/osnovnye-stati-sajta/zhestkie-vozduxovody/


 

 

 

некоторые погрешности монтажа за счет своей способности вытягиваться и сжиматься вдоль оси, но за 
счет гофры на внутренних стенках вентиляционного канала ухудшают аэродинамику. 

Изоляция алюминиевых воздуховодов 
Гибкие алюминиевые воздуховоды бывают изолированными и не изолированными. Неизолиро-

ванные воздуховоды применяются в системах приточной вентиляции  без специальных требований. В 
шумоизолированных алюминиевых воздуховодах дополнительно предусматривается слой из стекло- 
или минеральной ваты. Получается что-то в виде сэндвича «алюминий-вата-алюминий». При этом 
внутренний алюминиевый слой выполняется перфорированным. Подобные конструкции применяются, 
когда воздуховодная магистраль располагается через участок проходимой улицы или находится внутри 
производственного помещения. Аналогичным образом устроены теплоизолированные воздуховоды из 
алюминия. В этом случае минеральная вата или стекловата предназначены для тепловой защиты вен-
тиляционного канала. Степень теплоизоляции зависит от толщины и плотности минерального слоя. 
Внутренняя поверхность не перфорируется. 

Преимущества воздуховодов алюминиевых гофрированных 
Главными достоинствами алюминиевых гофрированных воздуховодов является их цена и лёг-

кость в монтаже. Небольшой вес и высокая эластичность позволяют монтировать воздуховод одному 
человеку. Также их очень удобно совмещать с элементами вентиляционных систем, в том числе и с 
вентилятором. 

Гибкость таких воздуховодов позволяет обойти препятствия, а также  повернуть на нужный угол.  
Эти воздуховоды обладают высокими аэродинамическими и прочностными характеристиками. К 

ним можно отнести большую плотность, полную герметичность воздуховода и небольшой коэффици-
ент динамических потерь. К преимуществам также можно добавить высокое рабочее давление, со-
ставляющее 10 000 Па. 

Ещё одним плюсом является инертность к агрессивной среде. Лучи солнца не имеют негативного 
воздействия на алюминий, а это значит, что воздуховоды можно не прятать. 

И конечно же к достоинствам можно отнести удобную транспортировку гофрированных воздухо-
водов и то, что они занимают небольшой объем в складском помещении. 

Недостатки 
Низкая жесткость по вентиляционной магистрали; сравнительно низкая скорость воздушного по-

тока за счет всей нежесткости вентканалов по длине; сложность диагностики, очистки вентиляции и ее 
дезинфекции;  в силу особенностей конструкции гибкие воздуховоды из алюминия не могут применять-
ся в системах вентиляции с большой производительностью по воздуху. 

Главным недостатком таких воздуховодов является высокая теплопроводность алюминия, по-
этому их нельзя использовать при отрицательных температурах в отсутствии дополнительной тепло-
изоляции. Иначе возможно выпадение конденсата на внутренних стенках. Гофрированные алюминие-
вые трубы могут выдерживать максимальную температуру 270 С. Это тоже можно отнести к недостат-
кам воздуховодов, так как это не позволяет использовать их для отведения воздуха с более высокой 
температурой. Также недостатком является нестойкость к механическим повреждениям. 

Акустические и аэродинамические характеристики гибких воздуховодов 
Основным источником аэродинамического шума в системах вентиляции и кондиционирования 

воздуха является вентилятор. Для снижения шума на сторонах всасывания и нагнетания вентиляторов 
устанавливают так называемые центральные глушители (пластинчатые, трубчатые, канальные, ци-
линдрические, камерные). Однако при создании в обслуживаемых системами помещениях комфортных 
акустических условий нельзя забывать и о других источниках шума такого же аэродинамического про-
исхождения. Это шум от различных устройств, прежде всего, дросселирующих течение воздуха по ка-
налам вентиляционных сетей, элементов, изменяющих конфигурацию воздушных каналов. Они часто 
создают в обслуживаемом помещении уровни шума, превышающие нормативные значения. 

Для борьбы с шумом таких источников специалисты-акустики справедливо рекомендуют прямо-
угольные и трубчатые глушители, устанавливаемые при вводе воздуховодов в помещения. Вместе с 
тем, в последнее время находят применение в практике проектирования вентиляции жилых и обще-
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ственных зданий гибкие каркасные и бескаркасные (эластичные) воздуховоды из синтетических мате-
риалов, обладающие достаточно высокими акустическими и аэродинамическими качествами. 

Гибкие каркасные воздуховоды могут быть со звукопоглощающим слоем или без него. Воздухо-
воды со звукопоглощением представляют собой трехслойную конструкцию. Их внутренний и внешний 
слои состоят из синтетического материала с алюминиевой фольгой, а средний слой — из супертонкого 
минерального волокна, например, из базальтового, с толщиной слоя 25 мм. Для механической прочно-
сти средний слой монтируется на каркасе из металлической спирали. При транспортировке воздухово-
ды сжаты по продольной оси, а при монтаже в месте установки — растянуты на необходимую длину (в 
пределах длины наружного и внутреннего покрытия). Внутренний слой воздуховодов может иметь 
перфорацию. Размер отверстий составляет десятые доли миллиметра, шаг 10—20 мм. Необходимую 
герметичность воздуховодов обеспечивает наружное покрытие. Каркасные воздуховоды без звукопо-
глощения имеют только один наружный слой. 

Эластичные воздуховоды не имеют каркаса. Их основой является вспененный полиэтилен, на 
внешнюю и внутреннюю поверхности которого для прочности и герметичности нанесено алюминиевое 
покрытие. Эти воздуховоды применяются почти везде: начиная от кухни в квартире и заканчивая 
большими промышленными предприятиями. Идеально подходят для пищевой, фармацевтической и 
других отраслей, где применяются для вытяжки паров, масла и бензина. Используют их как для при-
точной, так и для вытяжной вентиляции, также можно использовать в системах кондиционирования с 
давлением до 10 кПа. 

Особенности монтажа гофрированных воздуховодов 
Хоть и алюминиевые гофрированные воздуховоды очень легко монтируются при помощи хому-

тов, соединительных лент и гибких вставок, необходимо знать несколько правил их монтажа. Чтобы 
обеспечить наиболее высокую производительность системы гофрированный воздуховод нужно растя-
нуть, иначе алюминиевые складки будут увеличивать сопротивление воздуховода. Рекомендуется про-
кладывать гофрированный воздуховод одним куском трубы, если это возможно. При переходе возду-
ховода через конструкцию стены используйте стальные гильзы. Угол поворота должен быть не меньше 
диаметра вентиляционного рукава. Минимальный изгиб трубы зависит от диаметра и равен 
0,7…0,85*D. 5. Не допускать провисания воздуховода 

Вывод 
Гофрированные алюминиевые воздуховоды стали неотъемлемой частью вентиляционных си-

стем. Их применение в различных системах вентиляции прямое тому подтверждение.   
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В процессе цивилизационного развития человечество проходит стадии традиционного (аграрно-

го) общества, индустриального (промышленного) общества и наивысшей на данный момент ступенью 
развития является постиндустриальное (информационное) общество. 

Для создания полноценного информационного общества необходимы множества механизмов, 
инструментов и средств. Например, высокая степень образования и технологий, развитые телекомму-
никационные системы, повсеместное использование персональных компьютеров и интернета, а также 
институциональная готовность государства и общества к внедрению инноваций. 

Институт права направлен на формирование той или иной отрасли в рамках юридических норм. 
В 2014 году правительство РФ издало постановление «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации Информационное общество (2011 - 2020 годы)» от 15 апреля 2014 года №313, 
следовательно, государство ввело информатизацию и автоматизацию в ранг государственной задачи. 

Целью данного постановления является повышение качества жизни граждан на основе исполь-
зования информационных и телекоммуникационных технологий. В связи с этим возникает потребность 
в повышении уровня автоматизации всех сфер деятельности, в том числе и в сфере кадастра. 



 

 

 

Создан новый государственный информационный ресурс – Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН). Отличие этого ресурса от других – это ведение его в электронном виде [1]. Госу-
дарство заинтересовано в том, чтобы кадастровая документация создавалась в электронном виде, так 
как это позволяет сократить срок государственной регистрации прав, и делает весь процесс быстрым и 
удобным. 

На данный момент существует достаточно программно-технических комплексов, способных 
обеспечить полную или частичную автоматизацию обработки информации. 

В сфере кадастра одним из средств автоматизации работ являются программные продукты, поз-
воляющие автоматизировать процессы получения, преобразования и передачи информации в элек-
тронном виде. Работа кадастрового инженера сводится к созданию межевого плана, технического пла-
на или акта обследования. 

Межевой план содержит графическую и текстовую часть, информация для каждой из них может 
заполняться в различных специализированных программах. Для создания графической части межевого 
плана кадастровому инженеру необходимо получить координаты характерных поворотных точек участ-
ка. Для определения координат поворотных точек участка существует несколько методов, таких как: 

 геодезический метод; 

 метод спутниковых геодезических определений; 

 фотограмметрический метод; 

 картометрический метод; 

 аналитический метод. 
Наиболее распространенным является метод спутниковых геодезических измерений. Одной из 

его особенностей является практически полная компьютерная обработка результатов геодезических 
измерений. На данный момент существует множество программ для обработки ГНСС- измерений, та-
ких как: CarlsonSurveyGNSS, Trimble HD-GNSS, TopSURV GPS+, LeicaGeoOffice, TopconTools и другие. 

Для того, чтобы определиться с выбором программного обеспечения, для начала необходимо 
понять, какие цели и задачи оно должно решать. 

Далее следует проверить сертификаты качества, наличие русскоязычного интерфейса, возмож-
ность обновления программы через интернет (желательно бесплатное), а также другие важные харак-
теристики. 

Одной из таких программ является MAGNET Office – программное обеспечение, созданное для 
камеральной обработки выполненных измерений, полученных геодезическими приборами, такими как 
электронные тахеометры, электронные нивелиры и ГНСС-оборудование. 

Программа выполняет следующие задачи: 

 Прием данных из геодезических инструментов, 

 Предварительная обработка измерений, 

 Анализ и поиск ошибок, 

 Уравнивание и оценка точности, 

 Конвертация данных и формирование отчетов. 
После обработки информации данные можно экспортировать в формат, удобный для программы 

AutoCAD, в которой создают графическую часть. 
Для создания текстовой части можно использовать специальные программы, например, 

«Зем.дело 8.1: межевой и технический план», «ПроГео», «ПКЗО Модуль: Межевой план», «АРГО», 
«ТехноКад-Экспресс», «Полигон: Межевой план». Вышеперечисленные программы, несомненно, по-
вышают уровень автоматизации в сфере кадастра, позволяя автоматизировать работу специалиста. 

Использование в комплексе различных компьютерных программ, обрабатывающих как тексто-
вую, так и графическую часть кадастровых документов, позволяет многократно повысить скорость про-
хождения данных. Например, координаты точек, измеренные в РТК режиме с использованием комплек-
та ГНСС-оборудования Sokkia GRX2 и контроллера Archer2, можно через сеть интернет отправить в 
офис и обработать в программе с получением XML-документа с отправкой готового межевого плана в 
кадастровую палату [2]. Такую операцию можно выполнить в течение одного рабочего дня, работникам 



 

 

 

в таком случае нет необходимости идти в кадастровую плату, чтобы лично сдать документы. При этом 
еще пять лет назад межевой план необходимо было распечатать в бумажном виде и сдавать документ 
в приемную кадастровой палаты. 

Информационные технологии распространяются с огромной скоростью практически во всех сфе-
рах общества. Продолжающийся в течение 10 лет постепенный переход на электронный документо-
оборот доказал свою необходимость и находит все большее применение. 

Развитие электронно-вычислительной техники и на данном этапе приобретает лавинообразный 
характер – чем выше настоящий уровень компьютерной технологии, тем быстрее идет его развитие. 

При решении многих задач на первое место встает уже не доступность персональных компьюте-
ров или информационных технологий, как было совсем недавно, а точность выбора средств для реше-
ния конкретных задач, которые должны удовлетворять их требованиям, и в то же время, быть удобны-
ми и простыми в освоении. Развитие информационных технологий выполнения кадастровых работ ос-
новывается на широком использовании новейших компьютерных программных средств. 

Таким образом, на данный момент существует множество программных и технических средств, 
позволяющих получать, преобразовывать, передавать и регистрировать информацию в электронном 
виде. Это и позволяет автоматизировать деятельность кадастровых инженеров, осуществить проведе-
ние автоматического контроля в процессе кадастрового учета, отойти от бумажного документооборота, 
для того, чтобы свести количество ошибок к минимуму и сократить время, необходимое на ручной ввод 
информации, благодаря чему повышается качество работ. Дальнейшее внедрение и совершенствова-
ние электронных и цифровых технологий в кадастровую деятельность не подвергается сомнению.  
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты и методика испытаний осиновых образцов на раскалы-
вание. Цель работы: уточнить экспериментальные данные о влиянии сучков на процесс раскалывания. 
Испытания были выполнены на тест-машине SHIMADZU AG50KNX. Испытания показали, что сучки, 
ориентированные параллельно плоскости раскалывания, уменьшают сопротивление раскалыванию. 
Если сучки ориентированы перпендикулярно плоскости раскалывания, то сопротивление раскалыва-
нию увеличивается.  Результаты испытаний не противоречат известным теоретическим исследовани-
ям.     
Ключевые слова: раскалывание древесины, симметричный клин, асимметричный клин, энергия рас-
калывания. 
 
SPLITTING SPECIMENS OF ASPEN WOOD BY SYMMETRIC AND ASYMMETRIC WEDGES: INFLUENCE 

OF INHOMOGENEITIES 
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Abstract:  The article presents the results of tests of samples of aspen on splitting. Objective: to clarify the 
experimental data on the influence of nodes in the splitting process. The tests were performed on testing ma-
chine SHIMADZU AG50KNX. Tests showed that the nodes are oriented parallel to the crack plane reduces the 
resistance to splitting. If the nodes are oriented perpendicular to the plane of cracking, resistance to splitting is 
increased. The test results do not contradict the known theoretical studies. The test results are consistent with 
the known theoretical results 
Key words: splitting wood, symmetrical wedge, and asymmetric wedge, the energy splitting. 

 
В продолжение ранее выполненного исследования [1, 2], в данной статье представлена методика 

и результаты испытаний осиновых образцов на раскалывание. Заключительная часть эксперименталь-
ных исследований была выполнена в сентябре 2017 года. Для испытаний были использованы образцы 
из древесины осины, заготовленной в апреле 2017 г. в окрестности деревни Суйсарь, Республика Ка-
релия (61.97°N 34.57°E). Образцы для испытаний имели форму параллелепипеда с поперечным сече-
нием 100×100 мм и высотой 300 мм. Размеры образцов назначались с учетом особенностей техноло-
гии изготовления дранки, получаемой путем раскалывания осиновых короткомеров [3]. До раскалыва-



 

 

 

ния определялась масса и влажность каждого образца (рис.1). 
 

   
 

Рис.1. Определение массы (слева) и влажности образцов (справа) 
 

Всего было испытано 15 образцов при температуре 20° С. Масса образцов (кг): 2,334; 2,384; 
2,490; 2,366; 2,546; 2,328; 2,266; 2,444; 2,422; 2,398; 2,650; 2,526; 2,428; 2,578; 2,550 (среднее значение 
массы образца 2,447 кг). Влажность образцов (%): 54,0; 54,0; 67,2; 72,0; 76,0; 58,5 65,2; 65,7; 95,1; 65,5; 
73,6; 66,1; 71,4; 66,7; 63,3 (среднее значение влажности образца 67,6 %). Для измерения влажности 
использовался влагомер «Biltema 15-340» (рис. 1). Влажность, измеренная в точках на поверхности 
раскалывания, была близка к 100%, что характерно для древесины осины, заготовленной в весенне-
летний период. Испытания на раскалывание выполнялись в Институте лесных, горных и строительных 
наук Петрозаводского государственного университета с использованием тест-машины SHIMADZU 
AG50KNX (рис. 2).  

 

  
 

Рис. 2. Проверка образца в тест-машине SHIMADZU AG50KNX 
  

Для раскалывания использовались: симметричный клин с углом 30°, несимметричный клин с уг-
лом 30° и несимметричный клин с углом 20°. Соответственно, выполнено три серии испытаний, по пять 



 

 

 

образцов на каждый клин. Скорость перемещения клина 20 мм/мин. Образцы после раскалывания 
представлены на рис. 3. Изменение действующей на клин силы при раскалывании данных образцов 
представлено на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 3. Образцы после раскалывания 
 

 
 

Рис. 4. Изменения действующей на клин силы при различных параметрах раскалывания.  
Обозначения: 009 – номер образца; 2 – номер клина 

 
Для древесины характерна большая вариабельность физико-механических свойств. В данной 

работе вариабельность результатов испытаний (рис. 4) объясняется как указанными выше различиями 



 

 

 

трёх вариантов клиньев, так и различиями влажности образцов, влиянием сучков и других факторов, 
естественных для древесины [4]. По причине вариабельности физико-механических характеристик 
древесины необходимо большое количество образцов для получения достаточно достоверных резуль-
татов испытаний. Образцы при этом должны быть достаточно однородными. Касаясь критериев отбора 
образцов, отметим следующее. В недавно выполненном теоретическом исследовании [5] установлено, 
что сучки существенно влияют на процесс раскалывания и могут приводить к возрастанию раскалыва-
ющей силы в 2,5 раза, если сучок находится в плоскости раскалывания и происходит его резание попе-
рек его волокон в начальной стадии раскалывания. Таким образом, образцы с сучками и без них долж-
ны быть отнесены к двум разным группам. Заметим, что в известной нам литературе не удалось найти 
данных об экспериментальной проверке указанной выше оценки увеличения раскалывающей силы. 
Поэтому такая проверка рассмотрена в дальнейшем изложении нашей работы.  

Как известно [6, с. 161-165], в качестве критериев эффективность технологического оборудова-
ния для раскалывания могут быть выбраны: величина внешней силы, действующей на клин; величина 
раскалывающей силы в устье опережающей трещины; энергия, необходимая для раскалывания; мощ-
ность, необходимая для раскалывания.  

Энергия при раскалывании вычисляется как работа внешней силы, действующей на клин при 
раскалывании [1, 2]. В рассматриваемом случае работа вычисляется как  площадь, ограниченная осью 
абсцисс и графиком для исследуемого образца из числа представленных на рис. 4; площадь пересчи-
тывается в работу с учетом масштаба сил и хода клина. Чтобы исключить пересчет, далее использует-
ся условный параметр работы, затраченной на раскалывание образцов, вычисленный  как среднее 
значение указанной площади; соотношение этих параметров для различных образцов и клиньев поз-
волит получить безразмерный параметр для оценки влияния формы клина, сучков и других особенно-
стей.  

Вид образцов после раскалывания симметричным клином с углом в вершине 30° показан на рис. 
5. Образец №1 (пробный) не показан. 

 

 
Рис.5. Образцы 2, 3, 4, 5 после раскалывания симметричным клином (30°)  

 
Максимальное значение силы, приложенной к симметричному клину при раскалывании образцов 

по Рис. 5 равно, соответственно (Н): 13138; 7834; 9193; 7965. Среднее значение максимальной силы 
равно 8331 Н. Причина уменьшения силы для образцов 3 и 5 – сучки в нижней части образцов, причем 
продольная ось сучков почти параллельна условной плоскости раскалывания. Сучки и направление их 
продольной оси относятся к факторам, существенно влияющим на величину силы и работы этой силы 
при раскалывании. Изменение силы, действующей на клин, в зависимости от перемещения (хода) кли-
на представлено в виде графиков на рис. 6. Параметр работы, затраченной на раскалывание образцов, 
вычисленный  как среднее значение площади для соответствующих графиков, равен 2502 условных 
единицы.  

Вид образцов после раскалывания асимметричным клином с углом в вершине 20° показан на 
рис. 7 и 8. 



 

 

 

Максимальное значение силы, приложенной к асимметричному клину (20°) по схеме на рис. 6, 
для образцов 6 и 7 по рис. 7 равно, соответственно (Н): 8836; 9633. Среднее значение максимальной 
силы равно 9234 Н. Отличительная особенность образцов 6 и 7 – наличие сучков, перпендикулярных 
плоскости раскалывания, причем их перерезывание происходит в начальной стадии раскалывания.  

 

 
 

Рис. 6. Изменение силы, действующей на симметричный клин 
 

 
 

Рис. 7. Образцы 4 и 7 с сучками, разрезанными в начальной стадии раскалывания 
 асимметричным клином (20°) 

 



 

 

 

 
Рис. 8. Образцы 8, 9, 10, 15 после раскалывания  

асимметричным клином (20°) 
 

Максимальное значение силы, приложенной к асимметричному клину по схеме на рис. 6, для об-
разцов 8, 9, 10 и 15 по рис. 8 равно, соответственно (Н): 4901; 5089; 6559; 6948. Среднее значение мак-
симальной силы равно 5874 Н. В образцах данной группы нет сучков, сопротивляющихся перерезыва-
нию клином в начальной стадии раскалывания. 

Среднее значение максимальной силы при раскалывании образцов по рис. 7 больше среднего 
значения максимальной силы при раскалывании образцов по рис. 8 в 9234/574≈1,6 раза. Таким обра-
зом, существенное возрастание  максимальной силы объясняется наличием сучков, расположенных 
перпендикулярно плоскости раскалывания и  сопротивляющихся перерезыванию клином в начальной 
стадии разрушения. Результаты этого эксперимента согласуются с теоретически обоснованным выво-
дом упомянутой выше работы [5] о том, что сучки существенно влияют на процесс раскалывания, что 
выражается в увеличении раскалывающей силы, если сучок ориентирован по нормали к плоскости рас-
калывания и происходит резание поперек его волокон в начальной стадии раскалывания.  

Изменение силы, действующей на асимметричный клин, в зависимости от перемещения (хода) 
клина для образцов по рис. 7 и 8 представлено в виде графиков на рис. 9.  



 

 

 

    
 

Рис. 9. Изменение силы, действующей на асимметричный клин (20°) для образцов по рис. 7 и 8 
 

Параметр работы, затраченной на раскалывание образцов по рис. 7, вычисленный как среднее 
значение площади для графиков, равен 4057 условных единиц. Параметр работы, затраченной на рас-
калывание образцов по рис. 8, вычисленный  как среднее значение площади для графиков, равен 1879 
условных единиц. Таким образом, среднее значение энергии на раскалывание образцов с сучками в 
4057/1879≈2,2 раза больше, чем на раскалывание образцов без разрушения сучков в начальной ста-
дии разрушения, что также согласуется с процитированным выше теоретическим исследованием [5].  

Чтобы оценить влияние формы клина на параметры процесса раскалывания, сравним результа-
ты испытаний образцов по рис. 5 и 8. Как показано выше,  среднее значение максимальной силы для 
симметричного клина равно 8331 Н. Максимальное значение силы, приложенной к асимметричному 
клину (20°) по схеме на рис. 6, для образцов по рис. 8 равно 5874 Н. Таким образом, при использова-
нии асимметричного клина среднее значение максимальной силы при раскалывании представленных 
выше образцов уменьшается в 8331/5874≈1,4 раза.  

Сравним эффективность раскалывания древесины с применением симметричного (30°) и асим-
метричного (20°) клиньев по количеству энергии, необходимой для реализации технологической опе-
рации раскалывания. Для этого воспользуемся результатами испытаний образцов по рис. 5 и 8. Приве-
денный выше параметр работы, затраченной на раскалывание образцов по рис. 5, вычисленный  как 
среднее значение площади для графиков (рис. 6), равен 2502 условных единицы. Аналогичный пара-
метр для образцов по рис. 8 равен 1879 условных единиц. Таким образом, при использовании асим-
метричного клина среднее значение энергии при раскалывании представленных выше образцов 
уменьшается в 2502/1879≈1,3 раза.  

Результаты испытаний не противоречат известным исследованиям [5; 6, с. 161-165.]. Однако, 
вследствие небольшого числа опытов, представленные данные должны рассматриваться как оценоч-
ные. Анализ раскалывания с использованием декларированных выше симметричного клина с углом 
30°, несимметричных клиньев с углами 30° и 20° требует отдельного рассмотрения. 
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Аннотация: в современном обществе всё очень быстро развивается, в том числе и техническое обо-
рудование. Развитие геодезических приборов, в частности ГНСС оборудования, привело к автоматиза-
ции процесса кадастровой съёмки, что значительно облегчило работу кадастровых инженеров и 
уменьшило количество ошибок при снятии отсчетов. 
Ключевые слова: кадастровый инженер, кадастровая деятельность, глобальные навигационные 
спутниковые системы (ГНСС), GPS-съемка, режим RTK, полевой контроллер. 
 

MODERN GNSS IN CADASTRAL ACTIVITIES 
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Abstract: in modern society, everything is developing very fast, including technical equipment. The develop-
ment of geodetic instruments, in particular GNSS equipment, has resulted in the automation process of the 
cadastral survey, which greatly facilitated the work of cadastral engineers and reduced the number of errors 
when taking a reading. 
Key words: cadastral engineer, cadastral activities, global navigation satellite system (GNSS), GPS survey-
ing, RTK, field controller. 

 
Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) всё больше используются в отраслях 

народного хозяйства, в строительстве, геодезии, а так же в кадастре. 
Кадастровая деятельность – это работы, которые выполняет кадастровый инженер. В процессе и 

результате данных работ подготавливаются  документы, содержащие все необходимые  сведения для 
осуществления кадастрового учета недвижимого имущества (земельных участков, зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавершенного строительства). 

Кадастровый инженер должен иметь действующий квалификационный аттестат кадастрового 
инженера и состоять только в одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО). 
Такие условия позволяют ему осуществлять кадастровую деятельность.  

В процессе выполнения кадастровых работ кадастровые инженеры определяют координаты ха-
рактерных точек границ земельного участка или его части, координаты характерных точек контура зда-
ния или объекта незавершенного строительства. Затем осуществляется камеральная обработка ре-
зультатов съемки, в ходе которой определяется площадь объектов недвижимости и их местоположе-
ние, а так же проводится согласование местоположения границ земельного участка [2, с. 184].  

В связи с развитием технологий кадастровые работы на местности выполняются в большинстве 
случаев с помощью  глобального навигационного спутникового оборудования (ГНСС). Сущность дан-
ной системы заключается в получении устройством спутникового сигнала, с помощью которого можно 
определить положение объектов на местности.  

ГНСС состоит из трех сегментов:  



 

 

 

1) Космический сегмент, представляющий совокупность спутников; 
2) Наземный сегмент, состоящий из сети станций, наблюдающих за данными спутниками; 
3) Пользовательский сегмент, включающий в себя приемники, которые определяют свое ме-

стонахождение. 
Для более точных результатов съемки измерения должны выполняться с помощью двух одно-

временно работающих приемников, один из которых является базовым и установлен на точке с извест-
ными координатами, а другой – передвижной, то есть роверный, с помощью которого определяют ко-
ординты интересующих точек. 

Наиболее эффективным методом GPS-съемки является съемка в режиме RTK. С ее помощью 
координаты можно определить с точность до сантиметров, что существенно повышает точность изме-
рений и производительность работы за счет низкой затраты времени на съемку одной точки (несколько 
секунд). Режим RTK поддерживает работу в различных системах координат, включая местные [1, с. 
106]. 

Комплект ГНСС состоит из вехи, базы, ровера и контроллера. Современное геодезическое обо-
рудование минимизировало участие человека в процессе съемки, что уменьшило количество ошибок, 
связанных с человеческим фактором, а для сокращения времени был создан полевой контроллер.  

Полевой контроллер – сравнительно новый геодезический прибор, повышающий производитель-
ность и эффективность работ. Впервые контроллеры начали использовать на станках с числовым про-
граммным управлением, это были достаточно большие и энергоёмкие устройства (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Контроллер, используемый на станках с числовым программным управлением 
 

 Если первые контроллеры представляли собой устройства с буквенно-цифровой клавиатурой 
(рис. 2), то сейчас это всем известный КПК (карманный персональный компьютер) с сенсорным экра-
ном (рис. 3) 

В целом можно сказать, что полевой контроллер занимает достойное место в списке геодезиче-
ских приборов и в недалеком будущем станет таким же незаменим атрибутом каждого геодезиста как 
тахеометр или приемник GNSS. 

Современные производители геодезического оборудования, выпуская полевые контроллеры, 
ориентируют их на совместимость исключительно со своим оборудованием. Таким образом, вы сможе-
те подключать контроллер, как к тахеометру, так и к GPS-приемнику одного производителя, не меняя 
при этом программное обеспечение или вид геодезических работ, при этом применение с другими про-
изводителями невозможно.  



 

 

 

 
Рис.2. Первый полевой контроллер                       Рис. 3. Современный полевой контроллер 
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Аннотация: в представленной работе рассматривается процесс переноса твердой фазы в частично 
заполненном резервуаре в условиях конвективного перемешивания, содержатся результаты модели-
рования и их анализ. 
Ключевые слова: примесь, вода, диффузионная модель 
 

MATHEMATICAL MODEL OF QUALITY MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS 
 OF TANK CLEANING 

 
Kovaleva Elena Nicolaevna 

 
Abstract: The process of solid phase transfer in a partially filled reservoir under conditions of convective mix-
ing is considered. The results of modeling and their analysis are presented. 
Keywords: admixture, water, diffusion model 

 
Рассмотрим горизонтальный резервуар длиной L, радиусом R, частично заполненный криогенной 

жидкостью (H- высота заполнения). Пусть к внешней боковой поверхности цилиндра подводится поток 
тепла q=const. Упрощающие допущения таковы [1, с. 105]: концентрация взвеси достаточно мала, что-
бы считать движение каждой частицы независимым от движения других частиц. Кроме того, твердую 
фазу будем считать монодисперсной. При расчете процесса седиментации частиц в различных техни-
ческих и технологических системах используется диффузионная модель [2, с. 313]:  
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Процесс осаждения взвеси разделяется на две стадии – перенос частиц из объема взвеси к по-
верхности осадка и последующее встраивание частиц в его структуру. Перенос частиц характеризуется 
параметрами   и D, входящими в уравнение (1), которое по существу описывает только первую ста-

дию процесса. В области, непосредственно прилегающей к поверхности осадка, уравнение (1) теряет 
силу. В [3, с. 117] получено граничное условие для малоконцентрированных взвесей. В нашем случае 
для смачиваемой поверхности оно примет вид:  
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где k- кинетический коэффициент, зависящий от локальной электро и гидродинамической обста-



 

 

 

новки, размеров, геометрической формы и физических свойств частиц. 
Условие на свободной поверхности запишем в виде: 
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что соответствует отсутствию потока частиц через эту границу. 
Нестационарный процесс одномерного осаждения малоконцентрированной монодисперсной 

взвеси при равномерном начальном распределении частиц по объему [4, с. 127], т.е. при 

нnn 
0

       (4) 

описывается уравнением (1) с условиями (2) – (4). 
Запишем поставленную задачу в безразмерных величинах: 
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1 , 


k
K  - безразмерные комплексы, в 

которых x, y –координаты, м; Н- высота заполнения, м; R-радиус резервуара, м;  -текущее время, c; 

 - стоксовская скорость осаждения частиц, м/с; D – коэффициент конвективного перемешивания 

вблизи смачиваемой поверхности резервуара, см /2 . 

Запишем разностный аналог задачи (5) –(8). Введем в области V сетку, равномерную 
относительно шага по оси OY, таким образом, чтобы точка окружности была узлом сетки [5, с. 121]. 
Производную по времени заменим разностным аналогом по неявной схеме с первым порядком 

аппроксимации: 
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Подставим конечные разности в уравнение (1). Получаем систему линейных уравнений:  
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В граничных условиях производные заменим разностным аналогом [6, с. 99], имеющим первый 



 

 

 

порядок аппроксимации: 
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Начальное условие имеет вид: 
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Равенства (9)–(12) представляют собой систему линейных алгебраических уравнений с трехдиа-
гональной матрицей, которая решается на каждом шаге по времени методом прогонки [7, с. 101]. Раз-
работана программа, реализующая указанный выше алгоритм. Анализ результатов численного моде-
лирования показывает, что разработанная модель согласуется с выводами работы [8, с. 50].  

Особенности хранения криогенных продуктов в резервуарах связаны с изменением их парамет-
ров вследствие теплопритока из окружающей среды [8, с. 51]. Низкая температура продуктов обуслов-
ливает теплоподвод из окружающей среды [8, с. 53], вследствие чего при выполнении технологических 
операций происходит непрерывное изменение их параметров [8, с. 54]. 

В настоящее время в состав разработанной структуры [9, с. 53] входят модели указанных выше 
процессов: растворения примесей – перехода примесей из осадка и из взвеси в раствор; кристаллиза-
ции примесей – перемешивания примесей из раствора во взвесь и осадок; осаждения примесей – об-
разование осадка примесей из взвеси [10, с. 260].  

Однако толщина осадка до сих пор вычисляется только для вертикального цилиндрического ре-
зервуара по соответствующей методике, составленной на основе общих закономерностей явлений 
массопереноса с использованием результатов диффузионно-кинетической модели, которая позволяет 
определить массу взвеси в жидкости и массу твердой фазы в осадке. 

Для других промышленных резервуаров это определяется с помощью газоанализатора, путем 
исследования состава криогенной жидкости на выходе. 

При прогнозировании накопления примесей в резервуарах анализ погрешностей затруднен тем, 
что последовательность выполняемых технологических операций может быть различной [11, с. 110].  

Таким образом, на основе общего подхода к распределению потоков примесей в элементах крио-
генных систем формализуется задача контроля накопления примесей в резервуарах, определяется 
состав и структура математического обеспечения системы в целом и предлагается методика опреде-
ления массы твердой фазы во взвеси и в осадке в элементах криогенных систем. Задача определения 
погрешности расчетных значений количества примесей в резервуарах по точности измеряемых пара-
метров в теории ошибок называется прямой задачей и во всех случаях имеет решение [12, с. 30].  

Представленные модели могут быть использованы в качестве подсистемы модифицированного 
математического обеспечения автоматизированных систем предметного назначения не только для 
криогенных систем, но и других технологических объектов различного назначения, особенно, при 
острой проблеме хранения топлива [13, с. 231].  

Подход к моделированию процесса [14, с. 440] осаждения микропримесей с помощью краевой 
задачи смешанного типа [15, с. 443] для уравнения параболического типа, выведенного на основе об-
щих закономерностей переноса вещества [16, с. 453] в замкнутом объеме, представляет интерес с точ-
ки зрения теории уравнений математической физики и их практических приложений [17, с. 80]. 

Система контроля содержания примесей имеет следующую структуру. Эксплуатация автомати-
зированной системы управления (АСУ) функционированием системы осуществляется технологом–
оператором (ЛПР – лицом, принимающим решение) [18, с. 590]. Перед эксплуатацией АСУ осуществ-
ляется ее настройка на конкретную систему, заключающаяся в установке параметров (количество ре-
зервуаров, их объемы и теплофизические данные рабочих веществ) [19, с. 596]. По завершении вы-
числительного процесса включающего в себя анализ этапов проведения всех технологических опера-



 

 

 

ций поступает информация от АСУ, по которой лицо, принимающее решение делает вывод либо о 
продолжении эксплуатации резервуаров, либо о необходимости их отогрева с целью очистки их от 
примесей [20, с. 75]. 

По результатам анализа ЛПР [21, с. 275] делает вывод о дальнейшем использовании данного 
резервуара при функционировании криогенной системы [22, с. 13]. На рис. 1. введенные сокращения 
означают СКР – система криогенных резервуаров; «1» - моделирование процесса кристаллизации; «2» 
- моделирование процесса растворения; «3» - вычисление толщины осадка, «контроль» - промежуточ-
ный анализ для определения части примеси, находящейся в растворенном виде, во взвеси и в осадке, 
«прогноз» - определение момента времени очистки резервуара от примеси [23, с. 180]. 
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Рис.1. Схема контроля накопления примесей 
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Abstract. Researches of consumer demand for nonalcoholic drinking production are presented in article, the 
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Питание — поддержание жизни и здоровья человека с помощью пищи. В процессе питания удо-

влетворяется одна из важнейших физиологических потребностей человеческого организма, обеспечи-



 

 

 

вающая его формирование, функционирование, устойчивость к неблагоприятным воздействиям внеш-
ней среды. Питание, достаточное в количественном и качественном отношении, считается рациональ-
ным или сбалансированным [1]. 

Анализ данных о потреблении основных видов продуктов питания в Амурской области [2], пред-
ставленный в таблице 1, свидетельствует о том, что рацион питания населения Амурской области по 
важнейшим и необходимым для жизни и здоровья продуктам, недостаточно сбалансирован. 

 
Таблица 1 

Мониторинг данных о потреблении основных видов продуктов питания  
в Амурской области на душу населения в год, кг 

Наименование продукта 
Физиологические 

нормы, кг. 

Показатель, кг 

2012 год 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Мясо и мясопродукты 74 63,0 66,0 65,0 64,0 76,9 

Масло растительное 12,8 17,0 14,1 14,2 14,1 12,8 

Фрукты и ягоды 80,0 59,0 59,0 60,0 60,0 67,0 

Овощи и бахчевые 139,0 130,0 117,0 127,0 132,0 129,8 

Сахар и кондитерские из-
делия 

38,0 36,0 36,0 37,0 35,0 28,4 

Хлеб и хлебопродукты 110,0 127,0 133,0 135,0 135,0 134,6 

Молоко и молочные про-
дукты 

389,0 167,0 178,0 174,0 179,0 183,3 

 
В такой ситуации употребление соков, сокосодержащих напитков, напитков на растительном сы-

рье – один из способов обеспечения организма необходимыми полезными веществами.  
Основными важными критериями данной группы продуктов, является хорошие органолептиче-

ские показатели, эффективное утоление жажды, а также высокая пищевая ценность такой подгруппы 
как соки и сокосодержащие напитки, за счет использования для их производства растительного сырья 
(овощей, фруктов, ягод), значение которых для здорового питания исключительно положительное. 

 
 

Таблица 2 
Характеристика выборочной совокупности 

Признак группировки Категория и доля в выборочной совокупности, % 
Пол Мужской – 47,7 Женский – 52,3 

Возраст от 18-24 лет – 10,3 45-54 лет – 18,5 

25-34 лет – 14,6 55-64– 14,7 

35-44 лет – 21,1 Старше 65 лет-20,8 
Образование Среднее – 4,8   Высшее – 41,5 

Среднее специальное – 53,7  
Сфера занятости Коммерческая – 14,4 Пенсионеры – 32,8 

Социально-производственная – 25,3 

Студенты – 10,7 Безработные – 16,8 

Доход 

Низкий (до 5000 руб. на 1 члена се-
мьи)-15,2 

Высокий (свыше 10000 руб.)-8,2 

Средний (5000-10000) руб.-25,3 Затруднились ответить-51,3 

Количество детей в  
семье 

нет – 67,9 2 ребенка и более детей – 22,5 

1 ребенок –9,6  

 



 

 

 

В связи с этим особый интерес представляют исследования по определению профиля потреби-
теля безалкогольных и сокосодержащих напитков, характерного для потребительского рынка Амурской 
области. Исследования проводили в пятилетнем разрезе (с 2012-2016 гг.) методом личного интервью 
по месту жительства респондентов в соответствии с половозрастной и территориальной квотами. Ко-
личество интервьюированных 1250 человек (население г. Благовещенска старше 18 лет). Выборочная 
совокупность респондентов представлена в таблице 2. 

Нами было изучены базовые аспекты потребления безалкогольных напитков, отношение амур-
чан к здоровому питанию, готовность включать в рацион питания сокосодержащие напитки на основе 
местного растительного сырья.  

Установлено, что увеличилось количество респондентов ориентированных на здоровое питание, 
если в 2011 году их число составляло 19,4 %, то в 2015 - 48,0 %. (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Численность респондентов, ориентирующихся на полезность продуктов питания 
 
В первую очередь это характерно для женщин (52,3%). При этом люди в более зрелом возрасте 

заботятся о своем здоровье и ведут правильный образ жизни (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Распределение респондентов по половозрастному фактору (%) 
 
Результаты исследований показали (рис. 3), что 38,9 % респондентов перекусывают пирожками, 

булочками и бутербродами, 9,8 % шоколадными батончиками. 
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Рис. 3. Варианты перекуса 

 
Женщины перекусывают чаще, чем мужчины (62,8% и 37,2 % соответственно). Такой образ пита-

ния характерен и для молодежи (37,1%).  
Если в 2011 году среди интервьюированных 50,9 % готовы были заменить перекусы сокосодер-

жащими напитками, то уже в 2015 году 79,1%. (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Готовность заменить перекусы сокосодержащими напитками 

 
Отмечено, что в основном это относится к семьям с 2-мя детьми  и более детьми (42,9%) и ре-

спондентам в возрасте до 35 лет (57,7 %). Респонденты в более пожилом возрасте менее расположе-
ны к данному подходу (рис. 5).  

Как показали результаты опроса, 26% респондентов пьют сокосодержащие напитки 2–3 раза в 
неделю (рис. 6). Среди респондентов, потребляющих эту продукцию несколько раз в неделю, преобла-
дают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет – их доля составила 32%. 

При этом 12,6 %, которые не употребляют сокосодержащие напитки мотивировали это тем, что 
их не устраивал вкус, присутствие различных добавок. 

Выяснилось также, что объем потребления соковой продукции зависит от доходов респондентов. 
В группу с низким уровнем доходов попали те респонденты, у которых на одного члена семьи прихо-
дится не более 5 тысяч рублей в месяц. К группам со средним и высоким доходом были отнесены ре-
спонденты, в семьях которых на одного члена семьи приходится соответственно 5–10 тысяч рублей и 
свыше 10 тысяч рублей. Значительное число опрошенных с невысоким доходом – 35 % – выпивают 
менее литра сокосодержащих напитков в неделю, тогда как практически каждый пятый респондент с 
доходом выше среднего ответил, что за указанный промежуток времени в его семье потребляют по 2–5 
литров (рис. 7). 
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Рис. 5. Распределение респондентов по гендерному и возрастному фактору и доходу готовых 

заменить перекусы сокосодержащими напитками 
 

 

 
Рис. 6. Частота употребления сокосодержащих напитков 

 

 
Рис. 7. Объем потребления сокосодержащих напитков, соков и нектаров в зависимости 

 от доходов потребителей, % 
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Как отметили 73,0 % опрошенных респондентов сокосодержащие напитки они приобретают в су-
пермаркетах, в киосках приобретают 5,0 % респондентов (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Места приобретения анализируемых групп товаров, % 
 

Анализ полученных исследований позволяет сделать вывод о том, что респонденты в более мо-
лодом возрасте относятся не особо доверительно к рынкам, объясняя это тем, что зачастую продавцы 
обманывают в отношении производителя продукции. 

При этом 44 % опрошенных полностью устраивает представленный ассортимент сокосодержа-
щих напитков (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Удовлетворение представленным ассортиментом, % 

 
 

 
Рис. 10. Ответы респондентов на вопросы относительно покупки сокосодержащих напитков и 

нектаров из местного растительного сырья, % 
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Исследования показали, что наиболее важными факторами для покупателей рынков в летний 
период, является, вкусовое ощущение (gustatory sense), экологичность продукта, внешний вид. Менее 
важны – цена, удобство упаковки.  

Согласно проведенному опросу, было установлено, что респонденты всех возрастных категорий 
покупали бы соковую продукцию, изготовленную из местного растительного сырья (рис. 10). 

Таким образом, проведенные исследования относительно предпочтений потребителей сокосо-
держащих напитков, соков и нектаров позволяют сделать следующие выводы: 

1. Спрос на данные виды продукции является устойчивым и повседневным. 
2. Частота приобретения данного вида продукции во многом зависит от цен.  
3. Большинство потребителей устраивает ассортимент, однако они с удовольствием попробова-

ли бы новинки, особенно на основе местного растительного сырья. При этом более половины респон-
дентов готовы заменить перекусы употреблением сокосодержащих напитков, соков и нектаров. 

4. К основным факторам, учитываемым при принятии решения о покупке, относятся – вкусовое 
ощущение и экологичность. 

5. Сокосодержащие напитки, соки и нектары – привлекательный для потребителя продукт. По-
требление данной продукции растет с уровнем дохода населения. 
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таты исследований по маховичным и гидравлическим накопителям. 
Ключевые слова: комбинаторно-логический подход; накопители энергии; инерционный тормоз. 
 

COMBINATORIAL-LOGIK SYNTHESIS OF THE INERTIAL- STORAGE DEVICE 
 

Isakov Vladimir Semenovich 
 
Abstract: The article deals with the general approaches and an example of inertial-storage devices’ combina-
torial-logical synthesis realization of handling and building machines is given. The results of research on fly-
wheel and hydraulic accumulators are presented. 
Key words: combinatorial-logical approach; energy stores; inertia brake. 

 
Использование комбинаторно-логического синтеза при проектировании вероятных структур 

инерционно-накопительных устройств в условиях неопределенности параметрических значений обес-
печивает возможность создать достаточное поле поиска рациональной конструкции, выявить наиболее 
перспективные принципиальные схемы,  формализовать процесс принятия решения. 

Комбинаторно-логический метод структурного синтеза является достаточно известным, имею-
щим отработанную методологическую базу и предполагает на начальном этапе разработку обобщен-
ной структурной схемы [1]. Подобный подход применен, например, для синтеза функциональных меха-
низмов технологических машин с напряженными замкнутыми кинематическими контурами [2]. В практи-
ке проектирования широко применяются методики синтеза с использованием гиперграфов [3], тополо-
гической сети [4], морфологических таблиц и классификаций [5,6], многополюсных графов [7] и т.д. 

Методология  комбинаторно-логического подхода предполагает учет дополнительных условий и 
ограничений, обусловленных физическим принципом действия, спецификой предметной области и пр. 
Например, К.Рот [8] при разработке каталогов ввел ряд новых, отличных от классических, обозначений 
кинематических пар, в том числе учитывающих местную подвижность, а также обозначения для непо-
движных соединений со степенью подвижности: 0; -1; -2 и т.д. 

Особенностью инерционно-накопительных систем является то, что рекуперация энергии в основ-
ном осуществляется в другие виды энергии. Так, например, при сжигании топлива в двигателях внут-
реннего сгорания, рекуперация энергии не предусматривает восстановление топлива, а предусматри-
вает преобразование  энергии в кинетическую энергию маховика или электроэнергию. В дальнейшем 
накопленная энергия может быть использована в тяговом режиме или для других целей. То есть обоб-
щенная схема должна предусматривать многофункциональность связей и отношений.  

Например, инерционные тормозные системы, применяемые на прицепных машинах и достаточно 



 

 

 

подробно представленные в литературе, [9,10,11] предусматривают накапливание энергии в гидроп-
невмоаккумуляторе. Последние  обеспечивают  весь необходимый  диапазон  величин и требуемый 
характера тормозного усилия, реализуемого инерционным тормозом. По полученным эксперименталь-
ным данным в зависимости от профиля трассы, графика движения и других факторов, экономия элек-
троэнергии на поездах подземной локомотивной откатки составляет от 4 до 15% [12]. 

Работа инерционного тормоза определяется не только входным воздействием (режимом тормо-
жения основной машины), но и основными конструктивными параметрами прицепной машины и соб-
ственно тормоза. 

Гидропневматические аккумуляторы, используемые в системах  торможения поворотной плат-
формы экскаватора (при повороте с полным ковшом под разгрузку), позволяют накопить в энергию, 
достаточную для возврата платформы с пустым ковшом в исходное положение [13]. 

Кроме гидравлических накопителей в подъемно-транспортных, строительных, горных машинах 
используются гравитационные, пружинные, электрохимические, тепловые, маховичные, электромаг-
нитные и другие накопители. Их эффективность также определяется рядом факторов. 

 Маховичные накопители, примененные на приводе тележки мостового крана, обеспечивают со-
хранение около 40% исходной кинетической энергии [14]. Однако, проблемы низких к.п.д. передаточ-
ных механизмов, потери энергии в подшипниках, трудности в обеспечении плавности хода и управляе-
мого переключения режимов ограничивают их использование.   

Таким образом, обобщенная схема должна учитывать многофункциональность связей, н6аличие 
подфункций (управляемость, согласование последовательности реализации подфункций и т.д.), би-
нарные запреты на сочетания элементов и т.д. 

Учет многофункциональности элементов обуславливает формирование модели каждой под-
функции и охарактеризован математическим ожиданием, полученным на математической модели. Кри-
терием выбора рациональной структуры может служить либо математическое ожидание показателей 
модуля или системы в целом, либо вероятность того, что данная подфункция соответствует техниче-
скому заданию. Если формализация выбора невозможна, вводят дополнительные критерии или ис-
пользуют метод экспертных оценок.  

Особенностью инерционно-накопительных устройств является то, что в процессе работы подъ-
емно-транспортных и строительных машин основной операцией является преобразование технологи-
ческой среды из одного состояния в другое. В этой связи в обобщенной схеме может быть предусмот-
рена одновременная работа основного источника энергии и накопителя. При этом накопитель может 
выполнять функцию дополнительного источника энергии при повышенном сопротивлении технологиче-
ской среды или потребителя энергии в режиме торможения или холостого хода. В общем случае в си-
стеме могут быть предусмотрены центральный и локальные накопители. Центральный накопитель 
обеспечивает возврат энергии основному источнику энергии и машине в целом, локальные – вспомога-
тельным потребителям и частично центральному накопителю. 

Таким образом, комбинаторно-логический синтез позволяет разработать полную совокупность 
структур инерционно-накопительных устройств технологических машин, а также совокупность функций 
технологических процессов, решить задачи перераспределения  энергетических потоков с целью опти-
мизации их использования. 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования субпродуктов с повышенным содержа-
нием соединительной ткани для биомодификаци консорциумом микроорганизмов на основе («Биоанти-
бут» + «Биовестин»+ "BACTOFERM F-SC-111" (Lactobacillus curvatus HJ5 и Staphylococcus carnosus M 
III), обладающий протеолитической активностью и положительно влияющий на функционально – тех-
нологические свойства обрабатываемого сырья (вымя КРС). Полученный белковый композит на основе 
вымени КРС был использован в качестве замены основного мясного сырья при выработке вареной 
колбасы в количестве 15%. 
Вареные колбасные изделия, полученные по предлагаемой технологии, характеризуются улучшенны-
ми органолептическими показателями, потребительскими свойствами, повышенным (106%) массовым 
выходом. 
Ключевые слова : пробиотические культуры, вторичное мясное сырье, биомодификация, органолеп-
тические показатели. 
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Abstract: The article the possibility of using by-products with a high content of connective tissue, biomedical 
consortium of microorganisms on the basis of ("Bioartist" + "Biovestin"+ "BACTOFERM F-SC-111" (HJ5 Lac-
tobacillus curvatus and Staphylococcus carnosus M III having proteolytic activity and has a positive influence 
on the functional – technological properties of processed raw material (the udder of cattle). The resulting pro-
tein composite based on cattle udder has been used as a replacement of the main raw meat in the formulation 
of cooked sausages in the amount of 15%. 
Cooked sausages obtained by the proposed technology are characterized by improved organoleptic character-
istics, consumer properties, increased (106%) mass yield. 
Key words: probiotic cultures, secondary meat raw materials, biomodification, organoleptic indicators. 

 
В настоящее время загрязнение окружающей среды достигло критического уровня, что в первую 

очередь отражается на качестве пищевых продуктов. Это в первую очередь связано с широким 
использованием химических веществ, при производстве продуктов питания. 

Питание один из важнейших факторов, определяющих здоровье человека. Условия жизни и 
работы современного человека предъявляют новые требования к качеству продуктов питания и в 
связи, с чем потребность в насыщенных жирах снижается, а потребность в белках возрастает. Таким 
образом, возникает необходимость в разработке научных подходов к созданию технологий 
комбинированных продуктов питания отвечающих современным требованиям и восполняющим 
потребность в белковых ресурсах. 

С позиции рационального питания имеющийся ассортимент мясных продуктов требует 
пересмотра, как в количественном, так и качественном отношении. Здесь перспективу имеет 
разработка и внедрение новых пищевых технологий, направленных на привлечение методов 
биотехнологии, в частности пробиотической микрофлоры нивелирующей недостатки исходного мясного 
основного и вторичного сырья. Данный подход направлен для создания функциональных продуктов 
питания в целях улучшения здоровья потребителя [1, с. 140]. 

Современная концепция создания устойчивой продовольственной базы страны исходит из необ-
ходимости поиска и использования резервов экономии мясного сырья и его рационального использо-
вания. В связи с этим проблема комплексного подхода в обеспечении производства биологически без-
опасных продуктов из сырья животного происхождения является важной. 

Одним из вторичных ресурсов, получаемых при переработке КРС являются субпродукты, в 
частности II категории к которым относится вымя КРС. В силу своих низких функционально-
технологических свойств, а именно: высокого содержания в них соединительной ткани, санитарно-
гигиенических показателей и потребительских характеристик, данный сырьевой ресурс недостаточно 
эффективно применяется в производстве мясных продуктов. 

Среди многочисленных приемов обработки вторичного мясного сырья одним из перспективных 
является целенаправленное использование стартовых культур на основе различных видов 
микроорганизмов. 

Использование стартовых культур также способствует повышению функционально-
технологических свойств, формированию вкусо-ароматических характеристик и цвета готового 
продукта и является актуальным и перспективным направлением в развитии пищевой биотехнологии 
применительно к объектам мясной промышленности. 

В связи с, значительными объемами мясного сырья с отклонениями от традиционного течения 
автолиза внимание уделяется использованию технологий, позволяющих повысить качество исходного 
сырья. В этом случае целесообразно использовать штаммы молочнокислых и денитрофицирующих 
бактерий [3, с. 224, 6, с. 35]. 

Известны проведенные исследования по определению целенаправленного воздействия, на 
низкосортное мясо смеси культур микроорганизмов заданного качественного и количественного 



 

 

 

составов, что сопровождается повышением биологической ценности готовых изделий [2, с. 150, 3, с. 
20]. 

Целью работы является обоснование использования активных штаммов молочнокислых 
микроорганизмов, позитивно воздействующих на нативные свойства сырья – вымя крупного рогатого 
скота в аспекте его применения в технологии мясных эмульгированной группы. 

Для проведения процесса биотрансформации было апробировано три варианта бактериальных 
заквасок с разным соотношением используемых штаммов: образец 1 - В. longum В379 М («Биовестин»); 
образец 2 - Str. lactis, Str. Diacetilactis, Str. Cremoris, Leuc. Citrovorum («Биоантибут»), 3 - 
комбинированная закваска («Биоантибут» + «Биовестин»+ "BACTOFERM F-SC-111" 3:1:1). 
"BACTOFERM F-SC-111"представляет комплекс культур Lactobacillus curvatus HJ5 и Staphylococcus 
carnosus M III. 

Бактериальные закваски вносили в исходное сырье в выбранном соотношении и в количестве 3-
5% и проводили биотрансформацию сырья в течение 72 ч при температуре 22 ºС. В результате было 
получено четыре образца биотрансформированного сырья: 

- образец № 1 – измельченное вымя с добавлением бактериальной закваски № 1 («Биовестин» - 
В. longum В379 М); 

- образец № 2 – измельченное вымя с добавлением бактериальной закваски № 2 («Биоантибут» - 
Str. lactis, Str. Diacetilactis, Str. Cremoris, Leuc. Citrovorum); 

- образец № 3 – измельченное вымя с добавлением бактериальной закваски №3 
(комбинированная закваска («Биоантибут» + «Биовестин»+ "BACTOFERM F-SC-111" (Lactobacillus 
curvatus HJ5 и Staphylococcus carnosus M III)); 

- контроль – измельченное вымя без внесения бактериальной закваски. 
Во всех образцах наблюдалось снижение активной кислотности модельных систем. Повышение 

массовой доли внесенного консорциума микроорганизмов ведет к усилению темпа снижения рН. Так, 
предварительными опытами установлено, что при внесении 3 % препарата «Биоантибут» рН достигает 
5,4 за 48 часов, при 5 % – за 24 часа. Дальнейшее увеличение массовой доли внесенного препарата 
микроорганизмов нецелесообразно как по экономическим соображениям, так и по технологическим 
(происходит излишнее накопление молочной кислоты и образуется кислый привкус). 

Понижение активной кислотности именно до значения 5,4 необходимо при выработке такой 
группы изделий как вареные колбасы, что обусловлено рядом факторов. Величина рН среды – одно из 
условий развития микрофлоры, в том числе гнилостной и санитарно-показательной. При высокой 
кислотности среды рост гнилостных микроорганизмов тормозится. При рН 5,2-5,4 прекращается рост 
Васt. mesentericus, Proteus. Кроме того, величина рН влияет на водосвязывающую способность фарша 
(при рН 5,4 водосвязывающая способность фарша достигает значений 64,5% при внесении 
консорциума – образец № 3 в количестве 5 %. Также при данных условиях происходит набухание 
коллагена, гидролиз низкомолекулярных связей и активация клеточных ферментов. 

В опытных образцах на протяжении всего процесса происходит интенсивное развитие В. longum 
В379 М и штаммов Str. lactis, Str. diacetilactis, Str. cremoris, Leuc. Citrovorum в составе закваски 
«Биоантибут». При совместном культивировании наиболее эффективным является сочетание 
«Биоантибут» + «Биовестин»+ "BACTOFERM F-SC-111" в соотношении 3:1:1, снижение рН этом 
происходит до значений 4,8-5,1 в течение 24 ч (накопление молочной кислоты составляет 132-140 
мг%). 

Была также изучена протеолитическая активность препарата «Биоантибут», которая составила 
34 ед. /г и комплекса «Биоантибут»: «Биовестин»: "BACTOFERM F-SC-111" в соотношении 3:1:1, 
которая составила 59 ед. /г . Динамика гидролиза белков вымени при культивировании 
микроорганизмов, идентифицируемая по накоплению водорастворимых продуктов гидролиза (ВПГ) в 
вытяжке биосубстрата, показала, что наилучший эффект обеспечивает консорциум штаммов в составе 
заквасок «Биоантибут»: «Биовестин»: "BACTOFERM F-SC-111" в соотношении 3:1:1. Выявлен 
достаточно равномерный рост бактерий, оптимальное снижение рН (до 4,8), образование бледно 
кремовой окраски, явное мягчение мясного сырья. При соотношении 1:1:1 был более слабо 



 

 

 

выраженный эффект, медленное снижение рН, недостаточный рост бактерий (через 24 ч 8,5·105 , в 
начале культивирования 4·104 ). 

Изучение влияния подобранного консорциума микроорганизмов в процессе посола показало, что 
их применение приводит стабильному росту ВСС в течение всего времени посола для всех видов 
фаршей (с 40,5 – 42,3 до 63,8 – 64,5%). Максимальные показатели ВУС (62,2%) достигаются после 4 
часов - для фарша из вымени КРС, после чего показатели ВУС снижаются (до 58,7 – 59,2%), причем 
конечные значения при использовании консорциума микроорганизмов для всех видов модельных 
фаршей значительно выше, чем при традиционном посоле без добавления консорциума микроорга-
низмов. Такие результаты свидетельствуют о синергизме действия консорциума микроорганизмов и 
традиционных компонентов посолочных смесей в процессе посола. 

Нами предлагается введение измельченного вымени КРС, предварительно обработанного ком-
плексом культур микроорганизмов («Биоантибут»: «Биовестин»: "BACTOFERM F-SC-111"), в качестве 
компонента рецептуры вареных колбас. 

В производстве колбасных изделий замена мясного сырья на соответствующее количество 
эмульсии допускается в пределах 5-20% [4, с. 120, 5, с. 35]. 

За основу рецептуры был взят классический рецепт приготовления вареной колбасы «Любитель-
ской». Для установления влияния нормы замены мясного сырья биомодифицированным выменем КРС 
на органолептические и технологические показатели вареных колбасных изделий были изготовлены 
опытные образцы колбас. Дозировка биомодифицированного вымени КРС к массе основного мясного 
сырья варьировалась от 5 до 20%. Опытные образцы были оценены по органолептическим показате-
лям и проценту выхода продукции. 

Наиболее удачным (по соотношению выход (106 %) — средний балл (4,8) органолептической 
оценки) является образец с заменой 15% мясного сырья на биомодифицированное вымя КРС. Данный 
образец характеризуется приятным внешним видом и вкусом, отсутствием специфического запаха вы-
мени, плотной, сочной консистенцией, равномерной по всей поверхности розовой окраской. 

Таким обзор, разработанный новый вид вареной колбасы характеризуется повышенной пищевой 
ценностью, высокими органолептическими показателями и может быть рекомендован для коррекции 
пищевых рационов лиц ведущих здоровый образ жизни. 
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Система менеджмента качества (СМК) является основой адаптации современного предприятия к ха-

рактеристикам рынка. СМК позволяет систематизировать и регулировать все виды деятельности организа-
ции в соответствии с целями в области качества, чтобы удовлетворить потребности и ожидания заинтере-
сованных сторон в процессах деятельности компании [1, с. 29]. 

Управление качеством должно осуществляться на всех стадиях жизненного цикла производства 
продукции, а также на каждом иерархическом уровне организации [2, с. 50].  

В качестве объекта управления выбрали технологический процесс, который с научной точки зре-



 

 

 

ния можно представить как последовательную закономерную смену каких-либо явлений, состояний или 
как совокупность последовательных действий для достижения результата [3, с. 2]. Одним из способов 
управления качеством технологических процессов является вероятностный метод [4, с. 260]. Концеп-
ция управления качеством на основе вероятностного подхода для многошаговых процессов заключа-
ется в том, что в качестве предельного значения принимается минимально допустимая вероятность 
выпуска качественного изделия pΔ, целью управления качеством технологических процессов является 
поддержание такого режима, при котором с минимальными затратами выполнялось бы условие: pкач 
≥pΔ, где pкач - вероятность выпуска качественного изделия. Обычно текущая вероятность качественного 
завершения производственной стадии меньше 1. Вложение ресурсов во всю технологическую линию 
помогает увеличить pкач и приблизить ее значение практически к единице, однако целесообразность 
такого мероприятия может оказаться сомнительной вследствие невыгодного соответствия суммы вло-
жений средне- и долгосрочному прогнозу прибыли. Следовательно, управление качеством на основе 
данной концепции должно соответствовать экономически обоснованным ограничениям по затратам на 
мероприятия, проводимых с целью повышения отдельных компонент общей качественной вероятно-
сти. 

Необходимо установить, будет ли влиять вид рассматриваемого процесса на суммарную стоимость 
проводимых мероприятий по повышению качества производства. В связи с этим сделаем два предполо-
жения: первое – стадии процесса являются независимыми в совокупности и второе – стадии процесса 
взаимозависимы. 

На основе вышеизложенного осуществляем постановку задачи: определить для каждой i -й опе-

рации такой набор i
n  мероприятий 

1i
M , 

2i
M ,…,
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M , проведение каждого из которых повышает 

вероятность качественного завершения операции 
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i
p  на некоторое значение ij

p , N,...,i 1 , 

i
n,...,j 1  с минимальной суммарной стоимостью, и позволяет обеспечить требуемый уровень каче-

ства всего технологического процесса. Причем одно мероприятие оказывает влияние только на одну 

операцию и не зависит от 
0

i
p . 

Для первого предположения постановка задачи следующая: 
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где ij
с  - стоимость j-го мероприятия, проводимого на i-ой стадии, N,...,i 1 , i
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  для i -й операции: ij
z =1, если i-е мероприятие проводится для j-ой опе-

рации,
ij

z =0 – в противном случае; рпред - достаточный уровень вероятности всего многостадийного 

процесса. 
Для второго варианта задача имеет вид: 
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Для начала исследуем задачу в постановке (1)-(3) с учетом первого предположения. Пусть тех-

нологический процесс включает в себя три стадии 
1

S , 
2

S , 
3

S , текущие вероятности качественного 

завершения которых 
0

1
p , 

0

2
p , 

0

3
p  соответственно равны 0,8, 0,7, 0,7. Пусть также для каждой стадии 

возможно проведение трех мероприятий 
1

M , 
2

M , 
3

M , каждое из которых увеличивает начальную 

вероятность на ij
p  и имеет стоимость ij

c , где i  - номер стадии, j  - номер мероприятия. Без ограни-

чения общности будем полагать, что каждое из мероприятий 
1

M , 
2

M , 
3

M  применимо на каждой 

стадии 
1

S , 
2

S , 
3

S .  

Таким образом, построим матрицу вероятностей:  
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и соответствующую ей матрицу стоимостей: 
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Для каждой стадии составляем все возможные обобщенные мероприятия и получаем значения 

вероятностей 
iji

pp 0
 и затрат на их проведение - 

iji
cc 0

.  

Далее исследуем задачу в постановке (4)-(6) с учетом второго предположения. Пусть технологи-

ческий процесс включает в себя три последовательно зависимых стадии 1
S , 2

S , 3
S , текущая вероят-

ность качественного завершения первой стадии 
0

1
p  = 0,8. Допустим, что функциональная зависимость 

(7) для последовательных операций, соответственно, имеет линейный вид: 
0

2
p =0,3+0,5·

0

1
p ; 

0

3
p

=0,21+0,7·
0

2
p . Также для каждой стадии проводится по три мероприятия 1

M , 2
M , 3

M  со стоимо-

стью 
ij

c , которые увеличивают исходную вероятность на ij
p .  

Наилучший вариант сочетания мероприятий на трех рассматриваемых стадиях определяли ме-
тодом полного перебора. В качестве предельного значения конечной вероятности всего процесса было 

выбрано 90,p
пред

 . Решение, полученное полным перебором для двух заявленных предположений, 

представлено в табл. 1.  
Таблица 1 

Решение оптимизационной задачи 

Вариант 
Независимые стадии процесса Последовательно зависимые стадии процесса 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 
*

k
M  М1+М3 М1+М2 М1+М3 М2+М3 М2 нет 

ij
p  1,0 1,0 0,93 1,0 1,0 0,91 

min
c * 80 42 

общ
p ** 0,93 0,91 

* Общая минимальная стоимость ** Общая вероятность процесса 

 



 

 

 

Полученное решение показывает, что в случае с последовательно зависимыми стадиями многоша-
гового процесса значение суммарной стоимости проводимых с целью управления качеством мероприя-
тий ниже, чем для варианта с независимыми в совокупности стадиями рассматриваемого процесса. 
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В последнее время в рецептурах изделий повышенной биологической ценности встречаются про-

дукты переработки семян бобовых культур. Однако рекомендуемая дозировка вносимых нативных семян 
не превышает 10%, что объясняется наличием нежелательных веществ, сопутствующих растительным 
белкам бобовых. Снизить их отрицательное воздействие можно применив предварительную обработку – 
замачивание, варка, обжаривание, проращивание, химическая обработка и др. [1, с.19]. Режимы обработ-
ки сложных по химическому составу и структуре биологических систем, к которым относятся семена рас-
тительных культур, подбирают эмпирически и оптимизируют в расчете на достижение максимально воз-
можных показателей качества продукции и ее биологической ценности [2, с. 58]. Объектом исследования 
являлись семена нута, которые предварительно замачивали при температуре 18 °С в течение 18 ч до 
влажности семян 36-38% и проращивали в течение 72 ч при температуре 12-15 °С [2, c. 58].  

Основной показатель глубоких биохимических изменений, происходящих в прорастающем зерне, - 
усиление действия ферментов, прежде всего амилолитического и протеолитического действия [3, с. 383]. 

В процессе проращивания семян нута в первые 12 ч активность протеолитических ферментов воз-
растала в 3,5 раза, затем она постепенно снижалась в связи с увеличением кислотности среды и к 72 ч с 
начала биоактивации она была на 0,235 ед./г выше начальной активности семян. Повышение активности 
амилолитических ферментов наблюдалось в течение 24 ч, далее рост ее был незначителен. Активность 
липоксигеназы возрастала в 1,25 раза в первые 24 ч, в течение следующих 36 ч оставалась на достигнутом 



 

 

 

значении. Уреаза относится к группе гидролитических ферментов, разлагает мочевину на аммиак и диоксид 
углерода, и является нежелательным ферментом для организма человека, т.к. при поступлении в желудок 
может спровоцировать развитие язвенной болезни слизистой желудка. Установлено, что при прорастании 
семян нута в течение 72 ч активность фермента снижается, к концу процесса она уменьшается в 2 раза. 

Изменение активности ферментов семян нута зависит от 2-х параметров: температуры и про-
должительности проращивания. На основании этого для построения модели, отражающей процесс 
биоактивации, введем следующие обозначения: х1 – продолжительность процесса, х2 – температура. 
Тогда активность ферментов представляет собой функциональную зависимость вида Yi(x1,x2). Необхо-
димо провести структурный синтез модели, отражающей зависимость активности амилолитических 
(Y1), протеолитических (Y2) и липолитических (Y3) ферментов, а также уреазы (Y4) биоактивированных 
семян нут от указанных параметров. 

В качестве математической модели процесса биоактивации семян нута рассматривался полином 

второй степени: 
1 2

1 2( 1, 2) i i

k

k

Y x x a x x , где степени входных параметров удовлетворяют условию 

0≤i1+i2≤2, ak – коэффициенты полинома вычисляются по методу наименьших квадратов. 
С помощью математического пакета Maple были получены следующие функциональные зависи-

мости для рассматриваемых полиномов. Вид функций Y1, Y2, Y3, Y4 представлены на рис. 1, 2, 3 и 4 
соответственно.  

 

 
 

Рис. 1. Коэффициенты полинома второй степени Y1 

 

 
 

Рис. 2. Коэффициенты полинома второй степени Y2 

 

 
 

Рис. 3. Коэффициенты полинома второй степени Y3 

 

 
 

Рис. 4. Коэффициенты полинома второй степени Y4 

 
По полученным моделям были проведены вычисления выходных параметров – активности ами-

лолитических, протеолитических, липолитических ферментов и уреазы при заданных входных пара-
метрах. Наиболее близкие данные к экспериментальным были получены во всех случаях при исполь-
зовании полинома второй степени (рис. 5). 



 

 

 

Активность ферментов, ед./г 

  
а)                                                     б) 
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Рис. 5. Экспериментальные и вычисленные по моделям данные:  
а) Y1; б) Y2; в) Y3; г) Y4; 

              полином 2-й степени,                     экспериментальные данные 
 
Для нахождения оптимальных условий процесса биоактивации семян нута входные параметры 

варьировались в следующих пределах: х1 = 13÷13,6°С, х2 = 0÷72 ч (рис. 6).  
При этих значениях активность β-амилазы и липоксигеназы имели наибольшие значения в ходе 

экспериментов, активность протеиназы увеличилась в 2,5 раза по сравнению с начальной, а активность 
уреазы снижалась до 0,035 ед./г. 

 
Рис. 6. Зависимость ферментативной активности семян от х1 и х2 



 

 

 

С помощью Maple установлено, что оптимальные параметры биоактивации семян нута: темпера-
тура – 13,6 °С, продолжительность процесса – 72 ч. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования импортозамещающего электромагнит-
ного механоактиватора, позволяющего интенсифицировать классическую технологическую схему шо-
коладного производства путем сокращения стадий диспергирования. Представлена конструкция аппа-
рата, обеспечивающая получение полуфабриката — шоколадных масс в узком и оптимальном диапа-
зоне дисперсности. 
Ключевые слова: электромагнитный механоактиватор, шоколадное производство, селективность из-
мельчения. 
 

IMPORT-SUBSTITUTING ELECTROMAGNETIC MECHANOACTIVATION CHOCOLATE PRODUCTION 
 

Bezzubtseva Marina Mikhailovna, 
Volkov Vladimir Sergeevich 

 
Abstract: The article presents the results of a study of import-substituting electromagnetic mechanoactivation 
allowing to intensify the classical technological scheme of chocolate production by reducing the stages of dis-
persion. Presents the design of the device, providing the semi-finished chocolate mass in a narrow and opti-
mal range of dispersion. 
Key words: electromagnetic mechanoactivation, chocolate production, the selectivity of grinding. 

 
Учитывая намеченное увеличение в перспективе объемов производства кондитерских изделий и 

улучшения их качества и ассортимента, направленное на удовлетворение потребностей спроса, все 
более актуальной становится задача более эффективного использования дорогого импортного сырья 
— какао-бобов — основного рецептурного компонента шоколадных изделий, путем сокращения техно-
логических потерь на стадии его переработки. Реализация поставленных задач может быть достигнута 
при использовании на специализированных предприятиях совершенных технологических схем, осна-
щенных прогрессивным оборудованием с автоматизированным управлением процессами. 

Механические процессы измельчения являются определяющими при переработке какао бобов. 
От качества их проведения в значительной степени зависит эффективность производства, органолеп-
тические показатели и себестоимость готового шоколада. 

Степень измельчения шоколадных полуфабрикатов регламентирована стандартом, контролиру-
ющим максимальное количество частиц твердой фазы размером более 30 мкм, содержание которых 



 

 

 

ухудшает органолептические показатели готовых изделий и приводит к снижению их качества [1, 2, 3]. 
Частицы мелкодисперсных фракций не влияют на качество шоколада и их количество не регламенти-
ровано стандартом. Между тем, они оказывают существенное влияние на себестоимость готовых из-
делий. Наиболее обоснованным является выбор нижнего предела размеров частиц твердой фазы шо-
коладных полуфабрикатов размером 10 мкм. Частицы размером менее 10 мкм являются нежелатель-
ными, так как способствуют резкому увеличению удельной поверхности продукта и перераспределению 
на ней адсорбирующейся дисперсионной среды — какао-масла, что приводит к повышению вязкости 
шоколадных полуфабрикатов и нарушает ход дальнейших технологических операций — формование 
шоколада и глазирование корпусов конфет. Снижение вязкости за счет добавления какао-масла ухуд-
шает вкусовые достоинства какао-бобов и повышает себестоимость готовых изделий. Перераспреде-
ление фракционного состава полуфабрикатов в область дисперсности от 10 до 30 мкм позволяет сни-
зить в шоколаде содержание какао-масла, не снижая показателей вязкости и высоких вкусовых ка-
честв. 

В настоящее время в производстве шоколадных изделий применяется многостадийная техноло-
гическая схема измельчения, включающая процессы предварительного раздельного диспергирования 
рецептурных компонентов и последующего тонкого измельчения рецептурных смесей шоколадных 
масс. Многостадийность операции измельчения вызвана отсутствием высокоэффективного легко-
управляемого измельчающего устройства, позволяющего осуществлять обработку продукта, состояще-
го из компонентов (сахар и какао) с различными физико-механическими свойствами. Известные в 
настоящее время в пищевой промышленности, а также в кондитерской ее отрасли измельчители, яв-
ляются механическими устройствами с созданием измельчающего усилия при помощи одной или двух 
поверхностей твердых тел (между валками или шарами). В связи с их низким к.п.д., сложностью кон-
струкции и недостаточной эффективностью управления ведение самого процесса измельчения, каче-
ство и себестоимость продуктов шоколадного производства далеки от оптимальных показателей. 

 
 

Рис.1. Конструктивная схема ЭММА для переработки какао-бобов (Патент РФ № 2007094): I - кор-
пус; 2 и 3 – роторы с лопастями (мешалки); 4 –сердечник с обмоткой управления (электромаг-

нит); 5 -контейнер; 6 - рубашка охлаждения; 7 – ферромагнитные размольные тела 
 

Поэтому в области совершенствования устройств для измельчения шоколадных полуфабрикатов 
ведется вполне актуальный поиск более эффективного, легкоуправляемого устройства, позволяющего 
интенсифицировать технологическую схему измельчения в производстве шоколада путем сокращения 
стадий диспергирования и получить продукт высокого качества с максимальной однородностью его 
фракционного состава. 

Машина для измельчения должна осуществлять заданную селективность процесса измельчения 
при минимальных затратах энергии [4, 5, 6]. Тогда такой тип аппарата можно считать универсальным и 
сочетающим в себе функции механоактиватора-измельчителя, классификатора и сепаратора. Особен-



 

 

 

но это актуально в области наиболее энергоемкого тонкого и сверхтонкого измельчения. Совмещение 
стадий диспергирования в одном аппарате является приоритетным направлением развития техники 
измельчения.  

В СПбГАУ разработан электромагниный механоактиватор (ЭММА), отвечающий данным требо-
ваниям [7, 8, 9, 10, 11]. Конструктивная схема ЭММА для переработки какао-бобов представлена на 
рис.1. 

Проведенные эксперименты показали возможность получения частиц дисперсной фазы продук-
тов в узком и оптимальном диапазоне дисперсности, что обеспечивает улучшение вкусовых достоинств 
шоколадных изделий при снижении их себестоимости [12]. 
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Аннотация: в результате проведённых исследований по влиянию основной обработки на плотность 
чернозёма выщелоченного при возделывании однолетних трав в северной лесостепи Тюменской обла-
сти было установлено, что применение минимальной обработки сопровождалось увеличением плотно-
сти почвы, но при этом её показатели не превышали оптимальных значений. 
Ключевые слова: основная обработка почвы, способ обработки, однолетние травы, плотность почвы. 
 
EFFECT OF BASIC CULTIVATION ON THE DENSITY OF LEACHED CHERNOZEM IN THE CULTIVATION 

OF ANNUAL GRASSES IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION 
 

Korotkova E. M., 
Haralgina O. S. 

 
Abstract: in result of conducted research on the effect of primary treatment on the density of leached Cherno-
zem in the cultivation of annual grasses in the Northern forest-steppe of the Tyumen region it was found that 
the application of minimum treatment was accompanied by an increase in the density of the soil, but its pa-
rameters do not exceed optimum values.  
Key words: the basic processing of soil, processing method, annual grasses, density of the soil. 

 
На современном этапе развития земледелия основные направления научных исследований и 

практики должны предусматривать разработку таких способов, приемов и систем обработки, которые 
сохраняли бы плодородие почвы, создавали оптимальные условия для роста и развития растений, 
обеспечивали рост урожайности сельскохозяйственных культур [1, с. 63]. 

Однолетние травы – это группа сельскохозяйственных растений возделываемых на сено, зеле-
ный корм. Бобовые однолетние травы хорошие предшественники кормовых хлебов, а так же хорошие 



 

 

 

парозанимающие культуры, которые дают возможность своевременно освобождать поле для посева 
озимых. Их выращивают также в качестве пожнивных и поукосных промежуточных культур. В районах, 
где после уборки хлебов остается достаточно длинный теплый период, пожнивные посевы викоовся-
ной, горохоовсяной смесей дают возможность получать с 1 га 15 т зеленой массы и более[2, с. 111].  

В результате длительного применения различных систем основной обработки почвы в условиях 
неустойчивого увлажнения установлено, что минимальная и поверхностные обработки почвы не спо-
собствовали существенному уплотнению пахотного слоя, в сравнении с отвальной обработкой, однако 
в этих вариантах произошло увеличение плотности в слое 10-30 см (на 0,07 г/см3) до 1,35 г/см3, что 
свидетельствует о негативном ее последствии [3, с. 37]. 

Научные исследования проводились в 2015 году на опытном поле ФГБОУ ВО «Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья» в районе д. Утешево. 

Агротехника в опыте 
После уборки овса проводилась основная обработка почвы согласно схемы опыта. Вспашка на 

28-30 см производилась плугом ПН-4-35, рыхление на 28-30 см  плугом ПЧН-2,3. 
Весной закрытие влаги выполнялось зубовыми боронами в 2 следа, предпосевную культивацию 

проводили КПС-4 на глубину 5-6 см. Посев проводили сеялкой СЗ-3,6,  прикатывание ЗККШ-6А. 
Нормы высева семян однолетних трав: горох сорт «Русь» – 0,9 ц/га, овёс сорт «Талисман» –1,5 

ц/га. Использовали гербицид «Агритокс» против двудольных сорных растений. 
Уборка проводилась скашиванием в валки комбайном MacDon A 40-D в фазу бутонизации гороха, 

а подбор комбайном Е-281.  
Схема опыта 
Эксперимент заложен на опытном поле ФГБОУ ВО « ГАУ Северного Зауралья» 
1.Вспашка, 28-30 см (контроль) 
2. Рыхление, 28-30 см 
3. Минимальная обработка (без основной обработки). 
Плотность почвы определяли методом Н.А. Качинского перед посевом, в фазу кущения овса, пе-

ред уборкой в трехкратной повторности по слоям 0-10, 10-20, 20-30 см. 
Исследования показали, что плотность почвы перед посевом однолетних трав в слое 0-30 на ва-

риантах со вспашкой и рыхлением составляла 1,02-1,03 г/см2, что соответствует рассыпчатому состоя-
нию почвы (табл.1). Наибольшая плотность наблюдалась на варианте без основной обработки почвы 
1,09 г/см3, что больше контроля на  0,07 г/см3(при НСР05 =0,01) и что соответствует рыхлому сложению 
почвы. Сложение становилось плотным за счёт отсутствия обработки почвы в 3 варианте. 

 
Таблица 1  

Плотность почвы при возделывании однолетних трав, г/см3, 2015 г. 

Вариант, глубина (см) 
Слой почвы, 

см 
Перед посевом Кущение – выход в трубку 

Перед убор-
кой 

 
1. Вспашка, 28-30 

(контроль) 

0-10 0,97 1,03 1,11 

10-20 1,01 1,05 1,14 

20-30 1,07 1,09 1,20 

0-30 1,02 1,06 1,13 

 
2. Рыхление, 28-30 

0-10 0,99 1,04 1,09 

10-20 1,02 1,07 1,12 

20-30 1,09 1,11 1,18 

0-30 1,03 1,08 1,15 

 
3. Минимальная обработка 

0-10 1,02 1,10 1,12 

10-20 1,09 1,13 1,17 

20-30 1,15 1,17 1,20 

0-30 1,09 1,12 1,17 

НСР05 - 0,01 0,02 0,02 



 

 

 

В фазу кущения овса в слое 0-30 произошло уплотнение почвы на 0,03-0,05 г/см3 и варьировало 
в пределах 1,06-1,12 г/см3. Наибольшее уплотнение наблюдалось в слое 0-10 см по всем вариантам 
опыта. Наибольшие показатели плотности почвы, в этом слое, были отмечены на варианте с мини-
мальной обработкой 1,10 г/см3.  

Следует отметить, что плотность пахотного горизонта в изучаемых вариантах опыта имеет опре-
делённо выраженную  динамику от вспашки до варианта с минимальной обработкой почвы с тенденци-
ей уплотнения.  

Перед уборкой однолетних трав на всех вариантах и по всем слоям тенденция к уплотнению 
почвы сохранилась.  Между  вариантом со вспашкой (28-30 см)  и вариантом с минимальной обработ-
кой почвы существенной разницы не наблюдалось. По вспашке в слое 0-30 см наблюдалось уплотне-
ние до 1,13 г/см3, что соответствует рыхлому сложению, по минимальной обработке (вар. 3) почва ха-
рактеризовалась повышенной плотностью (1,17г/см3) из-за отсутствия обработки. Разница в показате-
лях  плотности на вариантах со вспашкой 28-30 см и вариантом с рыхлением 28-30 см стала несуще-

ственной 0,01-0,02 г/см3 (при НСР05 = 0,02). Но между вариантами с рыхлением 28-30 см и вариантом с 

минимальной обработкой разница была существенной и составила 0,04 г/см3. 
В целом в период вегетации однолетних трав плотность пахотного слоя была оптимальной для 

роста и развития. Таким образом, применение минимальной обработки сопровождалось увеличением 
плотности почвы, но при этом её показатели не превышали оптимальных значений. 
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Аннотация: в результате проведённых исследований по влиянию основной обработки чернозёма вы-
щелоченного на засорённость яровой пшеницы в северной лесостепи Тюменской области было уста-
новлено, что применение рыхления на 28-30 см и 40-45 см незначительно увеличили общую засорен-
ность яровой пшеницы. Отказ от основной обработки  привел к увеличению засоренности на 20,3 шт./м² 
или 81,2 % по сравнению со вспашкой.  
Ключевые слова: основная обработка почвы, способ обработки, яровая пшеница, засорённость посе-
вов. 
 

THE INFLUENCE OF THE MAIN TREATMENTS OF LEACHED CHERNOZEM ON WEED INFESTATION 
OF SPRING WHEAT IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION 

 
Haralgina O. S. 

 
Abstract: in result of conducted research on the influence of main processing of a leached Chernozem on 
weed infestation of spring wheat in the Northern forest-steppe of the Tyumen region it was found that the use 
of cultivation at 28-30 cm and 40-45 cm slightly increased the total weed infestation of spring wheat. The rejec-
tion of the main processing has led to increased contamination 20.3 PCs./m2 or 81,2% compared with plough-
ing.  
Key words: the basic processing of soil, processing method, spring wheat, weediness of crops. 

 
Обработка почвы - центральное звено в системе возделывания сельскохозяйственных культур, 

кроме того, она частично решает задачи других звеньев технологии или создает условия для их реше-
ния, обуславливая изменения агрохимических и агрофизических свойств почв [1, с. 34]. 

Интенсификация сельского хозяйства требует совершенствования систем и приемов обработки 
почвы. В связи с этим большое значение приобретает углубление теоретических и прикладных иссле-
дований по вопросам механической обработки почвы [2, с. 4]. 

Исследования проводились на опытном поле Агротехнологического института ГАУ Северного 



 

 

 

Зауралья в районе д. Утёшево. 
Эксперимент заложен на опытном поле ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья по составленной и 

утвержденной схеме (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Схема опыта 

1 Вспашка на 28-30 см (контроль) 

2 Рыхление на 28-30 см 

3 Рыхление на 40-45 см 

4 Минимальная (без основной обработки) 

 
Площадь учетной делянки: 200 м² 
Повторность опыта: четырехкратная  
Основные учеты и наблюдения  
1. Засоренность посевов учитывали в фазу кущения, через месяц после обработки гербицидами 

количественным методом и перед  уборкой количественно-весовым методом в 12-кратной повторности 
на площадках 0,25 м2. 

2. Видовой состав семян сорных растений определяли по Доброхотову В.Н. (1964), рисункам и 
коллекциям семян сорных растений. 

3. Математическую обработку полученных данных выполнили по Б.А. Доспехову с помощью про-
граммного продукта «oda 1 и oda 2», разработанного на кафедре ЭМ и ВТ при  ГАУСЗ.  

Агротехника в опыте 
После уборки однолетних трав проводилась основная обработка почвы согласно схеме опыта. 

Отвальную обработку производили плугом ПН-4-35, безотвальное глубокое рыхление – ПЧН -2,3. 
Весеннее закрытие влаги выполняли зубовыми боронами в 2 следа, предпосевную культивацию 

проводили КПС-4 на глубину 5-6 см. При посеве – сеялка СЗ-3,6, прикатывание производилось ЗККШ-
6А. 

Уброка проводилась  комбайном «Sampo – 500» однофазно, т.е. прямым комбайнированием. 
Осенью после уборки урожая проводили основную обработку согласно схеме опыта. 

Одним из факторов, снижающим эффективность мероприятий, направленных на повыше-
ние урожайности сельскохозяйственных культур является засоренность посевов.  

До обработки гербицидами количество сорных растений варьировало от  54,2 шт./м² до 86,6 
шт./м² (табл. 2). На контрольном варианте количество сорняков было минимальным и составило 54,2 
ш.т/м². Преобладающими сорняками оказались: из однодольных – овсюг обыкновенный (Avena fatua)  и 
просо куриное (Echinoloa crusgalli); из малолетних двудольных больше было щирицы запрокинутой 
(Amaranthus retroflexus L.), звездчатки злачной (Stellaria graminea L.), аистника цикутового 
(Erodium cicutarium); из многолетних двудольных преобладали осот желтый (Sonchus arvensis L.) и 
вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L). 

На вариантах с рыхлением на 28-30 и на 40-45 см количесвто сорного компонента составило 
58,4-59 шт./м². Преобладали следующие сорняки: из однодольных – овсюг обыкновенный (Avena fatua) 
и просо куриное (Echinoloa crusgalli); из группы малолетних преобладали: аистник цикутовый 
(Erodium cicutarium), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), марь белая (Chenopodium album 
L.), звездчатка злачная (Stellaria graminea L.), дымянка лекарственная (Fumaria officinalis L.); группу 
многолетних двудольных сорняков составили  в основном бодяк полевой (Cirsium arvense) и вьюнок 
полевой (Convolvulus arvensis L). 

Вариант без основной обработки почвы выделился наибольшим количеством сорных растений – 
86,6 шт./м². Преобладающими сорняками оказались: из однодольных – овсюг обыкновенный (Avena 
fatua)  и просо куриное (Echinoloa crusgalli); из малолетних двудольных больше было мари белой 
(Chenopodium album L.), дымянки лекарственной (Fumaria officinalis L.) и щирицы запрокинутой 
(Amaranthus retroflexus L.); из многолетних двудольных бодяк полевой (Cirsium arvense) и вьюнок поле-



 

 

 

вой (Convolvulus arvensis L) Высокая засоренность была отмечена на варианте без основной обработки 
– 33,5 % из общего количества сорных растений, что на 12,5 % больше, чем на контрольном варианте 
(21 %). На вариантах с рыхлением  засоренность оказалась чуть выше вспашки на 28-30 см и состави-
ла 22,6 %-22,8 %.  

Засоренность яровой пшеницы в фазу кущения в 2015 году превышала ЭПВ по всем группам 
сорных растений  и было целесообразно применение гербицидов. Посевы обрабатывали баковой сме-
сью гербицидов «Аксиал» (0,7 л/га) против однодольных + «Дерби 175» (0,05 л/га) против двудольных 
сорняков.  

Подсчет сорняков количественным методом через 30 суток показал, снижение количества сорня-

ков на контрольном варианте на 50,4 шт/м2 (с 54,2 до 3,8). Количество однодольных растений снизи-
лось на 97,6 %; количество малолетних двудольных стало меньше на 93,7 %, а многолетних двудоль-
ных – на 60 %. 
 

Таблица 2 
Засоренность посевов яровой пшеницы, шт./м², 2015 г. 

Вариант 
Время определе-

ния 
Однодольные 
малолетние 

Двудольные 
всего малолет- 

ние 
многолет-ние 

1. Вспашка 
на  28-30 см (кон-
троль) 

 
 
 

до обработки 
гербицидами 

25,0 25,3 3,9 54,2 

через месяц  0,6 1,6 1,6 3,8 

перед уборкой 1,0 4,4 2,0 
7,4 
2,8* 

 
2. Рыхление 
на 28-30 см 

 
 
 

до обработки 
гербицидами 

26,4 27,4 4,6 58,4 

через месяц  0,9 2,6 1,9 5,4 

перед уборкой 1,6 5,0 2,3 
8,9 
3,4* 

 
 
 
 

3. Рыхление 
на 40-45 см 

 

до обработки 
гербицидами 

28,7 26,3 4,0 59,0 

через месяц  1,3 3,7 2,7 7,7 

 перед уборкой 1,4 4,7 3,0 
9,1 
3,8* 

4. Минимальная 
(без основной обра-
ботки) 

 
 
 

до обработки 
гербицидами 

45,3 30,7 10,6 86,6 

через месяц 1,3 4,9 2,4 8,6 

перед уборкой 2,4 9,0 3,7 
15,1 
5,4* 

Примечание:*- сухая масса сорных растений, г/м2 

 
При минимальной обработке наблюдается снижение сорного компонента на 80 шт./м² (с 86,6 до 

6,6).  При этом количество однодольных растений сократилось на 97,1 %; малолетних двудольных на 
84 %, а многолетних на 77,3 %.  



 

 

 

На варианте с рыхлением на 28-30 см  количество сорных растений уменьшилось на 54 шт./м² (с 
58,4  до 5,4). Из  них на 96,6 % стало меньше однодольных сорняков, на 90,5 % меньше двудольных 
малолетних и на 58,7 % –многолетних. 

Вариант с рыхлением на  40-45 см показал уменьшение сорняков на 51,3 шт./м² (с 59 до 7,7), 
наблюдалось следующее: однодольные уменьшились на 95,5 %, малолетние двудольные уменьши-
лись на 85,9 %, а многолетние двудольные – на 32,5 %. 

Наименьшее количество сорных растений после применения гербицидов наблюдалось на кон-
трольном варианте (вспашка на 28-30 см) – 3,8 шт./м².  Наибольшее на варианте без основной обра-
ботки почвы – 8,6 шт./м². На вариантах рыхление на 28-30 см и 40-45 см засоренность была 5,4-7,7 
шт.м² 

Перед уборкой  количество сорняков незначительно увеличилось и составило по контрольному 

варианту 7,4 шт./м2 при сухой массе 2,8 г/м , за счет всходов яровых поздних сорных растений. 

На варианте без основной обработки количество сорного компонента составляет 15,1 шт./м2 при 

сухой массе 5,4 г/м . При рыхлении на 28-30 см сорные растения составляют 8,9 шт./м2 при сухой 

массе 3,4 г/м2. На варианте с рыхлением на 40-45 см  засоренность составила 9,1 шт./м2 при сухой 

массе 3,8 г/м2.  
Засоренность яровой пшеницы в 2015 году в результате применения гербицидов в среднем сни-

зилась в 10,7 раз. Наибольшая эффективность снижения отмечена на контрольном варианте – в 14,7 
раз, а наименьшая (в 7,66 раз) при рыхлении на 40-45 см. Количество сорняков уменьшилось с 54,2-

86,6 шт./м2 до 3,8-3,6 шт./м2.  
 Таким образом, применение рыхления на 28-30 см и 40-45 см незначительно увеличили общую 

засоренность яровой пшеницы. Отказ от основной обработки привел к увеличению засоренности на 
20,3 шт./м² или 81,2 % по сравнению со вспашкой.  
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В настоящее время широкое распространение находят широкозахватные пневматические сеял-
ки, обладающие высокой производительностью [3]. Нами принято решение добиться повышения рав-
номерности распределения семян пневматической сеялкой с центральным дозированием семян.  

Нами произведен обзор конструкций распределительных систем пневматических сеялок с цен-
тральным дозированием семян. Существует два типа распределительных систем: вертикальные и го-
ризонтальные. Конструктивно горизонтальные распределительные системы проще, а использование 
вертикальных систем позволяет распределять семена на большее количество сошников.  

 

 
Рис. 1. Схемы устройств для выравнивания концентрации аэросмеси 

а) Сетчатый направитель; б) встроенный трубопровод; в) Дозатор семян в центр трубопровода; 
г) турбулизатор на гибком подвесе; д)турбулизатор гребнистого типа; е) балансирное устройство. 



 

 

 

Распределители семян вертикального типа нашли наиболее широкое распространение на широ-
козахватных посевных комплексах. В конструкциях распределительных систем вертикального типа 
имеется подводящий трубопровод в котором аэросмесь сначала проходит по горизонтальному участку 
после чего попадает в колено, где поворачивает на 90 градусов. Далее семена проходят через верти-
кальный участок трубопровода после которого подаются в распределительную головку. При повороте 
аэросмеси происходит расслоение, большая часть семян прижимается к внешней стенке трубопрово-
да. Выравнивание концентрации семян в вертикальном трубопроводе на расстоянии  30...40 диаметров 
трубопровода. Так, при диаметре трубопровода распределительной системы 100 мм для выравнива-
ния концентрации смеси необходима труба длиной более 3х метров.  

Для выравнивания концентрации аэросмеси используют различной формы турбулизаторы и 
направители потока, применение которых не всегда можно обеспечить равномерность распределения 
семян (рисунок 1). 

На неравномерность распределения семян в распределительных системах посевных машин ока-
зывает большое влияние разность гидравлических сопротивлений семяпроводов, что связано с раз-
личной их длиной.  

В распределительных системах пневматических сеялок вертикального типа в процессе движения 
аэросмеси по изогнутому отводу трубопровода можно выделить три основных участка (Рисунок 2): 

1й – участок, перед поворотом, на котором семена равномерно распределенные по поперечному 
сечению трубопровода движутся горизонтально в воздушном потоке. 

2й – участок, где происходит поворот аэросмеси на 90º, на котором семена ударяются о стенку 
отвода, скользят по ней и отскакивают, при этом большая часть семян в сечении трубы перемещается 
к внешнему радиусу поворота отвода. 

3й – участок, семена движутся под воздействием воздушного потока в вертикальной части трубо-
провода, распределение семян в сечении трубы начинает медленно выравниваться.  

 

 
 

Рис. 2. Изогнутый отвод трубопровода 
 
Для анализа причин неравномерного распределения семян в вертикальных распределительных 

системах необходимо проанализировать траектории движения семенного материала после поворота 
на 2м участке трубопровода. 

При анализе движения семян зададимся следующими допущениями:  
1. Вращательное движение семян не учитываем, анализируем только поступательное движение. 
2. До удара по стенке отвода семена движутся параллельно горизонтальному трубопроводу, так 

как при устойчивом режиме транспортирования семян амплитуда их колебаний не превышает 1,5 мм, 
что на порядок меньше размеров семян. 

3. Коэффициент аэродинамического сопротивления при движении аэросмеси в трубопроводе по-
стоянен. 

Разработанная нами конструкция распределительной системы [1,2] лишена описанных выше не-



 

 

 

достатков (рисунок 2). Аэросмесь попадает в распределитель по двум пневмопроводам 1, где вовлека-
ется во вращательное движение вокруг конуса 4 и равномерно осаждается в отводящих патрубках 4. 
После чего семена через семяпроводы 6 попадают в сошники. В распределителе семян нашей кон-
струкции не происходит поворота потока в колене, а значит необходимости применять турбулизаторы и 
направители аэросмеси, а разность гидравлических давлений семяпроводов компенсируется нисходя-
щим потоком аэросмеси. 

 
 

Рис. 2. Распределитель семян 
1) пневмопровод; 2) конус;3) боковая поверхность распределителя; 4) отводящий патрубок; 5) семя-

провод; 6) кронштейн; 7) крышка 
 

Список литературы 
 

1. Пневматическая сеялка с центрально-дозирующей системой : пат. 2448444 Рос. Федерация. 
№ 2010133832/13 Трубилин Е.И., Хохлов А.В., Хохлов А.А., Богус А.Э., Куцеев В.В. , заявл. 12.08.2010 ; 
опубл. 27.04.2012, Бюл. №12  

2. Пневматическая сеялка с центрально-дозирующей системой : пат. 2448444 Рос. Федерация. 
№ 2010133852/13 Трубилин Е.И., Хохлов А.В., Хохлов А.А., Богус А.Э., Куцеев В.В. , заявл. 12.08.2010 ; 
опубл. 27.04.2012, Бюл. №12  

3. Куцеев В.В., Богус А.Э. Эволюция конструкций пневматических сеялок с центральным дози-
рованием семян // Сельский механизатор. 2015. № 2. С. 6-9. 

© А.В. Морева, 2017 
  

http://elibrary.ru/item.asp?id=18439334
http://elibrary.ru/item.asp?id=18439334
http://elibrary.ru/item.asp?id=23148854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23148854
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378010
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378010&selid=23148854


 

 

 

к. б. н., старший научный сотрудник 

старший научный сотрудник 

к.т.н., старший научный сотрудник 
ФГБНУ Лазаревская ОСЗР ВНИИБЗР 

 

Аннотация: в работе обобщены результаты многолетних исследований по формированию и усовер-
шенствованию методов содержания и пополнения видового состава Государственной коллекции або-
ригенных и интродуцированных видов полезных энтомофагов и энтомопатогенов, дающих возможность 
разрабатывать интегрированные системы защиты сельскохозяйственных и декоративных растений от 
основных вредителей растений.  
Ключевые слова: государственная коллекция, энтомофаг, энтомопатоген, технология, массовое раз-
ведение, биологическая защита растений. 

 
Одна из главных задач любой отрасли растениеводства – создание оптимальных условий для 

развития растений, решение этой проблемы невозможно без организации их защиты от вредителей и 
болезней. 

Создание экологически безопасных фитосанитарных технологий регулирования численности 
вредных видов в агроэкосистемах предполагает использование эффективных биоагентов, как энтомо-
фагов, так и энтомопатогенов.  

С развитием биометода их видовой состав становится все разнообразнее. В связи с этим, важ-
ным направлением является формирование Государственной коллекции энтомофагов и энтомопатоге-
нов. [3, 4] 

Это предполагает подбор и выращивание оптимальных кормовых растений для насекомых – хо-
зяев, разработка и усовершенствование технологий лабораторного и массового разведения энтомо-



 

 

 

акарифагов, разработка новых и совершенствование существующих питательных сред для энтомо-
фагов и  микроорганизмов, регламентов консервации и транспортировки постоянный контроль качества 
маточных культур по основным биологическим показателям 

Методика исследований. 
Исследования проводились на базе лаборатории разведения энтомофагов и энтомопатогенов с 

использованием климатических камер LGC-5101 Daihan LabTech., и универсальных садков для разве-
дения насекомых, запатентованной конструкции (патент РФ № 103442).  

Коллекция живых энтомофагов и энтомопатогенов содержится в лабораториях и культивацион-
ных сооружениях Лазаревской опытной станции, на естественном корме, разработанных и запатенто-
ванных искусственных питательных средах. 

С целью усовершенствования методик содержания и разведения маточных культур проводятся 
исследования по подбору растений – хозяев основных вредителей, являющихся естественным кормом 
энтомофагов, оценка биологической эффективности  энтомофагов, выращенных на искусственных пи-
тательных средах. [5] 

Зоофаги, в лабораторных условиях, содержатся при температуре 20-25°С, влажности воздуха 
70-80%, 16-18 - часовом световом дне. Диапаузирующие насекомые зимой находятся в неотапливае-
мых культивационных сооружениях, при естественном гигротермический режим – естественный. 

В лабораториях станции на стандартных искусственных питательных средах содержатся культу-
ры энтомопатогенов и микробов-антагонистов возбудителей болезней – продуценты биопрепаратов 
несовершенные грибы p.p. Lecanicilium, Beauveria, Paecilomyces, Trichoderma актиномицеты – Strepto-
myces felleus и Streptomyces loidensis, бактерии p. Bacillus – B. subtilis штаммы М-22; 10-ВИЗР. Культуры 
микроорганизмов хранятся в бытовых холодильниках при температуре 4-5°С. 

Обсуждение и результаты научных исследований. 
На Лазаревской опытной станции коллекция живых энтомофагов и энтомопатогенов содержится 

более 70 лет. Со времени ее создания проводятся экспедиции и обследования с целью выявления но-
вых видов биоагентов. За годы ее существования выявлено и испытано на эффективность более 40 
видов энтомофагов и 36 энтомопатогенов. 

Основу коллекции энтомофагов составляют местные виды, выявленные в биоценозах субтропи-
ческой зоны (табл.1). 

Исследования проводятся  в  условиях уникальной климатической зоны – влажных субтропиков, 
поэтому основу коллекции энтомофагов  и энтомопатогенов составляют виды, выявленные в местных 
биоценозах, и интродуцированные из регионов со сходными климатическими условиями  

Наиболее перспективные полифаги - хищные клопы из семейства Miridae, такие как Dicyphus er-
rans Wоlff. и Macrolophus nubilis H.S. питаются тлями, клещами, трипсами, но отдают предпочтение 
тепличной белокрылке. Хорошо размножаются в лабораторных условиях. Применяются для защиты 
овощных и цветочных культур защищенного грунта. Клопы откладывают яйца в главные жилки и че-
решки листьев, стебли молодых побегов. Поэтому, для массового разведения хищников необходимы 
культуры устойчивые к высокой плотности заселения. Проведены исследования по испытанию на при-
годность для массового разведения клопов таких культур, как томаты, паслен, огурец и табак. В ре-
зультате исследований, отмечено, что томаты, паслен и табак активно заселяются макролофусом, при-
годны как для лабораторного, так и для массового его разведения. Однако, наиболее устойчивым к 
массовому заселению и долговечным является табак. 

Хищные тлевые коровки Leis dimidiata Fabr. интродуцированная     из Юго-Восточной Азии и Har-
monia axyridis Pall. – вид, распространенный на Дальнем Востоке. Отличаются высокой прожорливо-
стью и репродуктивной способностью, за период развития уничтожают до 1000 особей тлей и отклады-
вает до 200 яиц. Жуки и личинки чрезвычайно активны и агрессивны. Для повышения эффективности 
применения тлевых коровок, в коллекцию включена инвазивная популяция Harmonia axyridis Pall., крас-
но-черной феноформы, собранная в природных условиях, отличающаяся высокой плодовитостью и 
прожорливостью.  

 



 

 

 

Таблица 1 
Список энтомоакарифагов, содержащихся в Государственной коллекции живых энтомофагов и 

энтомопатогенов Лазаревской опытной станции защиты растений 

№ п/п Вид энтомофага Хозяин (жертва) 
Кормовое растение для 

содержания хозяина 
(жертвы) 

Использование против 
вредных фитофагов 

1 Macrolophus nubilis 
H.S. 

Белокрылка, тли Табак Оранжерейная бело-
крылка, комплекс тлей 

2 Dicyphus errans 
Wolf. 

Белокрылка, тли Табак Оранжерейная бело-
крылка, комплекс тлей 

3 Lysiphlebus 
fabarum Marsh. 

Комплекс тлей Бобы Бобовая, бахчевая, кар-
тофельная тли 

4 Aphidius matricaria 
Hal. 

Злаковая тля Пшеница Персиковая, карто-
фельная, злаковая тля 

5 Encarsia 
partenopea Masi.  

Тепличная бело-
крылка 

Табак, томаты Оранжерейная бело-
крылка 

6 Cryptolaemus 
montrouzieri Muls. 

Мучнистый червец Соя, картофель, тыква Мучнистые червецы, 
пульвинарии 

7 Leis dimidiate Fabr. 
 

Бобовая, злаковая 
тля 

Пшеница, бобы Персиковая, бахчевая, 
розанная тли  

8 Harmonia axyridis 
Pall. 

Злаковая тля Пшеница Злаковая тля 

9 Phytoseiulus 
persimilis Ath. Henr. 

Паутинный клещ Соя Обыкновенный паутин-
ный клещ 

10 Amblyseius 
cucumeris Ond. 

Мучной клещ Отруби Трипсы 

 
Разработан и запатентован «Способ разведения кокцинеллиды Harmonia axyridis Pall.», патент 

РФ №2520860. Способ разведения кокцинеллиды включает применение в качестве корма, разработан-
ной искусственной питательной среды  «Способ производства питательной среды для разведения 
Harmonia axyridis Pall.», патент РФ №2515688. 

В коллекции станции содержатся внутренние паразиты – оранжерейной белокрылки - абориген-
ный вид Encarsia partenopea Masi, характеризующийся   высокой пластичностью и приспособленностью 
к  климатическим условиям южных районов страны. Энкарзия способна заражать в теплицах до 80 % 
личинок белокрылки и контролировать численность вредителя на прилегающих территориях.  

Внутренний паразит тлей - Lysiphlebus fabarum Marsh. на бобовой тле. Вид обладает высокой 
плодовитостью и поисковой способностью. Может самостоятельно размножаться и накапливаться в 
теплицах. В отдельные годы природное заражение тлей этим энтомофагом составляет от 40 до 80%.  

Особую ценность представляет хищный жук криптолемус (Cryptolaemus montrouzieri Muls.) – тро-
пический вид, завезенный из Египта применяется для биологической защиты от червецов и пульвина-
рий на чайных плантациях, виноградниках и в оранжереях. Прожорливость жука составляет 40-60 осо-
бей в сутки или 200-800 личинок в течение жизни. На Лазаревской станции разводится в универсаль-
ных садках, патент РФ №103442.  

Кормом является мучнистый червец, выращенный на этиолированных проростках картофеля, 
тыкве и растениях сои. 

Продолжены исследования по подбору растения для накопления и длительного поддержания ко-
лоний червеца. В результате испытания семи видов дикорастущей фауны было подобрано искомое  
растение. Вид неприхотлив к условиям произрастания, устойчив к резким климатическим  изменениям, 
охотно заселяется червецом и способен выдерживать высокую плотность заселения вредителем. 

Для усовершенствования методов содержания и воспитания личинок криптолемуса разработаны 



 

 

 

изобретения, зарегистрированные в ФИПС в 2013г. Проведены испытания эффективности криптолему-
са, выращенного на искусственной питательной среде. Исследования показали высокую эффектив-
ность хищника, воспитанного на ИПС. 

Из акарифагов, на станции воспитывается хищный клещ Phytoseiulus persimilis Ath.-Henr. По про-
исхождению - тропический вид, применяется против паутинных клещей в условиях защищенного грун-
та. Обладает высокой плодовитостью и прожорливостью. Одна самка способна уничтожать в сутки до 

24 подвижных форм паутинного клеща и до 30 яиц. Нижний порог развития 7С, выдерживает кратко-

временное повышение температуры воздуха до 40С. Оптимальные температуры для развития фито-

сейулюса 25-27С.  
Для решения возникшей проблемы защиты  растений от  трипсов, в коллекцию включен  хищный 

клещ амблисейус (Amblyseius cucumeris Ond.). 
 

Таблица 2 
Список микроорганизмов, содержащихся  в Государственной коллекции живых энтомофагов и 

энтомопатогенов Лазаревской опытной станции защиты растений 

№ 
п/п 

Наименование 
вида 

Шифр 
штамма 

Откуда выделен Содержание 
Целевое исполь-

зование 

 
 
 

1 

 
 
 

Verticillium lecanii 
Zimm. Viegas 

“Б-1-5” Имаго тепличной бело-
крылки 

Сусло-агар Энтомопатоген 

“Т” Бахчевая тля ---“--- ---“--- 

“А” Отселектированный ---“--- ---“--- 

“37 Б” ---“--- ---“--- ---“--- 

“4 С” ---“--- ---“--- ---“--- 

“4С-9” ---“--- ---“--- ---“--- 

“7 Д” ---“--- ---“--- ---“--- 

“СЛ-1” ---“--- ---“--- ---“--- 

«Щ-1» Олеандровая щитовка ---:--- ---:--- 

«ПЩ-1» Полушаровидная щи-
товка 

---:--- ---:--- 

«ЛЩ-1»          Японская л/щитовка ---:--- ---:--- 

2 Beauveria bassiana 
Balls. 

 Гусеницы яблонной 
плодожорки 

Сусло-агар Энтомопатоген 

«ПК-1» Платановая кружевница Среда Чапека ---:--- 

3 Paecilomyces li-
cacinus 

“П-1” Почвы Московской об-
ласти 

Среда Чапека Нематицид 

“СН” ---“--- ---“--- ---“--- 

4 
 

5 

Trichoderma ligno-
rum Hars. 

Trichoderma harsi-
anum Hars. 

“Л-4”, 
“Т-32”, 
“Т-36” 

Почвы Лазаревского 
района, г. Сочи 

---“--- 
Продуцент анти-

биотиков 

6 Bacillus subtilis “M-22” Почвы Ленинградской 
области 

МПА Продуцент анти-
биотиков 

7 Bacillus subtilis “10-
ВИЗР” 

Почвы Ленинградской 
области 

МПА Продуцент анти-
биотиков 

8 Streptomyces loi-
densis 

 

П-56 Почвы Ленинградской 
области 

Среда Чапека с 
крахмалом 

Продуцент нема-
тицида 

9 Streptomyces 
felleus Lind. 

“8-ВИЗР” Зоокомпост, Ленинград-
ская область 

Среда Чапека с 
крахмалом 

Продуцент фунги-
цида 



 

 

 

В теплицах сельскохозяйственной фирмы «ООО Верлиока», на основании договора о научном 
сотрудничестве создана биолаборатория. Внедрены передовые методы массового разведения энто-
моакарифагов, включенных в системы защиты от тлей, белокрылки, паутинного клеща и трипсов. 

Испытания эффективности выпусков амблисейуса в  борьбе с  трипсом, проведённые в хозяй-
ствах города Сочи на культуре огурца и розах, дали высокий результат 65 – 70%. 

На станции проводятся исследования по выявлению и поддержанию коллекции энтомопатогенов. 
В сочинской зоне из тепличной белокрылки,  бахчевой тли и щитовок выделено 5 штаммов  энтомопа-
тогенного гриба, p. Lecanicillium (Zimm.,Viegas), отличающихся высокой вирулентностью. 

Кроме того, неоднократно выделялись энтомопатогены Beauveria bassiana Balls. (выделен из яб-
лонной плодожорки в садах Сочинской зоны, используется как энтомопатоген в отношении многих ви-
дов насекомых, таких как колорадский жук, яблонная плодожорка, тепличная белокрылка), грибы рода 
Entomophtoraceae и антагонисты возбудителей корневых гнилей сельскохозяйственных культур: 
Trichoderma lignorum Hars. и Trichoderma harzianum Hars. (выделены из почв Лазаревского района г. 
Сочи и Ленинградской области).  

В настоящее время в коллекции энтомопатогенов содержатся 11 штаммов Verticillium lecanii, сре-
ди которых штаммы отселектированные на устойчивость к медьсодержащим препаратам и высоким 
температурам, 2 штамма Beauveria bassiana,  штаммы Trichoderma lignorum и Trichoderma harzianum, 
Basillus subtilis шт.10 – ВИЗР – продуцент биопрепарата алирин В, Streptomyses felleus шт.8 – ВИЗР – 
продуцент биопрепарата алирин С, Streptomyses lodensis шт. П – 56, продуцент нематицидов, индоци-
да и мелодена. (табл.2) 

На основе видового состава коллекции разработаны системы защиты: 
1. Винограда, цитрусовых, декоративных культур, чая от мучнистых червецов с использовани-

ем хищного жука Cryptolaemus montrouzieri Muls. [1, 2] 
2. Овощных культур от оранжерейной белокрылки, включающей применение хищных клопов 

Macrolophus nubilis H.S., Dicyphus errans Wolf.; и  внутреннего паразита Encarsia partenopea Masi.  
3. Овощных культур защищенного грунта от комплекса тлей с применением тлевых коровок 

Leis dimidiate Fabr., Harmonia axyridis Pall., Cycloneda limbifer Casey., внутреннего паразита Lysiphlebus 
fabarum Marsh., и хищных клопов Macrolophus nubilis H.S., Dicyphus errans Wolf. 

4. Овощных культур от паутинного клеща – на основе использования хищного клеща – Phyto-
seiulus persimilis Ath. Henr. И клопов Macrolophus nubilis H.S., Dicyphus errans Wolf. 

5. Культуры огурца от трипсов с использованием хищного клеща Amblyseius cucumeris Ond. и 
клопов Macrolophus nubilis H.S., Dicyphus errans Wolf. 

Для пополнения и расширения коллекции в тематику станции включены научно – исследователь-
ские работы по выявлению перспективных энтомофагов и энтомопатогенов, с целью введения их в ла-
бораторную культуру. Предусмотрен обмен информацией и биоматериалом с другими научными учре-
ждениями, такими как Всероссийским научно-исследовательским институтом защиты растений, Биоло-
го-почвенным факультетом Санкт-Петербургского государственного университета, ФГБНУ ЗИН РАН. 

В условиях влажных субтропиков, достаточно серьезной проблемой является защита декоратив-
ных и сельскохозяйственных культур  от щитовок и ложнощитовок. Для ее решения нами предпринята 
попытка ввести в коллекцию хищного жука – хилокоруса (Chilocorus bipustulatus). 

Основываясь на результатах исследований по массовому разведению и применению энтомо-
фагов Государственной коллекции проведенных на Лазаревской станции и испытаний эффективности 
их в условиях защищенного грунта опубликованы и используются непосредственно в работе методиче-
ские рекомендации по разведению и применению энтомофагов: Cryptolaemus montrouzieri Muls., Encar-
sia partenopea Masi., Harmonia axyridis Pall., Macrolophus nubilis H.S. [6, 7, 8, 9] 

Ученые Лазаревской опытной станции принимают участие в работе ежегодной Российской агро-
промышленной выставки «Золотая осень» демонстрируя разработанные и внедряемые на предприя-
тиях АПК технологии производства энтомофагов для защиты сельскохозяйственных культур.  

Селекция насекомых, в особенности селекционное улучшение энтомофагов, является перспек-
тивным направлением в защите растений. 



 

 

 

В ходе исследований отобраны линии, с повышенной репродуктивной способностью, что позво-
ляет увеличить численность разводимого энтомофага на 2,4%, тем самым увеличивается рентабель-
ность в 1,8 раза и существенно улучшается процесс массового разведения Leis dimidiata Fabr.  

Применение энтомофагов в защите растений потребовала решения проблемы транспортировки 
живых насекомых к местам выпуска. На опытной станции в настоящее время используется контейнер 
для транспортировки насекомых патент РФ №144500, позволяющий сохранять жизнеспособность эн-
томофагов длительный период. Конструкция контейнера  совершенствуется в зависимости от потреб-
ностей производителей сельхозпродукции. В настоящее время транспортировка определенных видов 
энтомофагов осуществляется контейнером  с вегетирующим растением, патент РФ №160972. 

Усовершенствованные в области защиты растений, устройства и технологии разведения содер-
жащихся в Государственной коллекции энтомофагов обеспечивают высокий выход биоматериала, 
улучшают условия труда персонала и обеспечивают экологически и экономически выгодный способ 
биологической защиты растений в АПК и в учреждениях имеющих садово-парковую зону. 
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Аннотация: в статье представлены результаты фитосанитарного мониторинга агробиоценозов Лаза-
ревского района г. Сочи, данные по вредоносности новых, как инвазивных, так и интродуцированных 
видов насекомых, распространенности грибных заболеваний. 
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Современная интегрированная система защиты растений должна базироваться на постоянном 

мониторинге формирования вредной и полезной биоты, это позволяет минимизировать применение 
пестицидов, а значит, и предотвратить излишнее загрязнение окружающей среды.  Это особенно акту-
ально на территории  курортов федерального значения  Черноморского побережья Краснодарского 
края. Интенсивное развитие города-курорта Сочи  несет угрозу не только инвазии, но и интродукции - 
завоза с посадочным материалом в агробиоценозы чужеродных опасных вредителей, часто не имею-
щих в новом ценозе естественных врагов. Это и диктует необходимость постоянного наблюдения за 
фитосанитарным состоянием зеленых насаждений. 

С целью усовершенствования методов фитосанитарного мониторинга, на Лазаревской опытной 
станции использовались сконструированные фотоэклекторы  для сбора подвижных фаз насекомых: 

 Полезная модель «Фотоэклектор для отлова насекомых в кроне деревьев и кустарников»  
патент РФ №110930  

 Полезная модель «Фотоэклектор для отлова насекомых в травянистой растительности», па-
тент РФ №126568. 

Это позволило повысить качества проводимых исследований при снижении трудоемкости про-
цесса. 

Мониторинг состояния ландшафтобразующих пород Черноморского побережья Краснодарского 
края проводится на модельных растениях и травянистом покрове, в ходе  маршрутных обследований. 
Численность марокканской саранчи выявлялась с использованием фотоэклектора. Фотоэклектор уста-
навливался в 10 точках модельного участка, через 4 часа снимался насекомоприемник, и подсчитыва-
лось количество вредителя.  

Выведение и идентификацию выявленных энтомофагов, фито - и энтомопатогенов проводили в 



 

 

 

лабораториях станции по общепринятым методикам. 
В процессе систематических маршрутных обследований садово-парковых насаждений, планта-

ций открытого и защищенного грунта проводились сборы больных насекомых. Собранный материал 
анализировался в микробиологической лаборатории станции.   

Выделенные микроорганизмы высевали на питательные среды  и, с помощью микроскопической 
аппаратуры, проводили идентификацию. (Литвинов М.А.,1967).  

С начала вегетационного сезона 2016 года в Краснодарском крае был введён режим повышен-
ной готовности служб защиты растений. Виной всему марокканская саранча - Dociostaurus maroccanus 
Thunb, новый для Кубани вид. Размер взрослой особи составляет 2-3 см у самцов, 3-4 см у самок. От-
личительная особенность – прозрачные крылья и задние голени красного цвета. 

21 июня 2016 года стаи марокканской саранчи появились в г. Сочи.  Насекомые отмечены в раз-
ных районах города, наиболее многочисленные  – в Лазаревском (Магри, Лазаревское, Дагомыс), ме-
нее – в Центральном, Хостинском и Адлерском районах. Распространение саранчи идет с востока Се-
верного Кавказа. В мае она атаковала Дагестан, в июне – Ставропольский и Краснодарский края. По-
лифаг, способный повреждать практически любые культуры, от зерновых и бобовых до овощей, бахче-
вых и  даже лесопосадок хвойных. Вредит различным лесным и декоративным древесно-
кустарниковым породам. Предпочтительные культуры: злаковые, бахчевые и овощные, плодовые 
деревья.  

Распространение вредителя по территории Лазаревского района носило очаговый, крайне не-
равномерный характер. В соответствии с этой особенностью, для проведения мониторинга были опре-
делены три участка с различной плотностью заселения. На каждом варианте был проведен учет в де-
сятикратной повторности (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Численность марокканской саранчи(Лазаревский район, г. Сочи, 2016 год) 

Вариант 
Повторность (особ. на кв.м) 

Среднее Ошибка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 32 40 47 24 37 27 38 44 29 34 35,2 3,18 

2 7 1 1 3 1 2 4 11 5 2 3,7 0,34 

3 13 22 19 2 38 3 1 4 1 2 10,5 0,95 

 
Несмотря на то, что количество саранчи варьировалось от 1 до 47 особей на квадратный метр, 

сколько-нибудь значительных повреждений растений не наблюдалось. До 25 июня численность насе-
комых нарастала, резкий спад численности отмечен 26 и 27 июня, в результате гибели   саранчи  в мо-
ре. 

При обследовании мест локализации марокканской саранчи  с целью выявления зимующего за-
паса вредителя, кубышки с яйцекладкой не найдены.  Весеннее обследование  территории показало 
отсутствие стаций  обитания вредителя на территории Лазаревского района. Таким образом, залет са-
ранчи носил временный, промежуточный характер. 

Продолжается мониторинг вредоносности самшитовой огневки  - Cydalima perspectalis 
Walker.,завезенной с посадочным материалом на территорию города Сочи.  

В  2014 году ареал обитания огневки охватил всю территорию района, не только декоративных 
посадок самшита вечнозеленого, но и ареал произрастания уникального самшита колхидского, цен-
нейшей, ландшафтобразующей породы колхидских лесов, на территории Национального парка и Кав-
казского Государственного биосферного заповедника. Проведенные обследования не выявили фактов 
восстановления поврежденных растений. Не отмечено фактов  хищничанья, паразитирования энтомо-
фагами или поражение аборигенными энтомопатогенными грибами самшитовой огневки. Для спасения  
сохранившегося самшита вынуждены проводить неоднократные обработки, преимущественно биопре-
паратами. 

Вероятно, таким же путем попал в Сочи новый, опасный вредитель – растительноядный мрамор-



 

 

 

ный клоп (Halyomorpha halys Stål.). Клоп наносит серьезный вред плодовым (яблоня, груша), цитрусо-
вым, овощным культурам. На поврежденных плодах образуются  некрозы, вкус плодов ухудшается, на 
цитрусовых, хурме приводит к недоразвитости и осыпанию плодов, на овощных – в местах проколов 
развивается гниль плодов. Повреждение винограда влияет не только на качество ягод, но и на каче-
ство вина (Жимерикин Гулий 2014 г.). 

Серьезную угрозу состоянию такой ландшафтобразующей культуры, как платан представляет 
платановая кружевница (Corythucha ciliate Say). 

 
Таблица 2 

Динамика численности платановой кружевницы (Лазаревский район, г. Сочи, 2016 г.) 

№ п/п 

Количество вредителя (особей на лист) 

Дата учета 

21.10.2015 29.05.2016 27.06.2016 24.07.2016 29.08.2016 

Зимующий Имаго Личинки Имаго Личинки Имаго Личинки Имаго Личинки 

  Предгорный кластер 

1 38 0 7 2 30 4 7 29 8 

2 72 0 3 6 19 16 4 34 12 

3 46 3 5 3 27 13 20 43 9 

4 68 1 10 7 22 9 7 31 7 

5 110 4 7 2 14 22 9 40 10 

Среднее 66,8 1,6 6,4 4 22,4 12,8 9,4 35,4 9,2 

Ошибка 0,06 0,26 0,16 0,90 0,51 0,38 1,42 0,37 

Приморский парк 

1 130 3 13 3 23 11 7 28 15 

2 160 2 7 4 12 9 14 36 13 

3 167 4 17 6 18 22 13 37 16 

4 88 2 4 3 33 12 9 39 9 

5 86 5 7 6 19 12 11 42 13 

Среднее  126,2 3,2 9,6 4,4 21 13,2 10,8 36,4 13,2 

Ошибка 0,13 0,39 0,18 0,84 0,53 0,43 1,46 0,53 

 
Высокая численность вредителя нанесла серьезный ущерб декоративности  деревьев, вызвала 

преждевременный листопад. 
На фоне снижения численности американской разноядной цикадки (Metcalfa pruinosa Say), 

наблюдается расширение списка повреждаемых видов. Следы повреждения отмечены на магнолии 
крупноцветковой, магнолии Суланжа,  платане, олеандре, инжире. Очагами – сильное заселение ци-
кадкой юкки.  

Многолетние наблюдения за формированием очагов кровяной тли на яблонях подтвердили эф-
фективность сдерживания ее численности паразитом афелинусом. Не происходит расширения ареала 
ее обитания, образования новых очагов. 

Мягкий климат и высокая влажность воздуха провоцируют развитие многих грибных заболева-
ний. 

В последние годы во всех районах г. Сочи от береговой линии до высокогорных зон (Красная по-
ляна) отмечается массовое заболевание хвойных пород - пожелтение, усыхание и опадение хвои, вы-
зываемое фитопатогенным грибом Lophodermium pinastri  и именуемое «болезнь Шютте». 

На разных видах кленов - мелколистный, канадский, на ликвидамбаре отмечается бурая и крас-
но-бурая пятнистость листьев, вызываемая грибом Phyllosticta platnuides Sar. 



 

 

 

Дуб черешчатый, платан восточный,  бересклет, поражены мучнисторосяными грибами р.р. 
Erysiphe и  Sphaerotheca. Распространение болезней составляет от 30 до 70 %; на бересклете до 90%. 

На плодовых культурах - яблоне, сливе, вишне в весенний период наблюдается  монилиальный 
ожог  молодых побегов, листьев, вызываемый грибами р. Monilia.  В летний период отмечается пора-
жение плодов яблони,  груши, хурмы  паршой, вызываемой сумчатыми грибами р. Venturia. 

Ежегодно отмечается заболевание винограда  милдью и оидиум. Возбудители болезней  - грибы  
Plasmopara viticola  и  Oidium tuckeri Berl. 

Постоянно проводимый фитосанитарный мониторинг позволяет выявить инвазии опасных для 
биоценозов видов вредителей на начальной стадии. По его результатам  строится стратегия и тактика  
защиты растений в агробиоценозах Черноморского побережья Краснодарского края.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос создания росписей на протяжении XIX в. в одном из 
древнейших соборов г. Вятки. Были выявлены имена мастеров, стоимость их работ, а также главные 
сюжеты росписей стен и столбов собора. 
Ключевые слова: Вятская епархия, Успенский Трифонов монастырь, иконописцы, росписи, Палехская 
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THE MURALS OF THE ASSUMPTION SOBOR IN THE VYATKA TRIFON'S MONASTERY 
 IN THE NINETEENTH CENTURY 

 
Kustova Elena Vital'evna 

 
Abstract: The article discusses the creation of murals throughout the nineteenth century in one of the oldest 
churches in the city of Vyatka. Identified the names of the masters, the value of their work, as well as the major 
stories of the murals of the walls and pillars of the sobor. 
Key words: Vyatka diocese, Assumption Trifonov monastery, painters, mural Palekh art school. 

 
Успенский Трифонов монастырь – древнейший на Вятской земле – был основан в 1580 г. Его ан-

самбль более столетия был деревянным. В 1689 г. Успенский собор обители возвели в камне, а к его 
росписи приступили только в начале XIX в. Для этих работ монастырь привлек уже известных иконо-
писцев, которым заказывалось писание икон для обители. Это Диомид Меньшиков, живописец Михаил 
Мамаев и Иван Григорьевич Мамаев, обучавшийся живописи у учителя рисования Вятской семинарии 
Федора Черепанова и ставший впоследствии смотрителем иконной церковной живописи Вятской ду-
ховной консистории [1, л. 15, 38 об., 45, 52, 88; 2, л. 20]. 

В 1811 г. Диомид Меньшиков написал внутри главного купола собора образ Господа Саваофа в 
окружении серафимов. Четыре храмовых столба тоже были окрашены – вверху под вид черно-белого 
мрамора, а внизу под вид красного. В 1812 г. работа продолжилась. Меньшиков вместе с местными 
иконописцами Яковом Чарушиным и Иваном Мамаевым приступили к масштабной росписи собора. 
Снаружи храма в 12 полукружиях по верхнему ярусу собора появилось 12 изображений – Успения Бо-
жией Матери над папертью, Благовещения, Николая Чудотворца, Зосимы и Савватия Соловецких и 
других святых. Внутри собора над иконостасом были написаны сюжеты, связанные с крестными стра-
даниями Спасителя: Распятие, Снятие со Креста, Положение во гроб. В четырех сводах глав были 
изображены четыре Евангелиста. За роспись было заплачено 600 руб. [3, Л. 263; 4, с. 109–110]. 

В 1813 г. в Успенском соборе появилось шесть новых изображений на исторические темы Ветхо-
го и Нового завета. Это было три сюжета из Апокалипсиса, два – связанных с жизнью апостола Петра 
(изведение из темницы, Петр перед царем Иродом Агриппой), а также изображение Моисея, источаю-
щего воду из камня [3, л. 281]. 

Алтарная часть и стены были украшены росписями позднее. В 1825 г. живописец мещанин Ми-



 

 

 

хаил Мамаев написал маслом в алтаре на стенах и своде пять сюжетов, связанных с жизнью Матери 
Божией, в память которой был освящен храм, а также апостолов. В частности, «на восточной стороне 
Воскресения Христова, на западной – взятие на Небо Божией Матери, на южной – пренесение по воз-
духу Святых Апостолов по Успении Божией Матери; на северной пренесение апостола Фомы  из Индии 
и на своде Триипостаснаго Божества». За указанную работу мастер получил 225 руб. [1, Л. 51 об.–52].  

В 1826 г. был заключен договор с Иваном Мамаевым по расписанию масляными красками уже 
всего Успенского храма. В главном куполе вновь предполагалось написать Господа Саваофа, в юго-
восточном – евангелиста Иоанна Богослова со святыми – сродниками Иисуса Христа, а в других купо-
лах – остальных евангелистов. Кроме того, у иконостаса над западной дверью впервые должно было 
разместиться изображение преп. Трифона Вятского, а между окнами храма – собор ангелов. Общая 
стоимость работ составила 2290 руб., причем в задаток было дано 300 руб. [1, л. 63 об.; 3, л. 411]. Так 
росписи собора получили единую идейную композицию, изображая страницы Ветхого завета, жизнь 
Спасителя, его апостолов и Божией Матери, а также сюжеты из Апокалипсиса.  

Настоятель был требователен к качеству работ, указав, что «сие расписание... в прочности, доб-
роте и искусстве» не должны были уступать «расписанию здешнего Кафедрального собора». Мастер 
оправдал ожидания. Монастырские власти по достоинству оценили работу Ивана Мамаева, указав в 
1827 г. «...за труды и искусство выданы живописцу Мамаеву в прибавку 330 рублей» [5, с. 21]. Тогда же 
свободные участки столбов были расписаны под мрамор. За их «размалевку красками» вятскому ме-
щанину Льву Мамаеву было заплачено 4 руб. [1, л. 40] Всего же на роспись собора в 1810–1820-е гг. 
было израсходовано около 3,5 тыс. руб. [4, с. 110]. 

Вновь алтарь был расписан спустя полстолетия. В 1873 г. губернский секретарь Иван Иванович 
Пинаев в алтаре Успенского собора обязался по предъявленным рисункам нарисовать вместо прежних 
изображений вновь: 1) над престолом на куполе – коронование Божией Матери, 2) на правой стороне – 
преп. Трифона с Богородицей, 3) на левой стороне – блаженного Прокопия, молящегося на коленях, 4) 
над царскими вратами – Успение Божией Матери, 5) над Горним местом – Спасителя, благословляю-
щего хлеб и чашу, 6) в окне прозрачное изображение Воскресения Христова. Общая стоимость работ 
составила 125 руб. [6, л. 32]. 

При еп. Нафанаиле (1878–1882) стены вновь были покрашены масляной краской, поправлена на 
них живопись [7, л. 160 об.] 

Масштабные работы в соборе были проведены с 1894 по 1896 гг. под руководством губернского 
архитектора И. А. Чарушина. В марте 1895 г. еп. Варсонофий пригласил известного мастера Льва Ива-
новича Парилова из Палеха Владимирской губернии, опытного реставратора и искусного иконописца в 
древних церковных стилях. К тому времени он был уже признанным мастером, обладающим большим 
опытом по реставрации древней стенописи. В частности, он имел похвальные листы за возобновление 
живописи Владимирского Кафедрального собора и «стенное расписание» собора Боголюбского Рожде-
ственского монастыря в стиле XII в. Ему было доверено исполнить работы по реставрации икон иконо-
стаса [8, с. 594–596]. Парилову также поручили расписать в русско-византийском стиле стены живопи-
сью из церковной истории, а столбы – изображениями святых. Своды должны были покрыть красивые 
орнаменты.  

На производство работ с Париловым был заключен договор на сумму 10120 руб. Он произвел 
сплошную стенопись в русско-византийском стиле. Собор стал напоминать, по отзывам знатоков и лю-
бителей древнего церковного благолепия, древние московские храмы – Успенский собор, собор Васи-
лия Блаженного и др. По мнению современника, «храм наш отныне может воспитывать среди право-
славных жителей края любовь к древнему церковному благолепию; может возбуждать в богомольцах 
назидательные чувства умиления пред Богом, а для простаго, в большинстве неграмотнаго народа, 
послужит живою повестью из евангельской и церковной Истории, из коей и неграмотный может полу-
чить уроки Закона Божия» [8, с. 596–598]. 

В результате капитального ремонта собора первоначальная живопись была записана за исклю-
чением изображений в верхних частях храма. Вдоль стен в два ряда были изображены картины из 
жизни преп. Трифона, основанные на описании его жития. Художник часто изображал святого на фоне 



 

 

 

храмов Успенского монастыря, пытаясь создать исторический контекст. Правда, последнее ему не 
вполне удалось, поскольку вместо храмов XVI в. он невольно писал современные ему храмы 
XIX столетия. В то же время Парилов точно выбирает ключевые сюжеты в жизни преподобного, созда-
вая из них живописные иллюстрации к житию: благословение Трофима священником, приход в 
Пыскорскую обитель, послушания в монастыре, пострижение в монашество, видение в болезни. При 
этом опускаются популярные в житийных иконах преп. Трифона сюжеты о его пустынножительстве в 
Пермских землях. Основное внимание уделяется вятскому периоду его жизни: явление Богоматери жи-
телям Хлынова, возвращение преподобного в Хлынов после изгнания, перенесение мощей святого в 
Успенский собор.  

Однако далеко не всем современникам понравились росписи палешан. Так, К. Селивановский 
отмечал, что «…стенопись собора и фрески работы иконописца Парилова из села Палеха Владимир-
ской губ. сделаны очень неудачно. Фигуры на стенных изображениях несоразмерно длинны, имеют де-
ревянный вид и грубую аляповатую отделку и, кроме того, полное отсутствие перспективы; фрески 
аляповаты и напоминают невысокое письмо обычной Суздальской живописи. Словом, стенопись ис-
полнена настолько неудачно, что производит на богомольцев не совсем благоприятное впечатление 
своей пестротой и отсутствием изящного вкуса, который составляет неотъемлемое достоинство стен-
ных росписей знаменитых Московских храмов, как это нам лично пришлось видеть» [4, с. 111]. Тем не 
менее, современные искусствоведы не разделяют этого мнения. Они отмечают, что житийные росписи 
являлись достаточное редким явлением для этого времени, и в этом отношении росписи Успенского 
собора во многом уникальны [9, с. 62–69]. Также специалисты видят в палехских росписях яркий при-
мер церковной живописи, отражающий поэтический мир народной культуры [5, с. 22].  
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of society taking into account the Russian historical tradition. 
Key words: conservatism, ideology, political program, conciliarity, Power of the idea, ideology of Eurasia. 

 
Принципиальной особенностью социально-политической доктрины российского консерватизма 

является утверждение об отсутствии антагонизма между государством, обществом, церковью. Обосно-
вать это единство правым мыслителям помогали концепты «соборности» и «идеократии». 

Понятие «соборность» в российской общественной мысли означает единство верующих в лоне 
христианской церкви. Концепт «соборности» был введён основателем и идейным лидером славяно-
фильства Алексеем Степановичем Хомяковым (1804-1860). А.С. Хомяков утверждал, что в России про-
изошёл органичный синтез общинного типа жизнеустройства с православной антропологией и этикой. 



 

 

 

Община была устроена на принципах коллективизма и взаимопомощи. Православие провозглашало 
любовь к ближнему в качестве одной из главных добродетелей человека. В результате, крестьянская 
община для многих русских мыслителей стала прообразом православной общины верующих – церкви. 
Русский общинный мир, благодаря славянофилам, стал восприниматься как «христианское общество, 
живущее единым соборным духом»[1, с. 59]. «Соборность» как «совокупный разум церковного народа» 
противопоставлялся славянофилами религиозному индивидуализму протестантизма и авторитаризму 
(папоцезаризму) в римско-католической церкви. Понятие «соборности» было воспринято не только 
русской религиозной философией конца XIX – первой трети ХХ века, но и нашло отражение в социаль-
но-политической доктрине российского консерватизма. 

Так, по словам ведущего правого публициста рубежа XIX-XX вв. Льва Александровича Тихоми-
рова (1852-1923), религия «совершает в обществе нечто чудесное: одновременно делает личность не-
зависимой от общества и приводит её к добровольному подчинению. Но в то же время, чувствуя, что 
важнейшая часть его духовной жизни находится не в обществе, человек религиозный умеет доводить 
свои общественные стремления до меры, вмещаемой социальным миром, то есть никогда не доходит 
до бунта против законов действительности»[2, с. 189]. Тем самым, религиозные принципы обеспечи-
вают необходимый социальный порядок. По утверждению Л.А. Тихомирова, прочнее религии не может 
быть идейно-мировоззренческого фундамента социума. Стремление к идеалу «соборности» консерва-
тор считал особо необходимым в разрушительных условиях капиталистической модернизации России.  

Другой видный консервативный мыслитель Иван Александрович Ильин (1883-1954) ценность 
принципа «соборности» связывал с задачами земной жизни человека. Он писал, что «по истине Хри-
стос принял мир и воплотился не для того, чтобы научить нас отвергать мир, но для того чтобы дать 
нам возможность и указать нам путь верного христианского мироприятия. Евангельское благовестие 
состоит не в том, что земля и небо противоположны и несоединимы. Оно учит не бегству из мира, а 
христианизации его»[3, с. 94]. В данной трактовке «соборность» выступала условием верных и согла-
сованных действий людей в выполнении своей главной задачи – преображению общества до состоя-
ния церкви.  

В общественно-политических и социально-философских работах представителей евразийства 
(прежде всего, Петра Николаевича Савицкого (1895-1968), Николая Сергеевича Трубецкого (1890-1938) и 
Льва Платоновича Карсавина (1882-1952)) синонимами термина «соборность» выступают понятия «со-
борной личности» и «симфонической личности». В более широком смысле «симфоническая личность» 
евразийцев представляет собой неразделимое единство личности, общества, государства и церковной 
организации как различных ипостасей единого целого – «исторического бытия России-Евразии». Специ-
фической чертой евразийского подхода к определению понятия «соборности» является утверждение, что 
применительно к многонациональной России понятие «симфоническая личность» означает не только со-
гласованность всех социальных групп и индивидов в обществе, но и единство всех народов России-
Евразии, независимо от их расовой, языковой и конфессиональной принадлежности. 

Евразийское учение о «симфонической личности» соответствует традиционалистскому понима-
нию проблемы взаимоотношений человека и общества. Ведущий социальный философ евразийства 
Л.П. Карсавин отмечал, что человек может быть индивидуален только при условии своей принадлеж-
ности целому. Индивидуальность не предполагает ограниченности и замкнутости человека на самого 
себя. Личность индивидуальна только тогда, когда она «по своему, по особенному, выражает и осу-
ществляет целое, то есть высшее, сверхиндивидуальное сознание и волю»[4, с. 67]. Таким образом, по 
мысли евразийцев, личность может быть индивидуальна только в своём стремлении к состоянию 
«симфоничности», то есть к единению людей между собой. Тем самым, снимается противоречие меж-
ду интересами личности и общества и достигается состояние «соборности». 

Таким образом, в подходах Л.А. Тихомирова, И.А. Ильина и евразийцев находим общий взгляд на 
«соборность» как особую форму духовного и социального единения людей на основе приверженности 
православному миросозерцанию. 

Люди в «соборном обществе» как «симфонической личности» объединены православным миро-
воззрением. Объединением верующих является церковь. В идеале, если бы социальная действитель-



 

 

 

ность соответствовала состоянию «симфонической личности», то в этом случае общество и церковь 
должны были совпасть. Общество, составные части которого (люди и социальные группы) объединены 
стремлением к осуществлению евангельских заповедей (как национальной идеи), тем самым сливает-
ся с церковью. Таким образом, общество и церковь в доктрине российского консерватизма отождеств-
ляются через приверженность их православному мировоззрению. Противоречия между людьми и клас-
сами в таком обществе должны нивелироваться, ведь в данном контексте они являются членами одной 
большой семьи – православной церковной общины. 

Однако, обоснование единства общества и церкви (конечно же, как идеальной цели, а не факта 
социальной реальности) не является конечной точкой развития социально-политического учения рос-
сийских консерваторов. Они идут гораздо дальше и формулируют идею тождества «общества-церкви» 
и государства. Выражением обоснования единства государства и общества в доктрине консерватизма 
является принцип «идеократии»[5, с. 255]. 

Для отечественной консервативной мысли характерно утверждение, что народ может поступатель-
но развиваться и успешно решать встающие перед ним исторические задачи только в том случае, если 
правящая элита сформулировала и осуществляет на практике реализацию национальной идеи. Причём, 
национальная идея должна представлять собой отражение цивилизационных особенностей страны и на 
этой основе формулировать задачи и намечать пути исторического развития нации. Кроме всего прочего, 
утверждали консерваторы, национальная идея является мощным фактором интеграции общества, спо-
собствуя консолидации граждан и социальных групп перед лицом серьёзных вызовов и угроз. 

Таким образом, по утверждению российских консерваторов, православие выступает мировоз-
зренческим основанием национальной идеи, которая соединяет людей в народ.  Государственная 
идеология страны соотносится с православием в определении пути развития России, а также является 
основой политической программы правящего класса. Тем самым, православная в своей основе «идея-
правительница» становится средством отождествления общества, государства и церкви. Проникая в 
общество, национальная идея становится сосредоточением социальных норм и национальных ценно-
стей. Касаясь политической сферы, она становится государственной идеологией. Религиозный аспект 
«идеи-правительницы» делает её сакральным учением, объединяющим граждан в общину верующих 
(церковь). Общество, государство и церковь связаны верностью национальной идее. Она обусловли-
вает специфику их организации. Тем самым, утверждали консерваторы, идеология становится реаль-
ной силой преобразования социума, а власть «идеи-правительницы» («идеократия») – важнейшим 
движущим фактором общественной жизни. Через эту «идею-правительницу» общество, государство и 
церковь отождествляются. Они как бы теряют институциональные различия между собой и становятся 
своеобразными ипостасями одного целого – исторически сложившегося российского социума. 

Таким образом, согласно социально-политической доктрине российского консерватизма, полити-
ческая, социальная и духовная сферы общества, подчиняясь национальному идеалу и осуществляя 
его, как бы сливались воедино, отождествлялись не только идейно, но даже институционально. Конеч-
но, формулируя данное положение своей программы, консервативные авторы указывали на несоот-
ветствие исторических реалий России общественно-политическому идеалу консерватизма. Единство и 
гармоничное взаимодействие различных сфер российского социума воспринималось отечественными 
консерваторами в качестве задачи и идеала национального развития. Однако недостижимость соци-
ального идеала, по убеждению российских консерваторов, не отменяла необходимости стремления к 
его осуществлению. 
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Аннотации:  Создание проекта Конституции 1936 года описано в этой статье. Также рассмотрен Со-
став Конституционной Комиссии, и роль многих советских уполномоченных в создание проекта консти-
туции,  переговоры между создателями первого проекта конституции (Яковом Аркадьевичем Яковле-
вым, Алексеем Ивановичем Стетским, Борисом Марковичем Талем) и Сталиным, который играл роль 
редактора. На переговорах состоялось обсуждение, кому нужно предоставить гражданские права, по-
скольку советские власть пытались расширить избирательную базу. 
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Iakovlev, Aleksei Ivanovich Stetskii and Boris Markovich Tal’, and Stalin over who should be granted citizen-
ship rights in the USSR as the Soviet leadership tried to expand the electoral franchise. The Soviet leaders 
sought to lift citizenship restrictions because they felt that socialism had become firmly entrenched and enough 
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Создание проекта Конституции 
Хотя по мнению народа Конституция 1936 г. считается Сталинской Конституцией, роль Сталина в 

данном исследовании эпизодична. Он сыграл решающую роль в официальном выражении потребности 
создания новой конституции, в созыве Проектной Комиссии, где был председателем, и в редактирова-
нии проекта. Его предложения, как правило, но не всегда были решающими. Одна из наиболее важных 
ролей была защита расширения тех групп, которые квалифицировались для освобождения, как было 
указано выше. Он играл важную роль завершения обсуждения, во первых внося вклад в формулировку 
проекта а затем, изучая результат народного обсуждения и поддерживая ратификацию немного изме-
ненного проекта Конституции в декабре 1936 г.  

Пока Сталин играл решающую роль в формулировке Конституции, Молотов объявил о необхо-



 

 

 

димости пересмотреть Конституцию 1924 г. на VII съезде Советов в феврале 1935 г., после чего Цен-
тральный Исполнительный Комитет предложил избрать Конституционную Комиссию из 31 участника. 
Несмотря на то, что она была создана в феврале, комиссия собралась только 7 июля 1935. Сталин 
председательствовал на первоначальной сессии, которая создала 12 подкомиссий по рассмотрению 
различных аспектов Конституции[1, c. 19]. Сталин был председателем комиссии, а Молотов и Калинин 
заместителями председателя. Каждая подкомиссия возглавлялась значимой политической фигурой, 
членами партии высокого ранга, многие из них имели государственные посты. 
 
Состав подкомиссий Комитета [2, c. 314]. 
 

Название подкомиссии Председатель подкомиссии Количество членов комиссии 

Общие вопросы Сталин 10 

Экономика Молотов 17 

Финансы ЧубарьϮ 11 

Права БухаринϮ 9 

Избирательная система РадекϮ 12 

Судебные органы Вышинский 9 

Центральные/Местные органы 
власти 

АкуловϮ 10 

Народное образование Жданов 9 

Труд Каганович 13 

Оборона Ворошилов 11 

Международные отношения Литвинов 6 

Редакция Сталин и председатели всех 
подкомиссий 

11 

Ϯ четыре председателя не выжили во время массовых репрессий: Чубарь (погиб в 1939), Бухарин (по-
гиб в 1938), Радек (погиб в 1939), Акулов (погиб в 1937). 

 
На первой сессии, председатели подкомиссий были проинструктированы номинировать членов 

своих подкомиссий и приготовить проект  Конституции от своей секции  за 2 месяца. Двух месяцев ока-
залось слишком мало и работа подкомиссий по составлению проекта продолжалась и в 1936г. Что 
началось как поправки к существующей Конституции, превратилось в длительный процесс  в результа-
те было создано пять проектов. Каждая подкомиссия создала свой личный частичный проект, который 
редакционная подкомиссия в составе Якова Аркадьевича Яковлева, Алексея Ивановича Стетского, и 
Бориса Марковича Таля собрали воедино в один документ к февралю 1936 г., вторая версия проекта 
была сформулирована в апреле 1936 г. [1, c. 19]  17 апреля 1936 г. Стетский, Яковлев и Таль передали 
проект Конституции на рассмотрение Сталину. Сталин сам встречался с редакционной подкомиссией в 
своем кабинете 17, 18, 19 и 22 апреля 1936 г. и лично просматривал проект Конституции много раз. 18, 
19 и 22 апреля три члена подкомиссии составили еще один проект с предложениями Сталина, приня-
тыми в целом. Далее, проект был представлен Конституционной Комиссии, где было сделано еще 
больше поправок до публикации для всенародного обсуждения 12 июня 1936г. 

Как предполагает обсуждение работы Конституционной Комиссии, написание проекта Конститу-
ции, было коллективным процессом, включая работу подкомиссий, Редакционной подкомиссии, работу 
Сталина и, наконец, Комиссии в целом. Как выяснится в ходе последующего обсуждения, первона-
чальный проект претерпел различные изменения, некоторые из них были предложениями членов ко-
миссии, некоторые редакционной подкомиссии, некоторые Сталина. Многие ранние исследования, та-
кие как «Бухарин и большевистская революция: политическая биография1888-1938» Стивена Коэна, 
приписывают именно Бухарину написание проекта Конституции 1936 г. [3, c. 356-7] Источником данного 
утверждения является книга «Власть и советская элита: письмо старого большевика и другие очерки», 
написанная Борисом Николаевским [4, c.105-107]. Однако, изучив документы в описи Конституционной 



 

 

 

Комиссии в Государственном Архиве Российской Федерации, [5] было обнаружено, что оригинальный 
полный проект был написан Яковлевым, Стетским и Талем, и тщательно изучен самим Сталиным. Уча-
стие Бухарина, возможно, ограничилось только предложениями, внесенными секцией по правам, так 
как он возглавлял этот комитет. Гетти также делает вывод, что Бухарин, возможно, играл гораздо ме-
нее важную роль чем это ранее приписывали ему и Сталин «очевидно, играл главную роль в процессе 
и уделял этому много времени» [1, c. 22].  Доступные архивные материалы не позволяют понять кто, 
кроме Сталина, предложил какие аспекты проекта и почему. Но это не должно уводить читателей в 
сторону от решающего аспекта проекта Конституции – он был результатом коллективных усилий чле-
нов партии и государственных чиновников, которые имели общее видение роли и цели Конституции. 

Исследование процесса создания проекта позволяет нам увидеть разнообразие мнений о роли 
государства и предлагает познакомиться с переговорами, которые велись о роли народа в управлении 
государством и формировании личности гражданина. В целом, первоначальный проект, созданный Та-
лем, Яковлевым и Стетским, фокусировался на  создании всеобъемлющей программы социально-
культурного развития, разработанного для создания современного советского гражданина. Как старые 
большевики, Яковлев, Стетский и Таль имели твердое намерение переделать общество, изменив со-
циальные отношения, отношения полов, и уничтожить буржуазный образ жизни. Однако, несмотря на 
радикальную экономическую политику 1930 гг., Сталин был консерватором. Он удалил из проекта Кон-
ституции многие аспекты радикальных социальных изменений, обеспечив продолжение более тради-
ционных социальных ролей и усилий по строительству государства. Данный раздел будет более фоку-
сироваться не на исследовании проекта Конституции в целом, а на постепенном изменении статей в 
разделах социального строительства СССР, судах и прокуратуре, выборах и избирательных правах и 
обязанностях граждан – каждому этому вопросу было уделено значительное внимание в ходе народно-
го обсуждения- чтобы понять картину того, что советское руководство стремилось составить план от-
ношения к людям и роли участия людей в руководстве страной. 

Даем определение гражданина 
Права гражданина определяют кто имеет право участвовать в управлении страной, а кто нет. В 

первых двух советских конституциях, права граждан были намеренно ограничены для рабочих, кресть-
ян и других трудящихся. Многие представители бывших эксплуататорских классов были лишены изби-
рательного права и не допускались к управлению страной, а в некоторых случаях даже от государ-
ственных программ, таких как образование. С объявлением победы социализма и уничтожением клас-
са эксплуататоров, которым были возвращены все гражданские права СССР, нужно было дать новое 
понятие «гражданство» в СССР. Можно также проанализировать диалог между партией и государством 
и как разные лидеры предлагали разные определения понятия «гражданство» и гражданские права в 
проектах Конституции, где такие категории как  «класс», «раса» и «национальность», «пол», «участие в 
выборах» помогали дать это определение. 

Из-за марксистской природы советского государства, «класс» был решающим фактором при 
определении гражданства. Первый раздел проекта Конституции дал очертания классового состава 
СССР и прояснил  какие классы наделяются суверенитетом. Первая статья проекта Конституции Стет-
ского, Таля и Яковлева, давала определение СССР как социалистического правительства свободных 
трудящихся города, страны и утверждала, что вся власть в СССР  находится у Советов депутатов Тру-
дящихся. [6] Сталин тщательно проверил эту статью, изменив выражение «СССР - это социалистиче-
ское государство рабочих и крестьян», он также убрал вторую половину первой статьи и сделал из нее 
отдельную статью. [6] Описание Сталиным органов власти в СССР стало второй статьей: «Политиче-
ский базис СССР состоит из Советов рабочих и крестьянских депутатов/Советов депутатов трудящих-
ся, которые развились и стали сильнее в результате свержения власти господ и капиталистов». [6] 
Сталин  подчеркивал существование двух официальных классов, рабочих и крестьян, изменив назва-
ние Советов в первоначальном проекте. Он также добавил абсолютно новую третью статью к проекту 
Стетского, Таля и Яковлева от 17 апреля, порекомендовав :«Вся власть в СССР находится у рабочих 
города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся.» [6]. 

Эти первые три главы признали понятие народного суверенитета, которым вся власть была 



 

 

 

наделена и возникала из народа, отмечая роль, которую победа над эксплуатирующими классами име-
ла для оформления государственной концепции избирательного округа. Решение Сталина дать опре-
деление СССР как государства «Рабочих и Крестьян» а не «трудящихся», имело далеко идущие по-
следствия для людей в СССР.  В то время как русское слово «трудящиеся» относится ко всем работа-
ющим людям без разницы, использование слов «рабочие и крестьяне» подразумевает строгое разде-
ление этих двух понятий. Риторическое разделение рабочих и крестьян в проекте Конституции как со-
здавало так и подразумевало действительное неравенство между двумя группами и, возможно, под-
тверждало незавершенность изменений с деревне. В своей речи на VII съезде Советов в 1935 г. Моло-
тов заявлял: «Советская демократия обеспечивает участие крестьянства под руководством в задаче 
управления новым правительством.» [7, c. 2]. Молотов по существу подразумевал, что крестьянство не 
было достаточно развитым, чтобы ему доверяли и  ему нужно было «руководство» более социально 
сознательного рабочего класса. Последующие поправки, сделанные в разделе прав граждан, демон-
стрировали, что Сталин не рассматривал крестьян, как полноценных граждан со всеми правами и при-
вилегиями рабочего класса. Было крайне важно, что другие статьи точно специфицировали рабочих и 
это давало им больше преимуществ от государства чем крестьянам. Такое неравное распределение 
прав, несмотря на гарантии равенства, привели бы к большим спорам во время обсуждения проекта 
Конституции.  

В противоположность Сталинскому определению безклассового общества, оно состояло из двух 
классов, с разными правами.  Стетский, Таль и Яковлев предложили другую, более уравнительную ин-
терпретацию класса в СССР. Десятая статья из их проекта от 17 апреля гласила: «В СССР разделение 
на классы уничтожено. В СССР нет эксплуатации человека человеком, нет паразитических классов, жи-
вущих за счет работы рабочих и крестьян. Советское общество состоит из свободных городских и дере-
венских тружеников – рабочих, крестьян и интеллигенции. Все они являются строителями социализма с 
равными правами.» [8]. Эта концептуализация отсутствия классов в СССР сделала колхозников равными 
рабочим, потому что она отрицала, что существуют какие либо значимые различия между ними. Однако, 
Сталин полностью убрал статью из проекта 17 апреля в пользу его концепции четко различимых рабоче-
го класса и крестьянства. В его речи о Конституции на VIII съезде Советов в ноябре 1936 г., Сталин за-
щищал свой выбор слов, утверждая, что всем известно, что в Советском Союзе два класса, рабочих и 
крестьян, и только фразеология представляет истинный социальный состав СССР [9, c.4].  

Пока понятие «класс» оставалось самым важным фактором, определяющим Советское граждан-
ство, члены Компартии признали, что раса, национальность и пол ограничивали избирательное право в 
большинстве демократий. Они пообещали равные права всем расам и национальностям и обоим по-
лам. Гендерное и расовое равенство были инкорпорированы в первые две Советские конституции, как 
часть ленинской стратегии минимизировать их важность по отношению к классу.  Позиция советского 
руководства по расовому равенству не сильно поменялась к 1936 г. Статья из проекта Яковлева, Таля 
и Стетского о расе утверждала, что все граждане СССР имели равные права, независимо от нацио-
нальности и расы. Она гарантировала оказание помощи обиженным национальным меньшинствам и 
гарантировала их права как национальным меньшинствам [10]. Других серьезных изменений, кроме 
нескольких слов, эта статья не имела. 

Конституция, написанная в 1918 г., гарантировала женщинам равенств о и право голосовать. Од-
нако, Большевики не были удовлетворены просто тем, что объявили женщин  равными. Они также 
стремились дать им орудия для реализации этого равенства и хотели освободить их от домашнего 
бремени, чтобы они могли стать частью рабочей силы. Поэтому, Стетский, Яковлев и Таль предложили 
статью о правах женщин, которая содержала список государственных программ, нацеленных на то, 
чтобы помочь женщинам реализовать их равноправие. Статья гарантировала каждой женщине равные 
права с мужчиной на работу, равную оплату за работу, эквивалентную ее количеству и качеству, рав-
ные возможности в начальном, среднем и высшем образовании, в законе о браке оговаривалась защи-
та матери и ребенка, беременным женщинам гарантировался оплачиваемый отпуск, организация об-
щественного питания, детские сады и ясли, забота о строительстве семьи на основе равенства между 
мужчиной и женщиной [11]. 



 

 

 

Сталин сделал лишь небольшие изменения в этой статье 19 апреля, но 22 апреля он предоста-
вил вариант, в котором не было некоторых специфических привилегий и протекций версии Стетского, 
Таля и Яковлева, касающихся женщин. Новая версия Сталина не включала равную плату за равную 
работу или обеспечение равных ролей полов внутри семьи [12]. Сессия Конституционной Комиссии 
еще изменила эту статью, добавив, что женщины равны в государственной жизни, а также в экономи-
ческой, культурной и социально-политической.  Это снова обеспечило поправку о равной плате и поме-
няло государственные гарантии на социальные обеды на обещание расширенной сети родильных до-
мов, что более соответствовало линии государства по усилению роли женщины, как матери [13, c. 3]. 

 Финальный аспект гражданства в СССР был связан с тем, кто мог голосовать и быть избранным 
в Советы. В противоположность к конституциям 1918 и 1924 гг.,  в новом проекте  не было классовых 
ограничений, потому что Советское руководство чувствовало уверенность, что бывшие классовые вра-
ги были успешно интегрированы либо нейтрализованы или к ним могли быть применены карательные 
ограничения. Раздел проекта Таля, Стетского и Яковлева о законе о выборах состоял из двух статей. 
Одна утверждала, что «Выборы во все Советы Трудящихся всеобщие: каждый гражданин, который в 
год выборов достиг возраста 18 лет, имеет право участвовать в выборах и быть избранным, за исклю-
чением тех, кто младше и тех, кто были лишены избирательного права по закону.» [14].  Другая статья 
гарантировала равные избирательные права женщинам и расовым меньшинствам [14]. Текст данной 
статьи почти совсем не изменился, хотя Сталин расчленил вторую статью о защите женщин и 
нацменьшинств, создав две отдельные статьи, одна касалась прав меньшинств, а другая прав женщин. 

Центральные власти и газеты придавали огромное значение расширению гражданских прав в 
СССР. Однако, риторические изменения, которые сделал Сталин, ограничили права колхозников и 
убрали некоторые из прежних гарантий материальной помощи женщинам. Граждане обращали внима-
ние на эти недостатки во время обсуждения Конституции. И в то время как расширение избирательного 
права было предвестником шага вперед к большему участию центра, многие люди подвергали это со-
мнению. 
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Abstract: With the help of economic and statistical analysis assessed the impact of the availability and use of 
fixed assets on the efficiency of production by the example of the agricultural organizations of Krasnodar Re-
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Для того чтобы происходило нормальное функционирование предприятия, необходимо наличие 

определенных средств и источников. Основные производственные фонды, состоящие из зданий, со-
оружений, машин, оборудования и других средств труда, которые участвуют в процессе производства, 
являются самой главной основой деятельности фирмы. Без их наличия вряд ли могло что-либо осуще-
ствиться [1, с. 246].  

Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными средствами производства и 
эффективность их использования являются важными факторами, от которых зависят результаты хо-
зяйственной деятельности, в частности качество, полнота и своевременность выполнения сельскохо-
зяйственных работ, а, следовательно, и объём производства продукции, её себестоимость, финансо-
вое состояние предприятия [1,5]. 

Экономическая эффективность использования основных фондов характеризуется путем сопо-
ставления полученных результатов производства с их стоимостью. Для оценки наличия и использова-



 

 

 

ния основных производственных фондов используется комплекс методов экономико-статистического 
анализа, в котором немаловажное значение имеет метод аналитических группировок [2, с.55]. 

Метод аналитических группировок - один из первичных методов обработки новой статистической 
информации и служит предпосылкой для использования различных статистических приёмов и методов 
анализа. 

Для проведения исследования с помощью аналитических группировок были использованы дан-
ные годовых отчетов за 2015 г.  32 сельскохозяйственных организаций  Южно-предгорной агроэконо-
мической зоны  Краснодарского края. Нами были составлены две группировки, основаниями в которых 
явились удельный вес активной части основных производственных фондов  (ОПФ) и фондообеспечен-
ность. 

Между удельным весом активной части основных производственных фондов и  выручкой в рас-
чете на единицу площади сельскохозяйственных угодий наблюдается явная прямая связь. Так, в чет-
вертой группе организаций с максимальным удельным весом активной части ОПФ (свыше 45,0% ) по 
сравнению с первой группой организаций с их минимальным удельным весом ( до 15,5%) размер вы-
ручки больше на 16,7 тыс. руб. или 41,3% (таблица 1). 

 
       Таблица 1 

Влияние удельного веса активной части основных фондов на выручку от реализации в расчете 
на 1 га сельскохозяйственных угодий 

Группы организаций по 
удельному весу активной 

части ОПФ в общей их сто-
имости , % 

Количество 
организаций в 

группе 

Средний удельный вес 
активной части ОПФ в 

общей стоимости ОПФ, 
% 

Средняя выручка от реа-
лизации продукции в рас-
чете на 1 га сельскохозяй-
ственных угодий,тыс. руб. 

1.До 15,5 10 5,0 40,4 

2. 15,5-30,2 12 22,0 44,0 

3.30,2-45,0 6 38,7 48,5 

4. Свыше 45,0 4 55,0 57,1 

Итого, в среднем 32 28,0 45,4 

 
Между фондообеспеченностью и выручкой также выявлена прямо пропорциональная  зависи-

мость. Так, в четвертой группе организации с максимальной фондообеспеченностью ( свыше 73,7 тыс. 
руб. ) по сравнению с первой группой организации с минимальным ее размером  (до 27,8 тыс. руб. ) 
выручка больше на 20,1 тыс. руб. или на 56,8 % ( таблица 2). 
     

 Таблица 2 
Влияние фондообеспеченности на выручку от реализации продукции в расчете на 1 га  

сельскохозяйственных угодий 

Группы организаций 
по фондообеспечен-

ности, тыс. руб./га 

Количество ор-
ганизаций в 

группе 

Средняя фондообеспе-
ченность 

по группе, тыс. руб./га 

Средняя выручка от реализа-
ции продукции в расчете на 1 
га сельскохозяйственных уго-

дий, тыс. руб. 

1.До 27,8 8 17,7 35,4 

2. 27,8-50,8 11 41,7 44,7 

3.50,8-73,7 8 61,4 48,9 

4. Свыше 73,7 5 86,9 55,5 

Итого, в среднем 32 48,5 45,4 

 
Однако метод аналитических группировок не дает полной оценки эффективности использования 

фондов. С большей точностью взаимосвязь между отдельными экономическими показателями дает 
применение корреляционно - регрессионного анализа.  



 

 

 

Задача регрессионного анализа – выбор форм связи, установление степени влиянии независи-
мых переменных на зависимую и определение расчетных значений с зависимой переменной. 

Корреляционная связь существует там, где взаимосвязанные явления характеризуются только 
случайными величинами. При такой связи средние значение результативного признака (У) закономерно 
изменяется в зависимости от изменения признаков – факторов  (Xn). 

Для проведения корреляционно – регрессионного анализа в качестве результативного признака 
была взята выручка от реализации продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 
В  качестве факторных признаков были использованы: 

Х1 - удельный вес активной части ОПФ в общей их стоимости , %; 
Х2-фондообеспеченность, тыс. руб. /га; 
Х3- энерговооруженность, л.с./чел. 
При проведении корреляционно – регрессионного анализа в системе Excel, использовалась ин-

формация тех же 32 организаций. По всем включенным в математическую модель показателям сово-
купности являются неоднородными, так как коэффициенты их вариации более 33,3% (таблица 3).  

Причем, наиболее неоднородными были совокупности по удельному весу активной части основ-
ных производственных фондов  и  по энерговооруженности: коэффициенты вариации по этим показа-

телям составили соответственно   Vx1 = 66,8% и  Vx2 = 62,8%. Наименьший коэффициент вариации 
был по выручке от реализации продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 
(40,1%). Однако и он свидетельствовал о неоднородности совокупности. 
       

 Таблица 3 
Колеблемость факторов, влияющих на выручку от реализации продукции в расчете на 1 га 

сельскохозяйственных угодий 

Показатель 

Среднее значение 
Среднее стандартное откло-

нение 
Коэффициент вариации 

Xi̅, Y̅ Ϭ 
Vx=σ/x̅i·100 %, 
Vy=σ/y̅·100 % 

Y 42,6 17,1 40,1 

X1 24,1 16,1 66,8 

X2 47,1 25,4 53,9 

X3 73,2 46,0 62,8 

 
Полученные результаты корреляционно – регрессионного анализа показывают, что между вы-

ручкой и удельным весом активной части ОПФ и фондообеспеченностью наблюдается прямая и сред-

няя связь, так как соответственно r1 = 0,340, а r2 = 0,436 (таблица 4).  
     

   Таблица 4 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

Наименова-
ние призна-

ков 

Наименование при-
знака 

Парные ко-
эффициенты 
корреляции 

(r) 

Коэффициен-
ты регрессии 

(b) 

Коэффициен-
ты эластично-

сти (Э) 

 – коэффи-
циенты 

Х1 

Удельный вес актив-
ной части фондов в 
общей стоимости 

ОПФ, % 

0,340 0,220 0,124 0,207 

Х2 
Фондообеспечен-
ность, тыс. руб. 

0,436 0,247 0,273 0,367 

Х3 
Энерговооружен-

ность, л.с. 
0,205 0,059 0,101 0,159 



 

 

 

Однако между выручкой и энерговооруженностью – связь обратная и слабая (r3 = -0,205). 
Коэффициент множественной корреляции  (R) показывает степень связи между результативным 

признаком (выручкой) и комплексом признаков - факторов, включенных нами в модель. Полученный 
нами коэффициент множественной корреляции, равный 0,536 , показывает, что связь эта по степени 

средняя. Тогда коэффициент детерминации (D = R2 ∙ 100%) свидетельствует о том, что 28,1% ко-
леблемости выручки зависят от колеблемости выбранных нами для исследования факторных призна-
ков. Таким образом, неучтенные факторы  не включенные нами в математическую модель, составят 
71,9 %. 

Коэффициент регрессии показывает насколько в среднем изменится результативный признак 
при изменении факторного на соответствующую единицу измерения. 

 Коэффициент регрессии (b1)  демонстрирует, что при увеличении удельного веса активной ча-
сти  фондов в общей их стоимости  на 1 % , выручка от реализации продукции в расчете на 1 га сель-
скохозяйственных угодий вырастет  на 220 руб. При увеличении фондообеспеченности на 1 тыс. руб., 
она вырастет на 247 руб. Но при увеличении энерговооруженности на 1 л.с., выручка снизится на 59 
руб.  

Коэффициент эластичности характеризует изменение результативного признака в % при увели-
чении факторного признака на 1%. Наибольшее влияние на выручку, как показали полученные коэф-
фициенты эластичности, оказывает фондообеспеченность (Э2= 0,273), а в меньшей степени – удель-
ный вес активной части ОПФ (Э1=0,124). Наименее существенное влияние оказывает энерговооружен-
ность (Э3=0,101) 

b – коэффициенты свидетельствуют о том, насколько величин среднеквадратических отклонений 
изменится выручка при изменении факторных признаков на 1 квадратическое отклонение. Вновь под-

тверждается, что наибольшее влияние оказывает фондообеспеченность ( =0,367), менее сильное – 

удельный вес активной части ОПФ ( =0,207). А самое незначительное влияние оказывает энергово-

оруженность (= 0,159). 
Таким образом, общий вид уравнения множественной регрессии  
( Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 ) примет следующий вид:          

Y = 29,9 + 0,220x1 + 0,247x2 − 0,059x3  
 
Из проведенного корреляционно-регрессионного анализа можно сделать вывод, что наибольшее 

влияние на выручку от реализации продукции на 1 га сельскохозяйственных угодий оказывает фондо-
обеспеченность, а наименьшее - удельный вес активной части фондов в общей стоимости основных 
производственных фондов. 

Для улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятие должно посто-
янно повышать эффективность использования основных производственных фондов. В этих целях ор-
ганизации можно предложить следующее: 

- обновление и модернизация собственных основных производственных фондов, замена уста-
ревшего оборудования на новое; 

- повышение качества используемых в производстве ресурсов; 
- внедрение достижений современного научно-технического прогресса и, в первую очередь, без-

отходных, малоотходных, ресурсосберегающих технологий и техники для их осуществления. Это уве-
личивает выход продукции из того же объема переработанного сырья и фондоотдачу; 

- своевременное проведение капитального ремонта, а также планово-предупредительных меро-
приятий. 
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Аннотация: В статье рассматривается экологический туризм, являющийся важным компонентом 
устойчивого развития природных территорий, отличительные особенности которого заключаются в 
стимуляции и удовлетворении желание общаться с природой, предотвращении негативного воздей-
ствия на природу и культуру, а также побуждении туроператоров и туристов содействовать охране при-
роды и социально-экономическому развитию территорий. 
Ключевые слова: экотуризм, природные территории, экосистема, экологическое сознание, охрана 
природы 
 

ECOTOURISM AS THE IMPORTANT COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 OF NATURAL TERRITORIES 
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Abstract: Ecological tourism is an important component of the sustainable development of natural areas, its 
distinctive features include stimulating and satisfying the desire to communicate with nature, preventing nega-
tive impacts on nature and culture, and encouraging tour operators and tourists to promote nature conserva-
tion and socio-economic development of the territories. 
Key words: ecotourism, natural territories, ecosystem, ecological consciousness, nature protection. 

 
В современных экономических условиях на первый план начинают выступать вопросы обеспече-

ния устойчивого развития территорий, которые невозможно решить без поиска альтернативы «жестко-
му туризму», который предполагает максимальное извлечение прибыли от туристской деятельности, 
нанося при этом неизгладимый ущерб, как уникальным природным комплексам, так и социо-культурной 
среде в целом [1, c. 51].  

В связи с этим, стремительное увеличение антропогенной нагрузки на туристские ресурсы при-
родного и культурно-исторического типа стало одной из главных причин появления такого направления 
туристической деятельности как экологический туризм, являющегося уникальной разновидностью ту-
ризма, сосредоточенной на совершенствовании или поддержании природных систем посредством ту-
ризма [5, c. 1153].  

Впервые термин экотуризм был озвучен мексиканским экологом Гектором Цебаллос-
Ласкурейном в 1983 году и первоначально использовался для описания путешествий на природу в от-
носительно спокойные районы с акцентом на образование. В настоящее время экотуризм способствует 
устойчивому использованию экологических ресурсов, одновременно создавая экономические возмож-
ности для местного населения.  



 

 

 

Несмотря на это, наука до сих пор не имеет единого, конкретного определения экотуризма, одна-
ко, существует много хорошо известных определений, которые сформировали четкую картину его ос-
новных принципов. Рассмотрим основные из них. 

Международный Союз охраны природы (МСОП) под экологическим туризмом понимает «путеше-
ствие с ответственностью перед окружающей средой по относительно ненарушенным природным тер-
риториям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, кото-
рое содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечи-
вает активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от 
этой деятельности». 

Сходное определение дает Общество экотуризма (The Ecotourism Society): «Экотуризм — это от-
ветственное путешествие в природные территории, которое содействует охране природы и улучшает 
благосостояние местного населения». 

В Национальной стратегии экотуризма (Австралия, 1994 г.) экотуризм определяется как «природ-
ный туризм, который осуществляется в соответствии с принципами экологической устойчивости и 
предполагает образование и  просвещение в области экологии». 

Одно из наиболее емких определений предложено российским авторами Е.Ю. Ледковских, А.В. 
Дроздовым, Н.В. Моралевой: «экотуризм – это туризм, совместимый с экологическими и социальными 
требованиями, ответственный перед природой, способствующий ее защите, выполнению просвети-
тельской функции, повышению культуры путешественников, бережно относящихся к традиционным 
культурам и местным сообществам» [3, c. 58]. 

По мнению Д. В. Севастьянова под экологическим туризмом следует понимать «осуществление 
самодеятельных или организованных (регламентированных) путешествий с целью посещения есте-
ственных (природных) или культурных ландшафтов для ознакомления с геологическими и водными 
объектами, с растительным и животным миром, с памятниками природы, истории и национальной 
культуры, характерными для данной территории, включая познавательную и природоохранную дея-
тельность, а также учитывая интересы местного населения» [2, c. 31]. 

Несложно заметить, что в основе большинства определений экотуризма содержатся или цель 
достижения устойчивости, или средства достижения этой цели, будь то «минимизация негативных воз-
действий на природную и культурную среду», «усиление экономической отдачи на благо охраны при-
роды» или экологическое образование. Следовательно, можно сделать вывод о том, что экотуризм яв-
ляется важным компонентом устойчивого развития природных территорий. 

Отличительные особенности экотуризма заключаются в том, что он стимулирует и удовлетворя-
ет желание общаться с природой, предотвращает негативное воздействие на природу и культуру и по-
буждает туроператоров и туристов содействовать охране природы и социально-экономическому разви-
тию. 

М. Чесуорт выделил шесть характерных черт экотуризма: 

 экотуризм предполагает поездку в относительно ненарушенные природные территории и / 
или археологические объекты,  

 он фокусируется на обучении и получении опыта;  

 он экономически выгоден местному населению;  

 экотуристы стремятся рассматривать редкие виды флоры и фауны, экзотические ландшаф-
ты; 

 экотуристы не исчерпывают ресурсы, а даже поддерживают окружающую среду; 

 экотуристы ценят и уважают местную культуру, традиции и т. д. 
Экотуризм пытается повысить экологическое сознание, исследуя экологию и экосистемы, а также 

обеспечивая получение экологического опыта. Активное участие в экологии и получение на прямую 
впечатлений о том, как работают экосистемы, влияют на мышление людей, что в конечном итоге по-
вышает осведомленность о сохранении и защите окружающей среды. 

От традиционного туризма экотуризм отличается следующими признаками: 

 преобладание природных объектов туризма; 



 

 

 

 устойчивое природопользование; 

 меньшая ресурсо - и энергоемкость; 

 непосредственное участие в социально-экономическом развитии территорий; 

 экологическое просвещение туристов [5, c. 14]. 
Развитие экотуризма основывается на стремление свести к минимуму изменение окружающей 

среды. Из-за меньшего объема необходимой туристской инфраструктуры (отелей, ресторанов и других 
развлекательных заведений), из расчета на одного туриста и на каждый доллар прибыли, данный вид 
туризма характеризуется меньшей ресурсоемкостью. 

В настоящее время экологический туризм играет значительную роль в мировой индустрии туриз-
ма. Он является одной из ведущих составляющих в формировании туристско-рекреационных экономи-
ческих кластеров. По прогнозам ведущих специалистов всемирной туристкой организации в XXI в. тем-
пы роста экотуризма будут высокими, а приносимые доходы внесут значительный вклад в развитие 
экономик многих стран мира, особенно развивающихся. 
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Аннотация: в статье рассматриваются статические и динамические показатели оценки экономического 
обоснования эффективности вложения денежных средств, используемые для обоснования целесооб-
разности инвестиций. А также сделан вывод о том, что применение любых методов оценки не обеспе-
чивает полной предсказуемости конечного результата и носит вероятностный характер. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, оценка эффективности, система показателей, мето-
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Abstract: the article deals with static and dynamic performance evaluation of economic justification of effi-
ciency of investment funds, used to justify investment. And concluded that the use of any of the assessment 
methods does not provide complete predictability of the final result and is probabilistic in nature. 
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Инвестиционная деятельность является одним из наиболее важных аспектов функционирования 

любой коммерческой организации, так как позволяет расширить основную деятельность компании. Что 
в свою очередь влечет за собой такие положительные моменты, как увеличение конкурентоспособно-
сти, рост устойчивого положения на рынке, наращение объемов реализации.  

Инвестиции являются важнейшим фактором в поддержании и наращивании темпов экономиче-
ского роста как страны в целом, так и регионов, и отдельных предприятий [1, с. 21]. 

Под инвестиционной привлекательностью понимается наличие экономического эффекта (дохо-
да) от вложения денег при минимальном уровне риска. 

В современном мире коммерческие организации функционируют в жестком конкурентном про-
странстве. Для стабильного развития организации необходимо постоянно развиваться, быстро под-
страиваться под изменяющиеся условия окружающей среды, предлагая на рынке современный, каче-
ственный, удовлетворяющий потребителя товар. Для привлечения инвестиций предприятию необхо-
димо следить за инвестиционной привлекательностью [2, с. 167]. 

Осуществить оценку инвестиционной привлекательности реализуемых инвестиционных проек-
тов, невозможно не имея экономического обоснования эффективности вложения денежных средств. 
Предварительный анализ оценки эффективности инвестиционных проектов проводится на стадии раз-
работки и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов делятся на статические и динамиче-
ские. Разница между ними состоит в том, что критерии учета фактора времени, инфляции и проектных 
рисков в более простых статических моделях оценки не учитываются. Тем не менее, статические мето-
ды до сих пор не потеряли своей актуальности. Это связано с тем, что они весьма просты в исполне-



 

 

 

нии, позволяют быстро получать наглядную картину эффективности и на первом этапе оценочных ме-
роприятий дают хороший предварительный результат [3]. 

Для принятия решения о реализации вложений денежных средств в какой-либо проект необхо-
димо опираться на два основных и самых простых показателя входящих в состав статистического ме-
тода оценки инвестиционных проектов: срок окупаемости и рентабельность инвестиций. Эти показате-
ли используются при обосновании целесообразности инвестиций в организационно-технические меро-
приятия, направленные на совершенствование действующего производства. 

Рентабельность инвестиций (ROI) характеризует эффективность использования инвестиро-
ванных средств, который показывает, сколько чистой прибыли приходится на каждый рубль инвести-
ций. Это наиболее общий показатель, отражающий величину прибыли на единицу всех финансовых 
ресурсов организации независимо от источников их финансирования.  

инвестицийсуммаОбщая

проектареализацииотПрибыль
ROI                                (1) 

Инвестировать средства имеет смысл, только если, рентабельности инвестиции превышают 
темпы роста инфляции. 

Срок окупаемости инвестиций основан на исчислении периода времени (периода окупаемости), 
в течение которого инвестиции окупят себя за счет получаемых доходов от проекта. Моментом окупае-
мости называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий 
чистый доход становится, и в дальнейшем остается, неотрицательным. 

Для того, чтобы получить более точную и достоверную оценку эффективности инвестиционного 
проекта необходимо использовать довольно емкую систему показателей и при этом учитывать времен-
ную стоимость денег (инфляционную составляющую). Это необходимо делать потому, что инвестици-
онный проект, как правило, является сложной системой и имеет достаточно сложную структуру: вре-
менную, субъектную, факторную и т.д. Применение простых статистических методов недостаточно для 
оценки эффективности инвестиционных проектов. Потому что даже в самом простом инвестиционном 
проекте задействовано достаточно много участников - и общество, для которого важна общественная 
или экономическая эффективность проекта, и организующая проект фирма, для которой рассчитывает-
ся коммерческая или финансовая эффективность. 

Сложные методы применяются для более глубокого анализа инвестиционных проектов: они ис-
пользуют понятия временных рядов, требуют применения специального математического аппарата 
и более тщательной подготовки исходной информации. Все показатели оценки эффективности инве-
стиционных проектов находятся в тесной взаимосвязи и позволяют оценить их эффективность с раз-
личных сторон [3]. 

Для более подробного анализа инвестиционных проектов, оценки привлекательности долгосроч-
ных инвестиционных вложений необходимо использовать следующую систему показателей: 

Чистая дисконтированная (приведенная, настоящая) стоимость (Net Present Value ‒ NPV) ‒ 
показатель, рассчитываемый как разность между величиной дисконтированного возвратного потока за 
период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат. 
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где CFk – чистый денежный доход k-го периода, включающий помимо прибыли сумму начислен-
ной амортизации за период; 

r – ставка дисконтирования, принимаемая обычно равной средневзвешенной стоимости долго-
срочных источников финансирования инвестиционного проекта; 

n – срок реализации инвестиционного проекта; 
IC – инвестиционный капитал. 



 

 

 

Индекс рентабельности инвестиции (Profitability Index – PI) представляет собой отношение 
суммы дисконтированных чистых денежных доходов от реализации инвестиционного проекта к исход-
ной величине инвестиционных затрат. 
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Индекс рентабельности является относительным показателем и характеризует эффективность 
вложений – уровень доходов на единицу затрат, чем выше значение PI, тем выше отдача каждого руб-
ля, инвестированного в данный проект. Показатель РI используется при выборе проекта из ряда аль-
тернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV. 

Внутренняя норма (ставка) рентабельности (доходности, прибыли) инвестиции (Internal Rate 
of Return ‒ IRR) измеряется в процентах и означает максимально допустимый уровень затрат по фи-
нансированию инвестиционного проекта, при достижении которого реализация проекта не приносит 
экономического эффекта, но и не дает убытка. IRR численно равна значению ставки дисконтирования 
(r), при которой чистая дисконтированная (приведенная) стоимость инвестиционного проекта (NPV) 
равна нулю.  

Срок окупаемости инвестиций. 
При оценке эффективности реализации инвестиционного проекта рассчитываются недисконти-

рованный и дисконтированный срок окупаемости инвестиций. 
Недисконтированный срок окупаемости инвестиций (Payback Period  – PP) ‒ это минимальный 

период времени (без учета фактора времени), за который за счёт доходов от реализации проекта будут 
возмещены ранее осуществленные инвестиционные затраты.   
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Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period – DPP) ‒ это ми-
нимальный период времени (c учетом временного фактора), за который сумма дисконтированных до-
ходов от реализации проекта покроет ранее осуществленные инвестиционные затраты [4, с. 83].   
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Данные показатели образуют модель динамических показателей, при использовании которых, 
учитывается фактор времени. При оценке эффективности инвестиций данные показатели имеют 
большие достоинства и достоверность итоговых результатов, но при этом они обладают и рядом недо-
статков. Например, показатель чистая текущая стоимость (NPV) не способен отразить эффективность 
реализации инвестиционного проекта в целом, он отражает лишь промежуточный результат. Так же 
недостатком является сложность прогнозирования будущих денежных потоков, от точности которых 
зависит расчетная величина NPV. Но в целом данная система показательней широко используется и 
является достоверной при условии корректности данных, которые используются при оценке инвести-
ционных проектов. 

На процесс моделирования и оценки инвестиционного проекта влияют многие факторы. Абсо-
лютно все учесть невозможно, но есть такие показатели, которые учитывать можно и даже нужно: ин-
фляция, ставка коммерческого кредита (если для привлечения инвестиций использовались заемные 
средства), налоги, желаемая прибыль инвестора и другие. Несложно заметить, что некоторые показа-
тели, например, инфляция и налоги, являются условно-постоянными. 

В случае инвестиций, связанных с расширением основной деятельности, необходимо учитывать 
также ряд таких факторов, как: возможность изменения положения фирмы на рынке товаров, доступ-
ность дополнительных объемов материальных, трудовых и финансовых ресурсов, возможность освое-
ния новых рынков и т.д. 



 

 

 

Эффективность инвестиционного проекта должна оцениваться в течение расчётного периода, 
охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. При этом расчётный пе-
риод разбивается на шаги - отрезки, в пределах которых производится агрегирование данных, исполь-
зуемых для оценки финансовых показателей [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение любых методов оценки не обеспе-
чивает полной предсказуемости конечного результата и носит вероятностный характер. Поэтому ос-
новной целью инвестиционного анализа является неполучение абсолютно точных результатов эффек-
тивности реализации проекта, а обеспечение ориентира для возможности принятия решения в пользу 
наиболее привлекательного, рентабельного инвестиционного проекта. 
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Достаточно значимым звеном экономики региона в современных условиях хозяйствования явля-

ются отраслевые рынки, включающие экономические отношения между предприятиями, осуществля-
ющими схожие виды экономической деятельности с остальными рыночными агентами, складывающи-
еся в  процессе  производства, продвижения  и  продажи определенных  групп товаров на  рынке с уче-
том сложившейся конъюнктуры и имеющегося рыночного спроса. 

Один из основных региональных рынков, обеспечивающих развитие подсистем региона - рынок 
энергоресурсов, что обусловлено необходимостью использования энергоносителей во всех сферах 
производства (промышленность, сельское хозяйство и других отраслях).  

В сравнении с регионами, не испытывающими недостаток энергоресурсов, так называемые 
«энергодефицитные» регионы заметно отстают в уровне территориального социально-экономического 
развития. 

Стабильность поставок в регион, развитое производство тех или иных энергоносителей выступа-
ет мощным стимулом для развития других отраслей,  а уровень обеспеченности энергоресурсами слу-
жит одним из индикаторов общего уровня социально-экономического развития того или иного региона, 
что подтверждает сопоставление данных о поставках нефтепродуктов на внутренний рынок. 



 

 

 

Ведущими компаниями производителями нефтепродуктов на российском рынке являются Рос-
нефть, Лукойл, Газпром, Газпромнефть и ряд других компаний.  

Наибольшие объемы нефтепеработки в России сегодня имеют «Роснефть» – 20% от общерос-
сийской) и Лукойл (18%). Также на рынке нефтепродуктов следует выделить «Газпром Нефть», «Сур-
гутнефтегаз». В общем объеме переработки нефтяного сырья в России стабильно возрастает доля ми-
ни-НПЗ, общий объем переработки нефти на которых увеличился на 85,7% за 2000-2016 гг. 

В настоящее время рынок нефтепродуктов включает в себя две подсистемы, обеспечивающие, 
во-первых, производственный комплекс и, во-вторых, частных потребителей.  

Наиболее существенные отраслевые особенности [3], присущие предприятиям нефтегазового 
комплекса: 

- влияние природно-геологических и климатических факторов на производственные процессы; 
- пространственная разбросанность объектов основного производства и их отдаленность от баз 

производственного обслуживания и снабжения; 
- высокая капиталоемкость нефтедобычи; 
- сочетание технологий строительного цикла и циклов промышленных производств; 
- высокий удельный вес вспомогательных производств в производственной структуре; 
- многообразие технологических и организационно-экономических процессов на стадиях цикла 

разработки, первичной переработки и транспортировки углеводородного сырья; 
- необходимость привлечения крупных инвестиций; 
- большая продолжительность реализации нефтяных и газовых проектов; 
- изменение воспроизводственной структуры капиталовложений в масштабе отрасли в сторону 

увеличения их доли, направляемой на компенсацию падения добычи на старых месторождениях [4]. 
Территория Краснодарского края является геополитически выгодной для экспортирования нефти 

и нефтепродуктов. В этой связи развитие нефтеперерабатывающей отрасли позволяет не только при-
влекать инвестиции в край, но и применять максимально выгодную логистическую схему транспорти-
ровки нефти и нефтепродуктов. В результате скоординированных действий нефтеперерабатывающих 
производств и транспортных организаций данная отрасль успешно развивается [1]. 

На развитие рынка нефтепродуктов Кубани оказывают влияние два фактора: во-первых, отсут-
ствие достаточной сырьевой базы, во-вторых, Краснодарский край представляет собой один из мощ-
нейших центров развития трубопроводного транспорта. Протяженность магистральных нефтепродук-
топроводов по территории Краснодарского края составляет 3,0 тыс. км, резервуарный парк – 1,77 млн. 
м3, а объем транспортировки и перевалки нефти составляет более 93 млн. тонн год. 

Управление транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам осуществляют АО 
«Черномортранснефть», АО «КТК-Р», АО «Северо-Кавказский транснефтепродукт» и АО «Нафта-
транс». В Краснодарском крае эксплуатируются 32 насосные станции и 4 перевалочные нефтебазы – 
«Шесхарис», «Грушовая», «Заречье» и «Тихорецкая». 

Нефтеперерабатывающая отрасль Кубани представлена 5 предприятиями, крупнейшие из кото-
рых ООО «РН-Туапсинский НПЗ»; ООО «Афипский НПЗ» и АО «Краснодарский нефтеперерабатываю-
щий завод – Краснодарэконефть». Объем первичной переработки нефти в крае составляет около 11 
млн. тонн, вместе с тем значительная часть переработки ориентирована на экспортные поставки (ООО 
«РН-Туапсинский НПЗ»), внутренний рынок нефтепродуктов региона обеспечивается преимущественно 
за счет поставок из других субъектов РФ. 

Объем потребности в нефтепродуктах в Краснодарском крае обеспечивают предприятия нефте-
продуктообеспечения. В Краснодарском крае на оптово-розничном рынке нефтепродуктов преоблада-
ют крупные компании: АО НК «Лукойл», АО НК «Роснефть», АО «Газпром». Емкость рынка нефтепро-
дуктов Краснодарского края в 2016 году составила около 3,7 млн. тонн.  

Основными характеристиками рынка нефтепродуктов Кубани являются более высокий, чем в 
других регионах России уровень конкуренции, высокие темпы прироста потребления нефтепродуктов, 
как организациями, так и частными лицами. Динамика цен на основные нефтепродукты более стабиль-
на, чем в целом по России, что обусловлено стабильно высоким спросом, а также большей востребо-



 

 

 

ванностью на рынке нефтепродуктов, отвечающих высоким стандартам качества.  
Региональная дифференциация рынка нефтепродуктов проявляется как в уровне обеспеченно-

сти данным видом ресурсов, темпах прироста платежеспособного спроса и стабильности поставок на 
рынок, так и в динамике цен, которые существенно различаются в зависимости от региона [2].  

Отличаются региональные рынки не только составом и структурой рынка нефтепродуктов, дина-
микой и уровнем цен, но и уровнем конкуренции на рынке.  

Представленность ведущих российских производителей на региональных рынках, размещение 
производственных мощностей и проводящих сетей различна, что в свою очередь обуславливает  плот-
ность конкуренции на том или ином региональном рынке и формирует определенную экономическую 
среду, влияющую на динамику развития рынка нефтепродуктов.  
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и ее отраслей. Без осуществления комплексной рациональной инвестиционной деятельности как на 
уровне государства, так и на уровне предприятий невозможны эффективная модернизация экономиче-
ской системы Российской Федерации, развитие рыночных отношений, участие в новых системах меж-
дународного распределения труда в условиях глобализации и регионализации мировой экономики. 
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improvement of the investment activities of state enterprises, which is the determining factor of efficiency and 
competitiveness of the national economy and its branches. Without the implementation of integrated manage-
ment of investment activities as at the state level and at the enterprise level, is essential to the effective mod-
ernization of the economic system of the Russian Federation, the development of market relations, participa-
tion in new systems of international division of labour in the conditions of globalization and regionalization of 
the world economy. 
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Наиболее полно содержание основных понятий «инвестиции» и «инвестиционная деятельность» 

определено Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 28 декабря 2013 г.) «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» [1] и Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 160 (с изменениями, в последней редакции от 5 
мая 2014 г. № 106-ФЗ) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [2].  

Инвестиции могут осуществляться вложением средств не только в основной капитал, но и в не-



 

 

 

материальные активы (инновации), финансовые активы (портфельные инвестиции).  
Рациональное осуществление инвестиционной деятельности является средством достижения 

эффективности инвестиций, т.е. эффективности целевых вложений капитала во всех его формах (в 
форме денежных вложений в основные средства, в форме нематериальных активов, в форме движи-
мого и недвижимого имущества, а также в форме ценных бумаг) в различные объекты. 

Наиболее крупные российские нефтегазовые ТНК в силу специфики своей продукции стратеги-
ческого назначения являются крупнейшими национальными компаниями, осуществляющими основную 
долю своей деятельности в России.  

Для комплексного развития отрасли необходима не только эффективная энергетическая полити-
ка государства, но и эффективная инвестиционная деятельность крупнейших отечественных энергети-
ческих предприятий на территории страны. Значение инвестиций российских энергетических ТНК в ос-
новной капитал внутри страны в целом трудно переоценить.  

На сегодняшний день важнейшими направлениями инвестирования, необходимыми для развития 
энергетического сектора России, являются:  

˗ инвестирование в добычные и инфраструктурные проекты на востоке страны. В отдаленных 
районах освоения новых месторождений необходимы инвестиции в создание необходимой инфра-
структуры (нефтепроводов и нефтепродуктов), в частности, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; 

˗ инвестирование в технологическую модернизацию процессов геологоразведки и добычи (в 
частности, в разработку отечественных технологий); 

˗ инвестирование в технологическую модернизацию существующих мощностей в области пе-
реработки энергоресурсов, электро- и теплоэнергетики, а так же их расширение; 

˗ инвестирование в проекты, направленные на разработку шельфовых месторождений. Для 
поддержания объема добычи углеводородов необходимы крупные инвестиционные вложения в разви-
тие новых добычных проектов в малоосвоенных регионах, сложных и удаленных провинциях, где до-
быча трудноизвлекаемых углеводородов требует высоких затрат на освоение ресурсов. Реализация 
проектов по освоению добычи трудноизвлекаемых ресурсов и проектов производства СПГ не обеспе-
чена отечественными технологиями, в связи с чем требуются дополнительные средства на их разра-
ботку и приобретение за рубежом. 

Проанализируем значение инвестиционной деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» на развитие 
ТЭК России. 

Геологоразведка и добыча углеводородов – это основа производственной деятельности компа-
нии, освоенные площадки добычи углеводородов находятся на территориях Западной Сибири, Преду-
ралья, Поволжья и Тимано-Печорского региона [3]. За пять последних лет капитальные затраты компа-
нии на развитие геологоразведки и добычи в стране составили 8,5 млрд долл. США, что составило по-
рядка 74% от общего объема капитальных вложений компании в геологоразведку и добычу за пять лет. 

На долю компании приходится 2,4% от общероссийских доказанных запасов углеводородов. Ос-
новные запасы, расположенные в России, находятся на территории Западной Сибири (включая Боль-
шехетскую впадину), Предуралья, Приволжья. В Западной Сибири расположено 60,6% от общего объ-
ема доказанных запасов углеводородов компании, в Предуралье – 14,6%, в Поволжье – 7,9%. При этом 
на долю компании приходится 12,6% общероссийских доказанных запасов нефти и 1,5% доказанных 
запасов газа. 

Объем добычи нефти компании на территории России на конец 2016 г. составил порядка 86,3 
млн т, или 16,4% от общероссийский добычи нефти.  

Стоит отметить, что месторождения на территории Западной Сибири являются изношенными, в 
связи с чем компания прилагает значительные усилия для поддержания стабильного уровня добычи в 
данном регионе. 

К наиболее перспективным проектам на территории Западной Сибири, в которые компания вкла-
дывает значительные инвестиционные средства, относятся: проект по разработке и добыче на 
Имилорско-Источном участке на территории Ханты-Мансийского автономного округа, проект по разра-
ботке и добычи на месторождении им. В. Виноградова на территории Большого и Ольховского лицен-



 

 

 

зионных участков, проект по разработке и добычи газа на территории Большехетской впадины (место-
рождения Находкинское и Пякяхинское), расположенной на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа [4]. 

Помимо Западной Сибири, осуществляет разработку и добычу на территории Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции, месторождения которой способны обеспечить в будущем значительный 
рост объемов добычи. С помощью новых технологий на месторождениях провинции производится раз-
работка запасов тяжелой нефти. 

На Поволжский регион пришлось 8% от кумулятивного объема добычи нефти компании в России, 
добыча нефти составила 3,9 млн т. Что касается добычи природного газа, то на долю региона при-
шлось 1,7% от суммарной добычи газа компании в России, или 378 млн куб. м115 [5]. 

Количество, масштаб и качество реализуемых компанией ПАО «Сургутнефтегаз» проектов на 
территории России доказывают значимость компания для развития ТЭК России. Государство осознает 
вклад обозначенных в исследовании компаний в развитие ТЭК России и стремится создавать благо-
приятные условия для расширения их активной деятельности на территории России, о чем свидетель-
ствуют: 

˗ созданные стимулирующие условия для осуществления разведки и добычи углеводородов 
на востоке России и на континентальном шельфе на месторождениях, характеризующихся малыми 
объемами запасов, а также значительной степенью выработанности; 

˗ предоставляемые государственные гарантии по кредитам. 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) является одним из основных источников налоговых 

доходов более чем в 130 странах мира. НДС введен практически во всех странах Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В Российской Федерации НДС составляет 
примерно 30 % доходов федерального бюджета. В условиях сложившейся структуры доходов бюджета 
проблема исследования вопросов начисления и уплаты НДС, перспектив его поступления в 
федеральный бюджет, является стратегически важной для реализации государственных приоритетов 
в экономике.  

В соответствии с действующим в Российской Федерации налоговым законодательством 
обложение НДС производится по трем основным ставкам 0 %, 10 %, 18 % и двум расчетным 
налоговым ставкам 10/110 % и 18/118 %, применяемым к налоговой базе. Ставка в размере 0 % 
введена главой 21 НК РФ впервые в российской налоговой практике и применяется при 
налогообложении закрытого перечня операций, указанных в п. 1 ст. 164 НК РФ, в том числе и при 
реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, а также работ и услуг, 
непосредственно связанных с экспортом товаров. Применение ставки 0 % при налогообложении 
экспортных операций основано на общем принципе обложения НДС экспортируемых товаров в стране 
назначения. Данная мера направлена на то, чтобы внутренними налоговыми правилами не ослаблять 
конкурентоспособность экспортируемых товаров на мировом рынке. 



 

 

 

Важной проблемой является сложная методика исчисления НДС. Процедура исчисления налога 
различается в зависимости от отраслевой специфики хозяйствования, содержания финансово-
хозяйственных операций, цели коммерческих сделок. В настоящее время риски, связанные с кризисом 
в отечественной экономике, продолжающимися санкциями, приобретают ключевое значение с точки 
зрения обеспечения стабильности бюджетных доходов, включая поступления по НДС.  

Не первый год в научном мире идет обсуждение представителями российских аэропортов вопро-
са об отмене льготы по НДС, предусмотренной пп.22 п.2. ст. 149 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (НК РФ) в части состава аэропортовых услуг и введения налогообложения этих операций по 
ставкам 0 % для международных авиаперевозок и 18 % для внутренних авиаперевозок. Безусловно, 
для принятия такого важного решения следует понять каковы будут последствия для бюджета и ради 
чего государство может пойти на эти жертвы. Именно методике расчета бюджетных последствий заме-
ны льготы по НДС на налогообложение по разным ставкам и посвящен данный доклад. 

Для придания формализованного вида расчету суммы совокупного эффекта по налоговым по-
ступлениям в бюджет в результате замены льготы введением обложения НДС по ставке 0 % операций 
на международных воздушных линиях (МВЛ) и по ставке 18 % операций на внутренних воздушных  ли-
ниях (ВВЛ) предлагаются следующие обозначения: 

Доходы от услуг по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов + Доходы от услуг 
по предоставлению аэровокзального комплекса + Доходы от услуг по обеспечению авиационной без-
опасности + Доходы от услуг по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом + До-
ходы от услуг по хранению авиационного топлива = Доходы по коду 1010267 в разделе 7 налоговой 
декларации по НДС, льготируемые согласно пп.22 п.2 ст.149 НК РФ (ДЛ); 

Выручка от МВЛ / (Выручка от МВЛ + Выручка от ВВЛ) = доля МВЛ, используемая для определе-
ния налогооблагаемой базы по ставке 0 % и по ставке 18 %, а также для распределения входного НДС 
между МВЛ и ВВЛ (Дмвл); 

НДС входной по услугам обеспечения взлета, посадки и стоянки воздушных судов + НДС вход-
ной по услугам предоставления аэровокзального комплекса + НДС входной по услугам обеспечения 
авиационной безопасности + НДС входной по услугам обеспечения заправки воздушных судов авиаци-
онным топливом + НДС входной по услугам хранения авиационного топлива = НДС входной, распреде-
ленный на льготируемые операции по коду 1010267, отраженные в разделе 7 налоговой декларации по 
НДС, льготируемые согласно пп.22 п.2 ст.149 НК РФ (НДСвходЛ). 

После замены имеющейся льготы налогообложением по ставке 0 % МВЛ и по ставке 18 % ВВЛ 
по рассматриваемым 5 операциям сформируется налоговая база и сумма НДС к вычету/возмещению, 
соответственно: 

ДЛ*Дмвл – налоговая база по ставке 0 %, отразится в 4-м разделе налоговой декларации, соот-
ветственно к возмещению будет заявлена сумма НДС, равная НДСвходЛ*Дмвл; 

ДЛ*(1-Дмвл) – налоговая база по ставке 18 %, отразится в 3-м разделе налоговой декларации, с 
этой базы будет исчислена сумма НДС = ДЛ*(1-Дмвл)*0,18, соответственно к вычету будет принята 
сумма НДС = НДСвходЛ*(1-Дмвл). 

Таким образом, в 1-й раздел налоговой декларации добавится сумма НДС к уплате/возмещению 
= ДЛ*(1-Дмвл)*0,18 - НДСвходЛ*(1-Дмвл) – НДСвходЛ*Дмвл = ДЛ*(1-Дмвл)*0,18 – НДСвходЛ. 

В случае низкой доли доходов от ВВЛ будет наблюдаться снижение как суммы НДС, исчисленно-
го по ставке 18 %, так и суммы НДС к уплате, сложившаяся с учетом принятого к вычету НДС входного, 
относимого на льготируемые операции по ВВЛ, а также заявленной к возмещению суммы НДС по МВЛ.  

Соответственно, при одновременном росте доли МВЛ и росте льготируемых доходов будет 
наблюдаться увеличение НДС, подлежащего возмещению по операциям МВЛ после замены льготы 
налогообложением доходов по МВЛ по ставке 0 %.     

Таким образом, вместо увеличения суммы НДС к уплате в 1-м разделе налоговой декларации по 
НДС, будет заявлено возмещение НДС. Однако для оценки совокупного налогового эффекта для бюд-
жетных доходов от финансово-хозяйственной деятельности аэропортов следует учесть динамику по-
ступлений по налогу на прибыль организаций (НнПО), которая зависит от общего объема доходов по 



 

 

 

льготируемым операциям и от НДС входного, распределенного на эти операции. Если рассматривать в 
совокупности налоговый эффект от НДС и НнПО, то в результате отмены льготы себестоимость услуг, 
подлежащих ранее льготированию, снизится и налогооблагаемая база по НнПО вырастет, как и сумма 
самого НнПО к уплате. Бюджет получит доход от поступлений НнПО = НДСвходЛ*0,2. 

Тогда совокупный налоговый доход по аэропортам от замены льготы для бюджета составит 
НДСвходЛ*0,2 + (ДЛ*(1-Дмвл) *0,18 – НДСвходЛ) = НДСвходЛ*0,2 + ДЛ*(1-Дмвл) *0,18 - НДСвходЛ = 
0,18*ДЛ*(1-Дмвл) - 0,8*НДСвходЛ. 

Поскольку совокупный налоговый эффект от замены льготы аэропортам на обложение НДС опе-
раций МВЛ по ставке 0 % и ВВЛ по ставке 18 % складывается из эффекта по НДС (изменения НДС к 
уплате/возмещению по 1-му разделу декларации) и эффекта по НнПО, то в случае роста доли МВЛ 
более высокими темпами по сравнению с ростом доходов от льготируемых операций будет наблю-
даться отрицательный эффект для налоговых доходов бюджета, получаемых от аэропортов. 

Таким образом, отмена льготы и обложение МВЛ по ставке 0 % и ВВЛ по ставке 18 % будет сни-
жать у авиакомпаний суммы НДС к уплате. При этом у аэропортов, имеющих высокую долю МВЛ, ана-
логично будет происходить снижение НДС к уплате из-за предъявления к возмещению суммы входного 
НДС по МВЛ. В связи с изложенным можно полагать, что для отрасли в целом отмена льготы в услови-
ях высокой доли МВЛ у аэропортов приведет к снижению поступлений по НДС в бюджет. Тогда един-
ственный положительный момент для бюджета от отмены льготы будет заключаться в поступлениях 
НнПО от аэропортов. Однако авиакомпании для сохранения прежнего уровня рентабельности продаж 
будут вынуждены повысить стоимость своих услуг по авиаперевозке, чтобы переложить бремя косвен-
ных налогов на конечного потребителя. Тем самым может произойти отрицательный эффект для спро-
са на услуги авиакомпаний из-за подорожания их услуг.   
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В современной развитой бизнес-среде эффективный процесс управления предприятиями невоз-

можен без использования рациональных инструментариев и способов стратегического планирования. 
Его значение состоит в выборе и объяснении самых рациональных методов применения материальных 
и трудовых ресурсов для достижения необходимых итогов экономической деятельности компаний на 
долгосрочную перспективу.           



 

 

 

На данный момент Казахстан в наибольшей мере осуществляет интеграцию в мировое экономи-
ческое пространство. Увеличиваются возможности для работы казахстанских компаний, 
в их каждодневную деятельность вводится стандарты мирового масштаба. Перед компаниями появля-
ется все больше возможностей, имеющие связь с выбором новых сегментов рынка реализации своей 
продукции, введением у себя передовых систем управления и современных технологий, а также при-
менением зарубежного опыта. Одновременно интеграция в мировое экономическое сообще-
ство осуществляется не беспрепятственно для большинства компаний. Им приходится сталкиваться 
с сильной конкурентной борьбой на мировом рынке, принципами торговли мирового масштаба, новей-
шими тенденциями осуществления предпринимательства и с большим воздействием на их работу со-
бытий, осуществляющихся на мировых рынках.  

 Казахстанские компании, которые производят цветные металлы, в основном ориентируются 
на экспорт. Увеличенная зависимость эффективности их деятельности от мировых цен 
на их продукцию, уровня конкурентной борьбы, колебаний курсов валюты, принципов международной 
торговли, экологических стандартов и иных принципов современной экономики объясняет неотъемле-
мость введения системы управления, которая дает возможность не только оперативно отвечать 
на  осуществляющиеся перемены, но и принимать необходимые действия.                                               

В  практике управления мирового масштаба обширно используется стратегическое планирова-
ние. В развитых государствах стратегическое планирование применяется уже давно. В отличие 
от зарубежных, казахстанские производители цветных металлов сталкиваются с конкурентной борьбой 
на мировых рынках довольно недавно. Компаниям необходимо в самостоятельном плане, практически 
с нуля, формировать структуру стратегического планирования. 

 Стратегическое планирование в компании выполняется посредством огромного количества 
инструментариев. Это, прежде всего, системы исследования внешней и внутренней среды, в ряде ко-
торых выделяются инструментарии анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, инстру-
ментарии утверждения решений, прогнозирования и т.п.  

Любой подобный инструментарий применяет свои установки исследования и оценивания 
и полагается на конкретные сведения. Подобные сведения бывают разными для различных отраслей. 

Но находятся ли выбор инструментариев стратегического планирования на предприятии цветной 
металлургии в зависимости от характерных черт определенного сегмента рынка, целевых установок 
и задач хозяйствующих субъектов, масштабов их работы .? И каковы могут быть предложения по со-
вершенствования стратегического планирования если рассмотреть такое предприятие как АО «Уль-
бинский металлургический завод»? 

Компании цветной металлургии при осуществлении своей деятельности на мировых рынках мо-
гут столкнуться с различными специфичными проблемами, главными из которых выступают следую-
щие: 

- существенное варьирование цен на продукцию цветной металлургии на мировых рынках; 
- нестабильность спроса и предложения и, в результате, образование дефицита и излишка опре-

деленного металла на рынке; 
- огромная инерционность производства цветных металлов; 
- большая зависимость производителей цветных металлов от колебаний курсов валюты и иных 

значений макроэкономических показателей; 
-  рынок цветных металлов имеет олигополистический характер, то есть присутствует довольно 

небольшое количество крупнейших предприятий, которые могут оказать большое воздействие, как 
на определенных участников рынка, так и на рынок, в общем; 

- недостаточно развита сырьевая основа, и в результате, является необходимым регулярный по-
иск новых месторождений и осуществление  дорогих проектов; 

- многообразие применяемых технологических схем и  систем, которые характеризуются кон-
кретной, типичной лишь этой отрасли, системой показателей и т.п. 



 

 

 

Все вышеуказанные проблемы принимаются во внимание при формировании и осуществлении 
стратегий. Они будут требовать регулярного анализа внешней среды компании и исследования актив-
ности конкурентной борьбы. 

Методическими аспектами поиска эффективных инструментариев стратегического планирования 
для анализа положения хозяйствующих субъектов на рынке занималось множество известных эконо-
мистов. Огромный вклад в решение данных проблем внедрили труды Ансоффа И., Багиева Г 
Л., Валдайцева С. В., Виханского О. С., Глухова В. В., Градова А. П., Кобзева В. В., Краюхина Г. 
А., Минтаирова М. С., Садчикова И. А., Серовой Л. С., Сомова В. Е., Стрикленда А. Дж., Томпсона А. А., 
Хасби Д.  

Тем не менее аспекты информационного обеспечения стратегического планирования, в особен-
ности в металлургических компаниях СНГ, а в частности, Республики Казахстан еще в не полном плане 
исследованы. 

АО «Ульбинский металлургический завод» — акционерное общество, которое входит в состав 
АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром», национального оператора по экспорту ядерной 
продукции, редких цветных металлов Республики Казахстан. 

АО «УМЗ» было учреждено в 1949 году и в современное время считается одним из крупных про-
изводителей урановой, бериллиевой и танталовой продукции. 

Ключевые производственные мощности содержат: 
1. Производство ядерного топлива для атомной промышленности; 
2. Производство всех типов бериллиевой продукции, такой как бериллий металлический, бе-

риллиевые сплавы на основании меди, алюминия и никеля, оксида бериллия, а также бериллиевые 
бронзы; 

3. Производство танталовой и ниобиевой продукции; 
4. Производство плавиковой кислоты. 
5. Производство жидкого и газообразного азота, кислорода (в частности и медицинского), водо-

рода, гелия и др. на АВКС УП (Азото-Водородо-Кислородной Станции Уранового Производства). 
Система качества АО «УМЗ» была сертифицирована TÜV-CERT согласно с ISO-9001. 
Миссия Компании: производство высокотехнологичной продукции для атомной энергетики, элек-

тронной, металлургической  и других отраслей промышленности. Объединяя в рамках акционерного 
общества производства урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции, в интересах парт-
неров и общества, обеспечение высокого качество продукции через инновации.  

Основными конкурентами Уранового Производства (УП) АО «УМЗ» на рынке производства ком-
понентов топлива для ядерных реакторов российского дизайна являются входящие в состав ОАО 
«ТВЭЛ» заводы-производители ОАО «Машиностроительный завод» (МЗС) и ОАО «Новосибирский За-
вод Химических Концентратов» (НЗХК). Доля ОАО «МСЗ» в производстве топливных таблеток для топ-
лива реакторов российского дизайна составляет около 43%, доля ОАО «НЗХК» - около 24%. Доля УП 
АО «УМЗ» составляет около 33%.  

Конкурентами УП АО «УМЗ» на мировом рынке топлива для ядерных реакторов являются такие 
компании, как:  

- AREVA (Франция, Париж) с долей на мировом рынке топлива для ядерных реакторов - 30%,  
- компания BNFL/Westinghouse (Великобритания, Лондон) с долей на мировом рынке топлива для 

ядерных реакторов - 26%,  
- компания GNF (США, Вилмингтон, Япония - Токио) с долей на мировом рынке топлива для 

ядерных реакторов - 17%.  
Доля АО «УМЗ» на мировом рынке топлива составляет 5%. 
В стратегию развития АО «УМЗ» включены принципы устойчивого развития, направленные на 

увеличение доли АО «УМЗ» на мировых рынках за счёт реализации продукции высокой технологиче-
ской готовности, увеличение рыночной конкурентоспособности, в частности бериллиевой продукции в 
виде сплавов и лигатур.  



 

 

 

Основанием системы стратегического планирования является совокупность работ по формиро-
ванию стратегии развития предприятия с применением большой гаммы стандартных процедур. Страте-
гические ориентиры (цели) на предприятии имеют совокупный характер, и их осуществление имеет ме-
сто лишь на основании целевых комплексных программ.   

Таким образом, исходя из ключевых принципов обеспечения дальнейшей стратегии развития  АО 
«УМЗ» необходимо учитывать параметры, определяющие конкурентоспособность предприятия и про-
водить мониторинг внешней и внутренней среды.  

 В качестве результативных показателей от реализации стратегии для АО «УМЗ» может стать 
показатель: 

- экономического эффекта (повышение массы и нормы дохода, чистой прибыли, срок окупаемо-
сти инвестиций, объем реализации); 

- социальная эффективность  (совершенствование условий труда, развитие культуры и образо-
вания); 

- техническая эффективность  (рост  качества и конкурентоспособности продукции компании). 
Основные направления стратегии развития АО «УМЗ»  представляют собой систему взаимосвя-

занных действий, направленных на достижение максимального социально-экономического эффекта и 
возможности перехода в качественно новое состояние путем формирования  и  регулирования  отно-
шений с внешней и внутренней средой. 

Основными факторами, которые будут способствовать удержанию позиций  АО «УМЗ»  на рынке 
могут являтся: 

- целостность, своевременность и полнота информации: обеспечение последовательности меж-
ду отчетностью по соблюдению нормативных требований и показателями производительности, чтобы 
достичь уровня точности, сопоставимости и прослеживаемости, подобного стандартам финансовой 
отчетности; 

- интеграция систем управления: путем выравнивания и упрощения рабочих процессов поверх 
функциональных или организационных барьеров с целью способствования постоянному улучшению; 

- объединение   информации:   надежное, быстрое, снизу вверх агрегирование сложных данных 
больших объемов, включающих обработку  данных  из любого числа дискретных источников уровня 
актива по всей организации и содержимого нормативных требований разных юрисдикций; 

- анализ и применение на практике: предоставления руководителям компании сравнения  ключе-
вых  индикаторов производительности, для обеспечения определения ими стратегических целей и 
прямых операций с возможностью отслеживания проблем до их источников для принятия корректиру-
ющих действий. 

Для эффективного функционирования АО «УМЗ»  и его устойчивого развития, необходимо опре-
делять методы непрерывного контроля над мероприятиями, т.е. мониторинг стратегии развития  АО 
«УМЗ». 

Основные цели, этапы приемы и методы процесса контроля в рамках стратегического планиро-
вания АО «УМЗ» представлены в Таблице 1. 

Цель контроля за внедрением годовых планов – быть убежденным в том, действительно ли рас-
сматриваемая компания вышла за прогнозируемые на определенный период значения показателей 
продаж, дохода и иные целевые параметры. Контроль должен содержать четыре этапа. 

Стратегия развития компании должна направляться на долговременное существование компа-
нии, на ее стабильность прочные связи с потребителями или иными контрагентами, постоянный рост 
конкурентоспособности продукции компании. Можно предложить внедрить в компании процесс кон-
троля в рамках стратегического планирования, определить приоритетные цели контроля и назначить 
ответственных лиц. 

Во-первых, руководству АО «УМЗ»   необходимо заложить в годовой план контрольные парамет-
ры в разбивке помесячно или поквартально. Во-вторых, руководству необходимо провести замеры па-
раметров рыночной деятельности компании. В-третьих, руководству АО «УМЗ»  необходимо опреде-
лять причины и последствия любых серьезных сбоев в деятельности компании. В-четвертых, руковод-



 

 

 

ству необходимо принимать меры для того, чтобы исправить положения и ликвидировать разрывы 
между установленными целевыми установками и планируемыми результатами.  Руководство АО 
«УМЗ» несет ответственность за следующие направления развития процесса стратегического плани-
рования в компании: планирование и прогнозирование политики компании; установление приоритетов 
в деятельности предприятия; исследование конкурентов; совершенствование сбытовой политики. 

 
Таблица 1 

Основные цели, этапы приемы и методы процесса контроля в рамках стратегического 
  планирования АО «УМЗ»  

Наименование 
Работники, которые 
ответственны за его 

реализацию 

Целевые установки кон-
троля 

Способы  контроля 

Контроль за внед-
рением годовых 
планов 

Руководители выс-
шего звена Руково-
дители среднего 
звена 

Убедиться в достижении 
запланированных задач 

Исследование возможности 
сбытовой стратегии. 
Исследование доли рынка. 
 

Контроль при-
быльности 

Руководители сред-
него звена 

Установить, на чем АО 
«УМЗ» 
будет зарабатывать день-
ги, а на чем будет их те-
рять 

Исследование соотношения 
между издержками на произ-
водство и сбыт. 
Мониторинг клиентов. 

 Стратегический 
контроль 

Руководители выс-
шего звена  

Определить в действи-
тельности ли компания 
АО «УМЗ»   
применяет наиболее ре-
зультативные из суще-
ствующих у нее возмож-
ностей и насколько опти-
мально она это делает 

Организация проверки и фор-
мирование стратегии ее про-
ведения 
 

 
Для того чтобы гарантировать лидирующее преобладание компании на рынке, нужно обеспечить 

продукт конкурентными преимуществами 
Технология разработки мер по совершенствованию конкурентных преимуществ АО «УМЗ» со-

держит в себе в первую очередь, разработку и совершенствование стратегии компании на рынке ме-
таллургической продукции. 

Сторонами конкурентных позиций определяется то, что имеют участники рынка сами, осуществ-
ляя свою деятельность с конкурентами, и чего они не разрешили или позволили добиться конкурент-
ным предприятиям, учитывая собственные конкурентные действия. Если сравнивать конкурентные по-
зиции сторон, можно выявить степень и размеры опережения участниками рынка своих соперников, 
или отставания от них. Изменения во взаимных отношениях конкурентных предприятий могут быть 
оценены с учетом того, как были изменены объёмы продаж любого из конкурентов  в определенный 
период. Основная задача оборонительной стратегии – совершенствование конкурентных преимуществ 
и упрочении позиций предприятия. 

Для этого на пути конкурирующих компаний воздвигаются различные препятствия. К примеру, 
увеличение ассортимента понижает вероятность проникновения на рынок конкурента, который прово-
дит стратегию дифференциации. Повышению предрасположенности потребителей способствует 
предоставление скидок, проведений акций, эффективно организованная рекламная кампания. 

Таким образом, сделаем вывод. Стратегия развития АО «УМЗ»  напрямую зависит от вырабо-
танных мер обеспечивающих достижение и поддержание конкурентных преимуществ на рынке.  

Процесс формирования стратегии дальнейшего развития можно ранжировать на 4 этапа: уста-



 

 

 

новление стратегического положения компании по определенным факторам; обобщающая оценка ком-
плексного взаимодействия окружающих факторов; установление стратегических альтернатив и пер-
спективных решений; формирование показателей, которые удовлетворяют формирующую ситуацию 
дальнейшего развития предприятия.  

Для эффективного функционирования АО «УМЗ»  и ее устойчивого развития, необходимо опре-
делять методы непрерывного контроля над мероприятиями, т.е. мониторинг стратегии развития  АО 
«УМЗ». 

Этот процесс включает сбор данных, отслеживающих динамику изменения состояния предприя-
тия и выявление тенденций его развития. Для эффективности осуществления контроля за стратегией 
развития  предприятия должно обеспечиваться соблюдение хотя бы одно из следующих условий: до-
статочность финансового обеспечения, обработка и анализ маркетинговой информации, использова-
ния мощной технической базы, спланированная организация всех звеньев сбора сведений о состоянии 
деятельности компании, привлечение высококвалифицированных кадров, проведения компетентного 
методического контроля над процессом мониторинга. 

Совершенствование стратегического планирования АО «УМЗ» будет заключено в решении во-
просов компании в определенный период времени  на базе стратегии и оценки текущей рыночной си-
туации при постоянном корректировании задач по мере преобразования конъюнктурных и иных  фак-
торов: к примеру, изменение индекса цен, усиления конкурентной борьбы. 
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Постановка проблемы. Деятельность отечественных предприятий на рынке транспортно-

экспедиторских услуг во многих случаях характеризуется недостаточным применением или неэффек-
тивностью их маркетингового обеспечения. Конкретными управленческими проблемами при этом яв-
ляются: 1) несовершенство стратегического и тактического управления транспортно-экспедиторской 
деятельностью в стране; 2) очень низкий уровень применения инструментов маркетинга; 3) несогласо-
ванное применения маркетинговых инструментов и логистических принципов в процессе деятельности 
на рынке транспортно-экспедиторских услуг. Указанные факторы приводят к тому, что усиление про-
цесса интернационализации и интеграции российского рынка к европейскому и мировому сопровожда-



 

 

 

ется потерей транспортно- экспедиторскими компаниями конкурентных позиций в пользу зарубежных 
компаний, которые имеют больший опыт использования инструментов маркетинга в своей деятельно-
сти. Это подтверждает необходимость проведения глубоких исследований оценки эффективности 
транспортно-экспедиторских услуг и разработки практических рекомендаций по внедрению в деятель-
ность транспортно-экспедиторских предприятий эффективных рыночно ориентированных методов ра-
боты.  

Анализ последних публикаций. Анализ научных источников по данной тематике свидетель-
ствует, что вопросы управления транспортно-экспедиторской деятельностью отражены в работах за-
рубежных и отечественных авторов [1-3]. Вопросам транспортной логистики и международного экспе-
дирования посвящены работы [4 и др.]. 

Нерешенная ранее часть общей проблемы. Существует дефицит научных и методических 
разработок, в которых проведены исследования услуги международного экспедирования в условиях 
формирования рынка, раскрытии взаимосвязи и взаимодействия этой услуги со смежными видами хо-
зяйственной деятельности и ее маркетинговое обеспечение, что необходимо для управления конкурен-
тоспособными грузовыми перевозками. Такое положение требует отдельного изучения вопроса отно-
сительно экономической природы и оценки эффективности услуги международного экспедиторства, что 
и обусловило актуальность и спектр задач, которые освещаются в статье.  

Постановка задачи. Целью проведенного исследования является определение особенности 
оценки эффективности международного экспедирования как комплексной услуги на промышленном 
рынке в международной среде, с помощью которой реализуются экономические интересы субъектов 
рынка, и установление места этой услуги в современной системе рыночных отношений.  

Изложение основного материала. На современном этапе большое значение приобретает меж-
дународная торговля услугами. В процессе глобализации и интеграции, активно охватывает все боль-
шее количество стран, создаются условия для развития национальных экономик со свободным пере-
мещением товаров, капиталов и услуг, что порождает новые требования к услуге перевозки [1, с. 256]. 
Важным фактором обеспечения экономического сотрудничества между странами является товарооб-
мен. Значительную часть процесса товарообмена составляет организация перевозок товаров, которая 
осуществляется благодаря и при непосредственном участии международных экспедиторов. Развитие 
рынка способствует повышению уровня конкуренции на нем и требует от транспортно-экспедиторских 
предприятий использование современных маркетинговых инструментов [3, с. 299].  

Транспортно-экспедиторское обслуживание - составная часть экономической деятельности, в 
частности, процесса движения товара от производителя к потребителю, включающий выполнение ра-
бот и операций, необходимых для организации процесса качественной перевозки. Согласно другому 
определению, в котором услуги экспедирования рассматриваются с юридической точки зрения, экспе-
дитор - это субъект хозяйствования, который по поручению клиента и за его счет выполняет или орга-
низует выполнение транспортно-экспедиторских услуг, определенных договору транспортного экспеди-
рования [4, с. 407]. Следует отметить, что в приведенных определениях недостаточно раскрывается 
роль услуги экспедирования в системе экономических отношений рынка.  

Международное экспедирование представляется как организована в правовом, экономическом, 
техническом и технологическом отношениях система, которая, используя различные виды транспорта и 
транспортную инфраструктуру, обслуживает экспортные, импортные потоки грузов, а также осуществ-
ляет экспорт транспортных услуг на зарубежные рынки. Однако, предложенное определение не учиты-
вает важность обеспечения экспедитором эффективного взаимодействия между субъектами рынка 
транспортно-экспедиторских услуг. Для определения уровня возможностей маркетингового обеспече-
ния международной транспортного-экспедиторской услуги предложено выделить следующие свойства 
этой услуги [2, с. 783]: 

 услуга не существует до момента ее предоставления и характеризуется неосязаемостью, 
что делает невозможным ее предварительное тестирование и затрудняет ее оценку потребителем;  

 предоставление услуги, как правило, состоит из комплекса более мелких операций, форми-
рующих ее потребительскую ценность;  



 

 

 

 заказчик услуги практически не участвует в процессе ее осуществления;  

 осуществление услуги часто сопровождается изменением заказчиком услуги права соб-
ственности на объект услуги (товар, экспедируемого);  

 услуга имеет потребительскую ценность только в определенное время на конкретном 
направлении перевозки, что значительно ограничивает возможности ее замещения на рынке;  

 услуга характеризуется сложностью ее приспособленности к изменениям и колебаний спро-
са [3, с. 300].  

Перечисленные качества услуг выдвигают на одно из первых мест вопрос повышения их мате-
риальности. Предлагается решать эту путем акцентирования внимания заказчика услуги на ее матери-
альных атрибутах, которые могут быть определены и предложены клиенту, в том числе: технические 
средства, технологии, квалификация персонала и юридическое подкрепление услуги. На основании 
анализа существующих подходов к рассмотрению международной транспортно-экспедиторской услуги 
предложено ее определять, как организацию международных перевозок грузов и обеспечения взаимо-
действия субъектов рынка транспортно-экспедиторских услуг. Проведенное исследование позволило 
выявить и проанализировать Особенности рынка этих услуг выдвигают дополнительные требования к 
маркетинговому обеспечению и требуют особых подходов к проведению мониторинга рынка, его ска-
нированию, определению методов воздействия на рынок.  Во-первых, данный рынок относится к про-
мышленному типу рынка, на котором клиенты не являются конечными потребителями продукции. 
Спрос на данном рынке является вторичным и зависит от состояния производственных отраслей эко-
номики и характера внешнеэкономических связей страны.  

Во-вторых, международное экспедирование предусматривает организацию перевозки грузов по 
территориям нескольких стран. Соответственно, при этом возникают дополнительные вопросы, в част-
ности, действия правовых норм, рыночных условий, отличающиеся в разных странах, проблемы пере-
сечения границ, а также обеспечение упрощения финансовых взаиморасчетов между субъектами рын-
ка [3, с. 301].  

В-третьих, данная услуга является комплексной услугой и включает ряд операций, в частности: 
технические и консультативные услуги, проведение необходимых предварительных согласований и 
получения разрешений на передвижение груза, осуществление складских, упаковочных, погрузочно-
разгрузочных работ, оформление, рассылка и получение товаросопроводительной и транспортной до-
кументации, страхование, взимание необходимых платежей и осуществление расчетов с участниками 
транспортного процесса, а также другие действия, связанные с выполнением обязательств экспедито-
ра [5, с. 287].  

С целью повышения эффективности предоставления услуг необходимо рассмотреть вопрос 
оценки эффективности этих услуг. Среди основных характеристик, определяющих качество, а значит и 
эффективность услуги, специалистами выделяются: скорость, регулярность поставок, сохранность гру-
зов при экспедировании, ликвидацию лишних операций, время цикла «заказ–доставка», надежность 
товарных запасов, стабильность обслуживания, организационные аспекты обслуживания потребите-
лей, использование новейших информационных технологий [2, с. 783]. В условиях рынка качество 
услуги предусматривает необходимый уровень потребительских свойств и надежности услуги, который 
сервисные фирмы способны обеспечить по приемлемой цене. Качество услуги определяется как ее 
соответствие требованиям клиента, должны быть четко сформулированы с тем, чтобы исключить их 
превратное толкование. Особую проблему составляет определение качества услуги организации до-
ставки грузов. Время доставки грузов рассматривается как один из значимых параметров качества об-
служивания потребителей. Качество доставки предполагает также скорость и регулярность поставки 
грузов, их сохранность во время перевозки, а также ликвидацию лишних перегрузочных операций. 
Первые два параметра во многом определяют реакцию на уровень товарных запасов и изменения 
конъюнктуры рынка. Одним из основных факторов качественного обслуживания потребителя является 
скорость доставки. Среди других факторов обслуживания потребителя, которые имеют особое значе-
ние при организации доставки товаров к покупателю, можно выделить следующие.  

Время цикла «заказ – доставка». Этот фактор состоит из таких частей: 



 

 

 

 - время передачи заказа. Это время начинается с момента заказ клиентом и заканчивается, ко-
гда отдел обработки заказов компании получает этот заказ;  

- время обработки заказа. Это время необходимо для обработки заказа и его передачи в отдел 
управления запасами;  

- время формирования партии товара. Это время необходимо для подготовки товара на складе 
для отправки [1, с. 256];  

- время доставки. Это время доставки товара покупателю. Время доставки состоит главным об-
разом из времени непосредственно перевозки, но также включая время ожидания, в том числе ожида-
ния, пока перевозчик примет товар, и время, необходимое для передачи товара от одного перевозчика 
к другому и перегрузки в случае смешанной перевозки. Надежность товарных запасов. Этот элемент 
состоит из ряда параметров, которые относятся к наличию запасов товара. Такими параметрами есть 
процент запасов, которых не хватило для удовлетворения потребительских заказов, процент не полно-
стью выполненных заказов и процент вовсе не выполненных заказов, процент неудовлетворенного 
спроса потребителей и тому подобное. Другими словами, этот элемент оценивает, как деятельность 
компании зависит от существующих запасов, то есть, в наличии товар, когда он нужен. Частота поста-
вок и минимальный размер заказа. Это относится к любому правила ограничений, налагаемых компа-
нией, которая осуществляет доставку на покупателя, в частности таких, как количество поставок в не-
делю, определенные дни поставок, минимальный размер заказа и минимальный объем заказов за 
определенный период. Стабильность обслуживания. Этот фактор отражает работу вышеупомянутых 
элементов. Иными словами, осуществляются доставки, как правило, своевременно [2, с. 783].  

Существуют периоды времени и сезона, когда запасов не хватает для обслуживания заказов. Ор-
ганизационные аспекты обслуживания потребителей, включающих сбор заказов и системы передачи, 
частота визитов представителя компании в своих клиентов, выставление счетов, установлена взаимо-
связь между потребителями и поставщиками. Все компании, занимающиеся международной торговлей, 
заинтересованы в снижении себестоимости продукции, в значительной степени это зависит от затрат 
на перевозки. Это может быть достигнуто только путем более рационального распределения, то есть 
означает доставку с возможностью быстрого информирования о грузе, который находится в пути.  

В основе подхода так называемой корпоративной логистики [3, с. 302], заложено мнение о том, 
что каждой компании, а в ряде случаев и рынка в целом, целесообразно, с учетом интегрированного 
планирования отделить производство и торговлю от распределения путем передачи полностью или 
частично функций распределения специализированным компаниям, имеют возможность аккумуляции, 
хранения и сбыта информации [4, с. 408]. Целесообразно оставить по одной из сторон анализ потреб-
ностей и ресурсов, оборудования, производство, капитал, кадры, а по другой закрепить закупку мате-
риалов и энергоносителей, хранения, транспортировки, управление сбытом, утилизацию и ликвидацию 
отходов. Из-за сложности процесса международного разделения товаров по своей природе и необхо-
димости наиболее удачного выбора видов транспорта, маршрута перевозки и пункта доставки, появи-
лась определенная специализация в сфере услуг, предлагаемых отдельными транспортно-
экспедиторскими компаниями. Работа современной транспортно-экспедиторской компании является 
сложным процессом организации предоставления комплексной услуги и привлечения клиентов в усло-
виях острой рыночной конкуренции. Организация таких услуг включает взаимодействие на рынке со 
многими субъектами в сфере перевозок грузов и смежных отраслей экономики, что требует от мене-
джеров этих компаний знание современных средств маркетингового обеспечения. Все это делает меж-
дународную транспортно-экспедиторскую услугу предметом предпринимательской деятельности, экс-
порта и импорта транспортных услуг, что требует внедрения в практику деятельности предпринимате-
лей и менеджеров предприятий сферы транспортного экспедирования нового мышления, основанного 
на современных принципах поведения в рыночной среде [5, с. 287].  

Выводы.  Эффективность работы транспортно-экспедиторских компаний на международном 
рынке зависит от эффективности цепи доставки в условиях рисковых ситуаций, а также гарантирован-
ного уровня рентабельности в условиях колебания спроса. Наличие различных вариантов доставки, 
различных субъектов рынка грузовых перевозок, факторов влияния на условия транспортировки и хра-



 

 

 

нении грузов требуют от компаний способностей принимать сложные управленческие решения в усло-
виях неопределенности, активное использование современных информационно-коммуникационных 
технологий и методов оптимизации параметров грузопотоков в условиях глобальных сетей поставок. 
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Аннотация.  Автором рассмотрены проблемы конвергенции российских и  международных стандартов 
учета. Дана оценка методологической и кадровой готовности перехода российских организаций на 
МСФО. Рассмотрены варианты параллельного ведения учета, трансформации финансовой отчетности, 
вынесены предложения по развитию процесса конвергенции. 
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Уже долгие годы предметом экономических дискуссий является проблема реформы 

отечественного бухгалтерского учета в соответствии  с международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). На данном этапе стейкхолдеры и пользователи бухгалтерской отчетности не в 
полной мере удовлетворены качеством формируемой финансовой информации, что обуславливает 
обращение к опыту передовых стран для решения указанной проблемы. В соответствии с 
информационными потребностями бизнеса методология и методика учета нуждаются в сближении с 
международными стандартами на основе специально разработанного плана, поскольку формируемая 
отчетность не отражает достоверно во всех существенных аспектах  и в доступной для пользователей 
форме финансовую информацию, что снижает возможности интерпретации полученных данных для 
аналитических процедур. 

Ученые и практикующие специалисты в области бухгалтерского учета по российским стандартам 
приходят к единому мнению о чрезмерно длительной и низкоэффективной конвергенции с 
международными стандартами финансовой отчётности, что свидетельствует о системе национальных 
стандартов как о неадаптивной. При этом следует учитывать потребности российского бизнеса в выходе 
на международные рынки финансов и капитала, что предполагает взаимодействие с иностранными 
инвесторами в качестве обязательного условия благоприятной динамики развития бизнеса и притока 
иностранных денежных средств в Россию. Ведь понимание эффективности работы компании строится на 
основе открытой и прозрачной финансовой отчетности, которая дает возможность оценить риск 
вложений и окупаемость закладываемых ставов по кредитованию и средств инвесторов. 

На российском рынке функционируют инвестиционные компании ряда стран. Но главной причиной 
отсутствия большего притока инвестиций является как раз значительное количество различий в 
отчетности по российским и международным стандартам, приводящих к искажению информации о 
реальном финансовом и хозяйственном положении российских  экономических субъектов, что и 
препятствует инвестиционным вложениям иностранных инвесторов. Для повышения интереса 



 

 

 

иностранных инвесторов к российским компаниям необходимо, чтобы бухгалтерская финансовая 
отчетность была максимально прозрачной и сопоставимой с отчетностью других организаций в той же 
сфере экономической деятельности для обеспечения возможности сравнения с показателями других 
компаний. Исходя из этого можно понять, что без перехода России на МСФО никак не обойтись, 
следовательно, необходимо решение  проблем конвергенции и механизмов адаптации. 

Большая часть различий послужила следствием целеполагания в применении полученной 
информации. Отчетность, составленная по МСФО, открыта и доступна любым заинтересованным 
лицам для обеспечения возможности скорейшего анализа окупаемости инвестирования. Бухгалтерская 
отчетность, составленная по российским стандартам, скорее ориентирована на информационные 
потребности органов государственной власти, чем на потенциальных инвесторов [1, с. 126].  

На данный момент принципы и положения ведения бухучета в РФ во многом расходятся с 
МСФО, но механизму формирования финансовых результатов, совпадают, что всё же облегчает 
конвергенцию. На государственном уровне уже реализованы определенные этапы конвергенции, о чем 
свидетельствует ряд значимых событий, в частности, принятие Постановления Правительства №283 
от 06.03.1998 г. «Об утверждении Программы реформирования бухучета в соответствии с МСФО». 
Также Министерство финансово РФ утвердило ряд мероприятий по сближению российских и 
международных стандартов учета Приказом от 01.04.2004 №180, чем оказало поддержку развития 
конвергенции. Следующим решительным действием оказался законопроект «О регулировании 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности» в 2005 году. В 2007 применение МСФО получило два 
ключевых направления – полное для крупных экономических субъектов и сжатое для малых и средних 
предприятий. В июле 2010 года был принят Федеральный закон № 208-ФЗ от 27.07.2010 «О 
консолидированной финансовой отчётности», что тоже послужило серьезным этапом конвергенции. 

Еще одной проблемой перехода являются существенные затраты компаний на переход в части 
применения МСФО, потому что далеко не все специалисты имеют международную финансовую 
квалификацию. Даже несмотря на то, что сейчас отдельными центрами и учебными заведениями все 
же реализуются программы переквалификации, тут тоже встает вопрос о дефиците преподавателей в 
сфере подготовки специалистов квалификаций международного уровня. Что касается консультативной 
поддержки, то с правовой точки зрения вообще не существует государственной сертификации 
аудиторов международных стандартов финансовой отчётности [2, с. 77]. 

Также существенной проблемой является языковой барьер, так как не все финансовые 
специалисты имеют глубокие знания английского языка, а он, как известно, признан языком 
международных стандартов. Данное обстоятельство приводит к необходимости создания органа по 
своевременному переводу и обновлению международных стандартов, чтобы при ведении учета и 
составлении отчетности, финансовая информация не утрачивала своей актуальности и достоверности, 
а также чтобы заинтересованность иностранных инвесторов не падала из-за искажения отчетности при 
несвоевременном внесении корректировок. 

Таким образом, российские экономические субъекты должны осуществлять подготовку для 
перехода на МСФО. Одним из возможных способов является применение стратегии, когда компания 
заблаговременно выбирает учетную политику, при которой необходимо создать формат финансовой 
отчетности, в который будет входить перечень необходимых статей финансовой отчетности для 
существенного раскрытия показателей и особенностей деятельности организации. Далее с учетом 
разработанного формата финансовой отчетности следует формировать учетную политику, которая 
будет отражать основные принципы, соглашения и правила, принятые при подготовке и 
предоставлении отчетности на всеобщее обозрение.  

Далее следует уделить особое внимание формированию плана счетов, на которых будут 
обобщаться факты хозяйственной жизни, чтобы из собранной информации были получены 
достоверные финансовые показатели, которые прозрачно и достоверно отражают текущее положение 
компании для иностранных инверторов, дают возможность полного понимания финансового состояния. 
Прозрачными также должны быть и корректировки, которые наглядно демонстрируют механизм 
трансформации отчетности. 



 

 

 

В процессе подготовки перехода на МСФО экономические субъекты могут отражать информацию 
и в соответствии с российскими стандартами учета, по мере необходимости внося изменения и 
корректировки финансовой отчетности для их адаптации под международные стандарты [3, с. 82]. 
Таким образом, используя механизм плавной и постепенной трансформации можно реализовать 
переход на МСФО. Но следует отметить, что такой способ подходит лишь малым компаниям, поскольку 
адекватен лишь для незначительного объема финансовых операций. Таким образом, оптимального 
варианта внедрения МСФО в организации не существует, все условия и факторы исключительно 
индивидуальны для каждой компании. 

Альтернативным вариантом внедрения МСФО является метод параллельного учета, 
реализуемый с помощью специализированного программного обеспечения, что само по себе занимает 
большое количество времени и является трудоемким. Также на российском рынке программного 
обеспечения существует несколько автоматизированных систем для ведения учета, которые  
позволяют вести отчётность сразу по двум системам учетных стандартов. Такой вариант учета 
подразумевает, что при внесении данных они отражаются сразу в двух базах системы. Таким образом, 
можно сказать что при ведении параллельного учета снижаются риски искажения финансовой 
отчетности, но такой способ можно охарактеризовать как высоко затратный как при приобретении 
специальной программы, так и в последующим – для поддержания ее актуальности и обслуживания. 

При полном изучении проблемы перехода можно понять, что процесс перехода будет долгим, 
однако переход позволит расширить границы и привлечь инвестиции, что благоприятно скажется на 
развитии экономики России. Некоторые компании по собственной инициативе уже перешли на МСФО и 
имеют успешный опыт работы на зарубежных рынках. Для остальных компаний переход является 
вопросом времени. В настоящее время осуществляется разработка российских стандартов учета с 
применение отдельных требований МСФО, но существенных расхождений еще достаточно много. 

Отчетность по стандартам МСФО является более открытой и понятной, позволяет учитывать 
фактор инфляции, что играет важную роль при анализе динамики показателей финансового положения 
компании и дает дополнительные возможности при выходе на международный рынок. 

Большинство экспертов считает, что на данном этапе экономического развития, МСФО является 
одной из наиболее адекватных систем бухгалтерской отчетности в мире, при которой формируется 
наиболее точная и объективная картина финансового состояния компании. Но несмотря на большое 
количество положительных аспектов этой системы, внедрение происходит крайне тяжело. Трудности в 
наибольшей степени определяются недостаточностью финансовых и кадровых ресурсов, так как не все 
организации могут себе позволить внедрение специальных программ, консультирование 
аттестованными аудиторами, а самостоятельный переход достаточно проблематичен.  

Таким образом, предстоит преодолеть еще не мало трудностей при переходе от национальной 
финансовой отчетности к международным стандартам. При этом переход должен осуществляться на 
основе взаимодействия органов государственной власти и  бизнес субъектов,  разработки и внедрения 
образовательных систем для подготовки кадров международной квалификации.  
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В настоящее время разработки в области инноваций широко осуществляются во всех высоко-

развитых странах. Как правило, эту важнейшую функцию возлагают именно на малое предпринима-
тельство. 

Малые инновационные предприятия принимают участие в процессе, направленном на примене-
ние результатов научно-исследовательских разработок либо иных научно-технических достижений на 
практике при создании нового или усовершенствованного продукта, технологического процесса. Они 
доводят научные исследования и разработки до готового продукта, выпускаемого при этом на рынок 
малыми сериями. Таким образом, малые инновационные предприятия играют связующую роль между 
наукой, производством и рынком, осуществляют продвижение инновационных разработок на рынок. 

Изучение организационных структур управления малыми и средними предприятиями показыва-
ет, что среди традиционных видов структур управления (линейной, функциональной, линейно-
функциональной) наибольшее распространение нашла линейно-функциональная. 

Сущность линейно-функциональной структуры состоит в том, что она предусматривает органи-
зацию при различных звеньях линейной структуры соответствующих функциональных подразделений, 
основная роль которых состоит в выполнении подготовительных операций по выработке решений, раз-
работке их проектов и в ряде случаев – принятии решений. 

Основным достоинством линейно-функциональной структуры аппарата управления является то, 
что, сохраняя целенаправленность и системность линейной структуры, она дает в то же время возмож-
ность специализировать выполнение целого ряда управленческих функций и тем самым укомплекто-
вать аппарат управления специалистами соответствующего профиля. 

По отношению к процессу принятия решений и с точки зрения ответственности за состояние 
объекта управления линейно-функциональные структуры можно подразделить на три виды. 

Структура первого вида предусматривает, что функциональные органы подготавливают решения 



 

 

 

для линейных органов, а последние принимают решение и оказывают управляющее воздействие на 
линейные нижестоящие органы. В этом случае ответственность за состояние объекта управления ле-
жит только на линейных органах. 

При линейно-функциональной структуре второго вида решения принимают как линейные, так и 
функциональные органы, но управляющие предписания идут только нижестоящим линейным органам. 
Ответственность за состояние объекта управления здесь поделена между нижестоящими линейными 
органами и теми из вышестоящих функциональных органов, которые выдают управляющие предписа-
ния. На практике такая организация, как правило, связана с необходимостью оперативного вмешатель-
ства в производственный процесс. 

В условиях структуры третьего вида функциональные органы готовят решения для вышестоящих 
органов линейного руководства, а также выдают управляющие предписания нижестоящим линейным 
органам и аналогичным нижестоящим функциональным органам. В этом случае ответственность за 
состояние объекта управления несут как линейные, так и функциональные органы в той мере, в какой 
принимают решения. 

Большое влияние на характер построения структуры аппарата управления оказывает распреде-
ление структурных подразделений по уровням управления. Под уровнем управления понимают сово-
купность подразделений с одинаковым количеством ступеней, через которые проводят решения струк-
турного подразделения данного уровня до непосредственных исполнителей. 

Количество уровней управления зависит от конкретных форм организации управления, а также 
от масштабов и организации производства. Наиболее типичным является построение структуры по 
трем уровням управления:  

– отдел (участок), 
– отделение (цех), 
– предприятие. 
Существенное влияние на структуру оказывает специализация предприятия. Специализирован-

ные предприятия изготовляют строго определенную номенклатуру конструктивно и технологически од-
нородной продукции. Номенклатура же продукции универсальных предприятий существенно шире. 
Это, естественно, расширяет и номенклатуру входящих в предприятие подразделений, увеличивает 
количество разнородных технологических процессов, т.е. делает производственно-техническое един-
ство менее жестким, а структуру – более разветвленной и сложной. На универсальных предприятиях 
всегда преобладает технологическая специализация подразделений, что усложняет внутрипроизвод-
ственные связи, ухудшает использование оборудования, замедляет рост производительности труда. 
Предметно-замкнутые цепи и участки упрощают структуру, сокращают длительность производственно-
го цикла и объем внутризаводских перевозок, способствуют внедрению и полному использованию вы-
сокопроизводительного оборудования. 

Структура предприятия находится в прямой зависимости от характера и особенностей производ-
ственного процесса. По этому признаку принято выделять предприятия с аналитическим, синтетиче-
ским и прямым процессом производства. 

Аналитический процесс производства предполагает получение из какого-то вида сырья несколь-
ких видов готового продукта. 

Синтетический процесс предполагает постепенную компоновку и сборку готового изделия из от-
дельных узлов и деталей, которые проводят обработку на многих стадиях технологического процесса. 

Прямой процесс – это наиболее простой вид производства, когда четко определена технологиче-
ская нить, а предмет труда, пройдя несколько стадий, превращается в готовый продукт. 

В целом организационные структуры отечественных малых и средних предприятий характеризу-
ются достаточно широкими вариантами исполнения, которые в большинстве своем соответствуют со-
временным подходам к построению организационных структур аналогичных предприятий в промыш-
ленно развитых странах. 
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Государственный долг – 

 одно из самых страшных бедствий,  
которое когда-либо было изобретено человечеством. 

 © Дэвид Риккардо.[1]  

      
Переход первобытнообщинного строя к завершающей стадии первичной формации, при которой 

стало возможным образование государственного строя ознаменовало открытие "нового горизонта" в 
экономике. Функционирование столь сложного и многогранного института естественно приводит к 
определенным тратам, порой, что государство не в состоянии их покрывать. Подобная ситуация поро-
дила необходимость поиска действенного механизма аккумулирования активов. С развитием финансо-
вой системы политика денежного заимствования отчасти потеснила курс изуверских методов, начиная 
от поборов и заканчивая экспроприацией. Переход в такой виток экономики предвещал поляризацию 
мира на кредиторов и заемщиков. "Капая" под собой долговую яму суверенные государства не обреме-
няли себя думой о возможности платить по счетам в обозримом будущем. Объем заимствований 
взметнулся вверх до такой степени, что финансовые пути стали напоминать перманентно функциони-
рующую кровеносную систему. Имели место и такие случаи, когда заемщик в лице государства прибе-
гал к долговому рынку, будучи в состоянии управиться с имеющимися у него ресурсами. Подобная бес-



 

 

 

печность крайне негативно сказывается на экономической конъюнктуре, ведь помимо самой суммы 
займа приходится сталкиваться и процентами. Достаточно лишь вспомнить период нефтяного криза 
1970-х годов, когда страны ОПЕК "закачали" свалившееся на них богатство в западные банки. Раз-
мышление о возможных "путях" использования этих средств привело к странам "третьего мира", кото-
рым чуть ли не всучили их с сомнительным заверением о крайне низких процентах, что позже не под-
твердилось. Обслуживание обязательств по этим займам обрекло население на нищету и высокий 
уровень смертности, вследствие значительного сокращения расходов на здравоохранение. Нежелание 
или неспособность выполнения обязательств неуклонно приводили к получению новых каналов, но уже 
с менее привлекательными параметрами, поскольку возросший риск неуплаты заметно сужал круг по-
тенциальных кредиторов, вследствие чего повышалась стоимость заемных средств. Тенденция итера-
тивного рефинансирования отрицательно сказывалась в долгосрочной перспективе, ведь набухающий 
чуть ли не в геометрической прогрессии государственный долг  "разлагал" национальную экономику, 
истощал имеющиеся резервы, снижал уровень благосостояния общества, вызывал "бегство" капитала 
и, в конечном счете, подталкивал государство на декларацию о неплатежеспособности, то бишь де-
фолт. По данным Standard & Poor's лишь в 1997 году 37 стран находились в состоянии дефолта, след-

ствием чего стало[2]:  

- стремительное снижение кредитного рейтинга;  

- обвал национальной валюты;  

- спад объема производства;   

- сжатие банковской системы;  

Практически все мировые державы страдают от хронического дефицита государственного бюд-
жета, что наталкивает на дилемму - занять средства на долговых рынках, либо пойти на существенный 
секвестр, о чем подчас не приходится и думать. Из раза в раз прибегая к долговому рынку государство 
накапливает весомый объем обязательств. Совокупный долг развитых стран составляет около 44 трлн 
долл, рост за 15 лет почти на 29 трлн, с кризиса 2008 рост на 15 трлн. Для выявления степени загру-
женности экономики следует подходить к  "государственному долгу" как к относительной величине, 
ведь, условно говоря, долг в 500 миллиардов долларов для Китая и Греции носит отличный характер в 
силу колоссальной разницы в ВВП. Рекомендуемый потолок государственного долга- 60% от ВВП. Ли-
дирующие позиции в отношении государственного долга к ВВП на конец 2016 года занимают следую-

щие страны[3]:  

1) Япония- 239,2%( ВВП- 4,939 триллионов $)  

2) Греция- 181,3%( ВВВ-194,6 миллиарда $)  

3) Ливан- 143,4%( ВВП-47,54 миллиарда $) 

4)Кабо-Верде-133,8%(ВВП-1,617 миллиарда $)  

Ведущим должником геоэкономике являются США, имеющие наивысший абсолютный показатель 
государственного долга, превышающий  19 триллионов $. Почти 8 трлн $ США должны крупнейшим 
внутренним держателям облигаций, около 5 трлн $ инвестиционные фондам и кредитным союзам, и 
больше 6,5 трлн $ крупнейшим иностранным держателям облигаций США и За последние 40 лет он 
возрос в 36 раз, а с момента финансового кризиса 2007 г. в 2 раза. Государственный долг США на 70% 
не является внешним долгом и номинирован в долларах США - первой в мире валюте по объёму ва-
лютных резервов и денежных операций. Ввиду этого вероятность дефолта сводится на нет, не считая 
технического дефолта. Наращивает государственный долг и Китай, который на сегодняшний день ра-
вен 49.32% от ВВП(свыше 11 трлн $) . Долговая нагрузка второй экономики мира сильно бьет по гео-
экономической конъюнктуре. По данным Goldman Sachs лишь за первое полугодие 2016 года поток 
кредитов составил 35 % от :ВВП, а общая закредитованность ( учитывая  государственный долг) свыше 
26 трлн $.  Поскольку руководство страны активно выдает гарантии на кредиты частному сектору, име-
ющиеся риски служат балластом для института государства. Менее "солидным" государственным дол-
гом обладает Российская Федерация, внешний долг которой  по сообщению ЦБ равняется 518,7 млрд 
$, а внутренний 40 трлн рублей. "Подсобили" в накоплении этой суммы  государственные корпорации, 



 

 

 

не применулось воспользоваться долговыми инструментами на несколько сотен млрд $.  Российская 
Федерация способна увеличить общий объем долга до 150 % Валового Внутреннего Продукта без 
угрозы финансовой стабильности, согласно обзору Sberbank CIB. В структуре государственного долга 
России преобладают ценные бумаги(75%) , основная часть которых выражена в национальной валюте. 
Россия является образцовым плательщиком, вложения в ценные бумаги которой крайне прибыльны, а 

внушительный объем золотовалютных запасов практически нивелирует сопутствующие риски. [4]  

Надо отметит, у каждого государства имеется критический порог заимствований, за который не 
следует заступать. Преодоление долгового "Рубикона" не является безболезненной и легковесной за-
дачей, для этого необходимо: выстроить самодостаточную и прочную экономику с благоприятной 
конъюнктурой, осуществить по имеющимся долгам( либо реструктурировать их) и рационально подхо-
дить к получению новых займов; проводить взвешенную бюджетную политику, срезая ненужные траты 
и направляя поток денежных средств по целевому назначению. Если же долг отдельного индивидуума 
чреват последствиями лишь для него самого, то государственный долг, в свою очередь, " оставит от-
печаток" на всем населении страны, что подчеркивает значимость данного вопроса и необходимость 

принятия взвешенного и рационального решения, прежде как обратиться к долговому рынку. 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Аннотация: в статье приводится обоснование экономического содержания понятий «платежеспособ-
ность» и «ликвидность», определяется важность проведения оценки ликвидности не только по данным 
бухгалтерского баланса, но и с применением отчетности о движении денежных средств. Акцент сделан 
на производственные предприятия, так как уровень их ликвидности зависит от правильного управления 
движением денежных средств по разным направлениям деятельности (текущей, инвестиционной и фи-
нансовой). Предложенная концепция управления ликвидностью производственного предприятия поз-
волит повысить эффективность финансового менеджмента и обеспечит нужный уровень ликвидности в 
конкретный период. 
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, анализ платежеспособности, концепция управ-
ления ликвидностью предприятия, принципы финансового управления. 
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quidity", determines the importance of carrying out a liquidity assessment not only from the balance sheet da-
ta, but also through the use of cash flow statements. The emphasis is on manufacturing enterprises, since the 
level of their liquidity depends on the correct management of cash flows in different areas of activity (current, 
investment and financial). The proposed concept of liquidity management of a manufacturing enterprise will 
improve the efficiency of financial management and provide the required level of liquidity in a particular period. 
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Платежеспособность – это способность предприятия погашать свои обязательства перед контр-

агентами, персоналом, бюджетной системой и т.д. в целом, а ликвидность – это способность предприя-
тия в определенные промежутки времени быть готовым к погашению обязательств, иметь в своем рас-
поряжении достаточно денежных средств, либо активов, которые через определенное время превра-
тятся в денежные средства (например, дебиторская задолженность, которую к определенному времени 
погасят покупатели, запасы, вложенные в производство, которые через определенное время будут 
представлены в форме готовой продукции, с последующей ее продажей поступят денежные средства и 
т.д.). В связи с этим активы разделяют на группы по степени ликвидности, скорости превращения в де-



 

 

 

нежные средства. Поэтому от того, насколько быстро активы превращаются в денежные средства, за-
висит тот или иной уровень ликвидности предприятия, его платежеспособность, либо возникают риски 
неплатежеспособности. 

Наличие дебиторской задолженности (как краткосрочной, так и долгосрочной) «тормозит» лик-
видность предприятия. Деятельность предприятий и организаций любой сферы деятельности не обхо-
дится без реализации произведенной продукции (оказания услуг или выполнения работ в зависимости 
от выбранного направления деятельности) с отсрочкой платежа покупателю, которая приводит к фор-
мированию дебиторской задолженности. По договору поставщик товара представляет срок, в течение 
которого отгруженная покупателю продукция (выполненные работы или оказанные услуги) оплачивает-
ся. При этом главным моментом является оплата продукции (работ, услуг) в конкретный срок. Если 
сроки оплаты прошли, а покупатель так и не оплатил продукцию (работы, услуги), то дебиторская за-
долженность переходит в разряд сомнительной, просроченной [1]. Поэтому важным в работе предпри-
ятий и организаций в процессе управления дебиторской задолженностью является предупреждение 
момента перехода реальной дебиторской задолженности в разряд просроченной, установление таких 
взаимоотношений с покупателями, которые бы предупреждали нарушение платежной дисциплины с их 
стороны.  

Помимо дебиторской задолженности в анализе платежеспособности уделяется внимание запа-
сам, так как формирование больших запасов товаров, либо сырья для производства продукции, нега-
тивно отражается на платежеспособности, изымает денежные средства из оборота. Но при этом глав-
ной формой отчетности, в которой наиболее информативно представлена платежная история пред-
приятия, является отчет о движении денежных средств. Именно с помощью этой формы отчетности 
можно отследить, по каким направлениям деятельности предприятие совершало расчеты и платежи, 
какие притоки денежных средств были сформированы, в каком объеме были погашены все обязатель-
ства, какие остатки денежных средств имеет в своем распоряжении предприятие после совершенных 
расчетов, каким был уровень ликвидности и эффективности его денежных потоков. Поэтому анализ 
денежных потоков напрямую покажет, какие риски неплатежеспособности у предприятия могут быть. 
Такую оценку важно проводить не только в коммерческом секторе экономики, но и при анализе бюдже-
тов [2], в деятельности бюджетных учреждений, которые также составляют отчет о движении денежных 
средств и несут ответственность за эффективное расходование бюджетных средств в рамках выпол-
нения государственных (муниципальных) заданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концепция управления ликвидностью предприятия 

Разработка цели и задач управления ликвидностью 

Проведение анализа платежеспособности  

(оценка ликвидности баланса, расчет коэффициентов ликвидно-

сти, анализ денежных потоков) 

Определение рисков неплатежеспособности 

Разработка решений, направленных на восстановление платеже-

способности  

Своевременное погашение обязательств, управление оборачиваемостью 

запасов и дебиторской задолженности 



 

 

 

Вопросы оценки платежеспособности получают все большее распространение в экономической 
литературе, а также являются предметом обсуждений и дискуссий на различных форумах. Среди из-
вестных отечественных авторов следует отметить подходы М.С. Абрютиной, Т.Б. Бердниковой, И.А. 
Бланка, Н.В. Войтоловского, Л.В. Донцовой, О.В. Ефимовой, Е.Н. Гладковской, В.В. Ковалева, Г.В. Са-
вицкой, Н.Н. Селезневой, А.Д. Шеремета и др. Большой акцент должен быть сделан на анализ ликвид-
ности денежных потоков, так как именно они отражают реальное поступление и расходование денеж-
ных средств по их видам, позволяют определить достаточность притока денежных средств для осу-
ществления всех платежей [3]. 

Концепция управления ликвидностью производственного предприятия должна предусматривать 
не только динамичный рост его абсолютно ликвидных активов, повышение скорости превращения эле-
ментов оборотных активов в денежные средства, но и своевременность погашения обязательств и 
снижения доли заемных средств в общей структуре баланса. На рис. 1 представим основные положе-
ния Концепции управления ликвидностью производственного предприятия.  

Основными принципами Концепции управления ликвидностью производственного предприятия 
являются следующие: 

1. Принцип эффективного управления структурой оборотных активов, который предполагает 
формирование оптимальной, с точки зрения ликвидности, доли каждого элемента оборотных активов, 
не приводящей к торможению их оборачиваемости. Эффективность реализации данного принципа поз-
волит определить проверка баланса предприятия на ликвидность, расчет коэффициентов ликвидности 
и оборачиваемости оборотных активов по элементам; 

2. Принцип эффективности использования финансовых ресурсов предприятия, который предпо-
лагает достижение нормативного уровня ликвидности и эффективности денежных потоков предприя-
тия. Эффективность реализации данного принципа позволит выявить анализ динамики и структуры 
денежных потоков по видам операций (текущих, инвестиционных и финансовых), а также оценка лик-
видности и эффективности денежных потоков; 

3. Принцип восстановления платежеспособности, который предполагает в короткие сроки воз-
можности предприятия повысить уровень своей платежеспособности при не достижении нормативных 
значений коэффициентов ликвидности, низком уровне ликвидности денежных потоков от текущих опе-
раций, но с наметившейся тенденцией роста этих показателей в динамике ряда анализируемых перио-
дов; 

4. Принцип эффективного управления заемными средствами, который предполагает снижение 
долговой нагрузки предприятия, составление гибкого графика погашения обязательств, управление 
кредиторской задолженностью; 

5. Принцип эффективного использования трудовых ресурсов, который предполагает высокую 
производительность труда и своевременную выплату заработной платы, поощрений, премий за высо-
кие результаты трудовой деятельности. 

Реализация Концепции будет выполняться по следующим направлениям: 
1) организационное обеспечение (усовершенствование организационной структуры, изменение 

кадровой политики компании, назначение ответственных лиц за каждый этап анализа и оценки риска 
неплатежеспособности);  

2) эффективное использование запасов (включая их грамотное нормирование); 
3) повышение оборачиваемости дебиторской задолженности, работа с дебиторами, разработка 

условий оплаты произведенной продукции, продажа дебиторской задолженности на условиях факто-
ринга. 

Принятие Концепции призвано достичь следующих результатов: 
1) своевременный анализ платежеспособности предприятия и выявление угроз рисков ее сниже-

ния; 
2) разработка управленческих решений, направленных на восстановление платежеспособности 

или ее повышение при достижении установленных нормативов ликвидности, а также повышение обо-
рачиваемости активов и финансовых результатов деятельности на этой основе. 
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Переход экономики к рыночной модели отношений способствует повышению самостоятельности 

предприятий, их экономической и юридической ответственности. Происходит увеличение роли финан-
совой устойчивости субъектов хозяйствования, что, в свою очередь, определяет и высокое значение 
анализа их финансового состояния. В условиях современной рыночной экономики остро встает про-
блема вероятности банкротства организации. В условиях политической и экономической неустойчиво-
сти степень риска значительно возрастает. [3]  

Под финансовым состоянием понимается результат взаимодействия таких  факторов как: земля, 
труд, капитал и предпринимательство. Финансовое состояние предприятия представляет собой харак-
теристику его платежеспособности и кредитоспособности, а также использования финансовых ресур-
сов и капитала, выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами. 
[1]  

Инструментом обеспечения такой информацией служит финансовый анализ. В широком смысле 
под финансовым анализом можно понимать инструмент для обоснования краткосрочных и долгосроч-
ных экономических решений, а также целесообразности инвестиций и как способ прогнозирования бу-
дущих результатов деятельности предприятия.       
 Финансовое состояние представляет собой систему показателей, которые отражают наличие, 



 

 

 

размещение и использование ее финансовых ресурсов. Расчет и анализ данных показателей произво-
дится на основании данных бухгалтерской отчетности в определенной последовательности.[2]  

Эффективность проведения финансовой оценки предприятия напрямую зависит от достоверно-
сти и полноты, применяемой для этих целей информации. Полученные в процессе оценки результаты 
должны быть полезными для их конечного пользователя для принятия деловых решений. Именно по-
этому одним из важных аспектов анализа является определение объема, состава и качества информа-
ции, используемых в процессе проведения финансового анализа.   

Существуют разные подходы к проведению оценки финансового состояния предприятия:  
1. Методики, основанием для проведения которых служит получение оперативной информации 

при помощи расчета системы относительных показателей, характеризующих финансовое состояние 
предприятия (Дж. К. Ван. Хорн и др.).          

2. Методики, реализуемые на основании соотношения абсолютных и относительных показателей 
и позволяющие получить полную информацию о происходящих процессах в финансовом состоянии 
предприятия (методики Шеремета А.Д., Селезневой И.Н., Ковалева В.В., Савицкой Г.В., Подольского 
В.И. и др.).            

3. Методики, которые позволяют выявить, а также оценить какова вероятность банкротства 
предприятия с помощью построения многофакторных моделей (модели Альтмана Э., Тишоу Г, Таф-
флера Р, Бивера У., Зайцевой О.П., Федотовой М.А. и др.).   

4. Методики, основанные на прогнозирование эффективности инвестирования в те или иные 
ценные бумаги, а также определение степени возможного риска (Фостер Дж. и др.)     

5. Методики, основанием которых служит взаимосвязь финансового состояния предприятия и 
рыночной цены акции  (Блисс Дж., Винакор А. и др.).         

А.Д.  Шеремет считает, что «…основными факторами, определяющими финансовое состояние, 
являются, во-первых, выполнение финансового плана и пополнение собственного оборотного капитала 
по мере возникновения потребности за счет прибыли и, во-вторых, скорость оборачиваемости оборот-
ных средств (активов). Сигнальным показателем финансового состояния выступает платежеспособ-
ность организации. Поскольку выполнение финансового плана в основном зависит от результатов про-
изводственной и хозяйственной деятельности в целом, то можно сказать, что финансовое состояние 
определяется всей совокупностью хозяйственных факторов. Следовательно, наряду с балансом, также 
привлекаются для анализа финансового состояния отчет о прибылях и убытках и другие формы отчет-
ности».[4]  

Финансовая оценка по утверждениям И.Т. Балабанова представляется как метод оценки ретро-
спективного и перспективного финансового состояния предприятия, который представляет собой ха-
рактеристику его финансовой конкурентоспособности, а также использование финансовых ресурсов и 
капитала, выполнение обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами, ис-
пользуя при этом изучение зависимости и динамичности показателей финансовой информации.  [1] 

Каждый из методических подходов к оценке финансового состояния предприятия имеет как до-
стоинства, так и недостатки. Принятие решения о выборе одного из существующих подходов  осу-
ществляется непосредственно лицом, проводящим оценку. На сегодняшний день нельзя предложить 
единой методики, способной нивелировать все проявляющиеся недостатки существующих подходов, 
применяемых при исследовании финансового состояния предприятия, данную тенденцию можно свя-
зать с уникальностью каждого предприятия.    

Подводя к итогу все вышесказанное можно сделать вывод, что наиболее лучшим способом про-
ведения полной и достоверной оценки финансового состояния предприятия является его анализ. В 
общепринятом понимании финансовый анализ – оценка и прогнозирование финансового состояния 
предприятия с использованием его бухгалтерской отчетности.  

Перспективы развития финансового анализа предприятия прежде всего можно связать с расши-
рением аналитической базы, это обусловлено тем, что данных только бухгалтерской отчетности для 
получения достоверной информации недостаточно. Необходимым является проведение работ на 
уровне отраслевых министерств и статистических служб регионов, которые должны заниматься фор-



 

 

 

мированием баз данных, дающих возможность выработать обоснованные отраслевые  ограничения 
показателей, используемых в ходе финансового анализа. Важным аспектом является корректировка 
полученных нормативов, что связано с изменениями в условиях хозяйствования предприятий внутри 
отрасли под воздействием различных факторов.       

В заключение стоит отметить, что для принятия эффективных и управленческих решений, осно-
ванных на результатах финансовой оценки предприятия, используемые методические подходы долж-
ны сочетаться с другими направлениями анализа, что расширяет возможности получения достоверной 
оценки перспектив развития предприятия.        
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Во многом процесс удержания сотрудника зависит от его персональных характеристик. Однако в 

больших компаниях нет возможности применения индивидуального подхода к каждому работнику. Так, 
разделение сотрудников на группы по определённому признаку упростит поиск наиболее оптимального 
пути их удержания.  

Удерживать необходимо всех сотрудников, так как зачастую затраты на поиск, найм и обучение 
нового работника превышают затраты на переобучение старого. Первые в списке на удержание нахо-
дятся те сотрудники, чья деятельность оказывает непосредственное влияние на функционирование 
организации. Принято выделять три основные группы сотрудников, чьи действия влияют на достиже-



 

 

 

ние целей организации [2]: 
 - Топ-менеджеры;  
- Менеджеры, представляющие среднее рабочее звено компании;  
- Специалисты высшей квалификации, представители уникальных профессий.  
В одном из исследований компании McKinsey [1, с. 20] был выделен перечень наиболее вероят-

ных последствий для компании, которые произойдут при высоком уровне текучести кадров среди ме-
неджеров высшего звена. Самыми главными проблемами высокого уровня текучести среди топ-
менеджеров стали сложность с достижением целей, проблемы с коммуникациями, и потеря фокуса 
действий. Всё это является бомбой замедленного действия, постепенно убивающей организацию. Ста-
бильность на уровне руководства – ключ к успеху. Однако стоит помнить о том, что менеджеры высше-
го звена не рядовые сотрудники. Заменить их сложно, поэтому в процессе разработки стратегии удер-
жания необходимо продумать индивидуальную программу развития и мотивации для каждого из них.  

Заменяя сотрудника, ваша компания рискует потерять сумму, равноценную его зарплате за два 
года. А если учесть, что эффективность работы высококлассного специалиста составляет около 400% 
в сравнении с «середняком», потеря даже нескольких таких специалистов может очень сильно ударить 
по прибыли компании. 

Но затраты, связанные с заменой высокоэффективного сотрудника, — это еще не самое страш-
ное. По данным недавнего опроса, проведенного компаниями SAP и Oxford Economics, своей работой 
удовлетворены менее половины таких сотрудников, и каждый пятый из них заявляет о желании уво-
литься в течение следующих шести месяцев. 

Пришла пора пересмотреть свои взгляды на успешное привлечение и удержание персонала. Да-
вайте определим истинную цену замены сотрудника, выходящую за рамки затрат на поиск и наем но-
вого специалиста, и выясним, почему же у самых эффективных и перспективных сотрудников возника-
ет желание сменить место работы.  

Так, McKinsey [1, с. 21] вывели список ключевых мотивов, которые движут топ-менеджерами при 
принятии решения об уходе из организации. Акценты стоит расставить следующим образом: в первую 
очередь необходимо давать сотрудникам такие задачи, которые были бы им интересны. Разумеется, 
уровень высшего звена предполагает определённый перечень рутинных обязанностей, тем не менее 
рутину стоит периодически разбавлять, в том числе и для того, чтобы развивать навыки и компетенции 
персонала.  

Во-вторых, необходимо, чтобы сотрудники чувствовали доверие со стороны руководства. Этого 
можно добиться путём удовлетворения третьего движущего мотива – дать им власть в процессе влия-
ния на организационные решения. Итак, для того, чтобы удержать менеджера высшего звена, необхо-
димо периодически давать ему интересные задачи, решение которых сможет повлиять на организаци-
онные изменения. Тем самым руководство продемонстрирует высокий уровень доверия, менеджер бу-
дет удовлетворён и у него не возникнет желания покинуть организацию.  

Но не только менеджеры высшего уровня нуждаются в удержании. На сегодняшний день суще-
ствует множество техник удержания сотрудников среднего звена. В последние годы стал набирать по-
пулярность психологический подход к изучению персонала. Множество теорий берут начало из психо-
логии и находят своё место в практике управления человеческими ресурсами, в том числе и теории 
типологии личности.  

Теории типологии личности рассматривают некоторое количество типов личности и их взаимо-
действие друг с другом. Самая известная теория типологии – это теория К. Юнга [3]. Теория выделяет 
восемь человеческих предпочтений и определяет четыре из них, к которым наиболее склонен тот или 
иной индивид:  

1. отношение к другим индивидам – экстраверсия или интроверсия;  
2. восприятие информации – ощущения или интуиция;  
3. использование, полученной, информации – логика или чувства;  
4. основа для принятия решений – восприятие или суждение.  
Так, например, в процессе работы, экстраверты лучше выполняют задания, работая совместно с 

https://www.linkedin.com/pulse/20130816200159-131079-employee-retention-now-a-big-issue-why-the-tide-has-turned
https://www.linkedin.com/pulse/20130816200159-131079-employee-retention-now-a-big-issue-why-the-tide-has-turned
https://hbr.org/2014/11/what-high-performers-want-at-work
https://hbr.org/2014/11/what-high-performers-want-at-work
https://hbr.org/2014/11/what-high-performers-want-at-work


 

 

 

другими людьми, интроверты – предпочитают индивидуальные задания командным. Понимание этих 
наклонностей помогает в определении предрасположенности сотрудника к тому или иному виду дея-
тельности, а также, даёт возможность предсказывать его поступки. Таким образом, политику удержа-
ния сотрудников необходимо выстраивать исходя из их личностных характеристик.  

Помимо менеджеров высшего звена и сотрудников среднего звена в каждой организации есть и 
те, чьи навыки и компетенции уникальны. Деятельность таких сотрудников также оказывает высокое 
влияние на деятельность компании в целом. Представителям уникальных профессий, как и менедже-
рам высшего звена, необходим индивидуальный подход. Во многом стимулы, влияющие на такого со-
трудника, зависят от особенности его профессии. План удержания персонала должен рассматривать 
все аспекты профессиональной деятельности сотрудника, чтобы выявить те области, в которых может 
возникнуть недостаток приверженности и удовлетворённости работника.  

«Сотрудники предпочитают выполнять значимую и интересную работу. Они хотят ясно видеть 
возможности своего карьерного роста и профессионального развития. Им нужно, что- бы их ценности 
отражались в ценностях компании, а руководство компании было сильным, последовательным и обла-
дало лидерскими качествами [4, с. 19]».  
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Рынок образовательных услуг можно охарактеризовать как высоко контактный между производи-

телями услуги и ее потребителями. Данному рынку присущи новаторские методы, такие как использо-
вание мультимедийных комплектов при предоставлении услуги, что делает взаимодействие между 
преподавателем и учеником менее значительным и полным. С изменениями потребностей клиента 
растет рынок платных курсов.  

Поскольку услуга сама по себе является неосязаемой, неотделимой и способной быть сохранен-
ной, это имеет некоторые последствия и для маркетинга. [1, с. 11] 

Наши исследования показывают, что спрос в целом сокращается и смещается с очных занятий в 
сторону онлайн-обучения, частных репетиторов, приложений для смартфонов. Каждое из направлений 
альтернативного обучения перетянуло на себя часть клиентов традиционных курсов.  



 

 

 

 
Рис.1.  Распределение способов получения услуги 

 
Любой альтернативный способ обучение явно уступает в эффективности очным занятиям с про-

фессиональными преподавателями. Но вместе с тем каждый из новых методов обучения находит сво-
их сторонников, особенно если их стоимость существенно ниже. [2, с. 6] 

По целям, преследуемым клиентами, можно утверждать, что с течением времени структура прак-
тически неизменна. 

 
Рис. 2 Цели изучения иностранного языка  

 
Стоимость становится для многих клиентов определяющим фактором при выборе языковых кур-

сов. В отношении стоимости услуг рынок крайне неравномерен. На рынке есть крайне дорогие курсы. 
Есть варианты средней ценовой категории. Встречаются дискаунтеры, но их доля относительно ма-
ла.[3, с. 55] 

Мы наблюдаем, что спрос на иностранные языки стабильно снижается, ввиду некоторых про-
блем. С обострением внешнеполитической обстановки люди меньше ездят за границу, меньше спрос 
на языки в работе и в быту. Меньшее количество иностранных компаний означает меньше спрос на 
иностранный язык по работе. А меньшее количество туристических поездок приводит к сокращению у 
людей спроса для себя, на языковое обучение как хобби и полезное времяпровождение. Раньше 
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частой причиной посещения образовательных заведений было приятное и полезное времяпровожде-
ние, но с сокращением финансовых возможностей населения такая причина все более редка. 

В итоге ряд провайдеров языковых услуг уходят с рынка. Другие повышают цены и одновремен-
но сокращают издержки — берут преподавателей подешевле, сокращают количество учебных часов, 
экономят на аренде и всевозможных услугах.  

На данный момент рынок платных образовательных услуг в Самарской области в категории 
школ иностранных языков представлен 137 организациями. [5] 

Структура деятельности представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис.3.  Распределение направленности школ иностранных языков 

 
В итоге, можно сделать вывод, что современный маркетинг образовательных услуг – это, кон-

цепция управления, определяющая деятельность и цели учреждения в сфере оказания качественных 
образовательных услуг, задаче удовлетворения потребностей и сохранения общества. А также марке-
тинг образовательных услуг, это непосредственная деятельность по удовлетворению потребностей 
общества, то есть совокупность разнообразных приемов, методов и инструментов организации работы. 
Кроме того, маркетинг образовательных услуг, это социальная техника, опирающаяся на применение 
методов маркетинга в сфере общественных и межличностных отношений. [4, с. 45] 
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В большинстве государств налоги являются основным источником дохода в бюджет, и Россия не 

является исключением, т.к.  налоговые поступления в ней формируют более половины бюджета стра-
ны. Это обусловлено тем, что государственные расходы напрямую зависят от поступлений в бюджет. 

В Российской Федерации к налоговым поступлениям относятся предусмотренные Налоговым ко-
дексом РФ федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы[1]. 

Состояние государственного бюджета напрямую влияет на благосостояние граждан, проживаю-
щих в стране, поскольку в ситуации дефицита бюджета государство вынуждено сокращать финансиро-
вание различных секторов государственной экономики, социальные выплаты, повышать налоги и т.д. 
Среднедушевые денежные доходы, а вместе с ними расходы ежегодно увеличиваются. В период с 
2011 по 2015 год среднее ежегодное изменение доходов  населения составило 109,1 %, а расходов 
109,7% [2, с.306]. 

Рассмотрим изменение состояния консолидированного бюджета РФ за три года (табл.1) [4]. По 
представленным данным виден существенный рост расходов консолидированного бюджета РФ, при 
незначительном увеличении доходов, т.е. растет дефицит. 



 

 

 

Таблица 1 
Динамика консолидированного бюджета РФ, млрд. руб. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доходы 26 766,0 27 388,8 27 746,7 

Расходы 27 611,7 29 741,5 30 888,8 

Профицит/дефицит - 845,6 - 2 352,7 - 3 142,0 

 
Все поступления в государственный бюджет классифицируются на налоговые и неналоговые 

сборы, а также безвозмездные поступления, которые входят в категорию «прочие статьи дохода госу-
дарственного бюджета РФ». Рассмотрим структуру доходов в бюджет РФ за три года.Результаты рас-
четов приведены в таблице 2 [3]. 

 
Таблица 2 

Структура доходов в консолидированный бюджет РФ, млрд. руб. 

Год Налоговые по-
ступления 

% Неналоговые 
поступления 

% Прочие 
доходы 

% Всего % 

2014 14 297,3 53,4 11 558,1 43,2 910,7 3,4 26 766,1 100,0 

2015 16 444,6 60 10 709,4 39,1 234,8 0,9 27 388,8 100,0 

2016 16 173,6 58,3 11 071,6 39,9 501,5 1,8 27 746,7 100,0 

 
Таблица 3 

Структура налоговых поступлений по годам 

Налоговые по-
ступления 

Налоговые по ступления по годам Изменение по-
казателей, % 

2014 2015 2016 2015г к 
2014г 

2016г к 
2015г млрд. руб % млрд. руб % млрд. руб % 

Налог на прибыль 
организаций 

2 375,3 16,6 2 599,0 15,8 2 770,3 17,1 +9,4 +6,6 

Налог на доходы 
физ. лиц 

2 702,6 18,9 2 807,8 17,0 3 018,5 18,7 +4,0 +7,5 

НДС 3 940,2 27,6 5 302,3 32,2 4 571,4 28,3 +34,6 -13,8 

Акцизы на про-
дукты, произве-
денные на терри-
тории РФ 

1 000,6 7,0 1 014,4 6,2 1293,9 8,0 +1,4 +22,2 

Акцизы на про-
дукты, ввозимые 
на территорию 
РФ 

71,6 0,5 54,1 0,3 62,1 0,4 -24,4 +14,8 

Налоги на иму-
щество 

957,5 6,7 1 068,6 6,5 1117,1 6,9 +11,6 +4,5 

Налоги на сово-
купный доход 

315,1 2,2 347,8 2,1 388,5 2,4 +10,4 +11,7 

Налоги, сборы и 
регулярные пла-
тежи за пользо-
вание природны-
ми ресурсами 

2 934,7 20,5 3 250,7 19,2 2951,8 18,2 +10,8 -9,2 

Всего 14 297,3 100,0 16 444,6 100,0 16173,0 100,0 +15,0 -1,7 



 

 

 

Более половины всех доходов в бюджете составляют налоговые поступления. Так, в 2016 г. 
налоговые поступления составили 58,3% от всего дохода государства, в 2015 г. – 60%, а в 2014 г.- 
53,4%.  

Для более подробного изученияналоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ, рас-
смотрим изменения в структуре поступлений налоговых платежей в бюджет РФ (табл.3) [4].  

Как видим, структура налоговых поступлений практически не изменяется и наиболее значимой в 
структуре налоговых поступлений остается статья «Налог на добавленную стоимость», а наименее 
значимой - «Акцизы на продукты, ввозимые на территорию РФ». 

В целом,  в2016 году по сравнению с 2015 годом налоговые поступления снизились на 1,7%.  Но 
в 2015 году наблюдалось увеличение этого показателя на 15%. 

Одной из причин снижения налоговых поступлений является рост задолженностей по налоговым 
платежам и сборам, которая увеличивается с каждым годом. Так, в 2016 году по сравнению с 2015 го-
домона увеличилась на 24,7% (204,4 млрд. руб.), а в 2015году по сравнению с 2014 годом - на 3,1% 
(24,6 млрд руб.).При этом стоит отметить, что величина невозможных к взысканию задолженностей с 
каждым годом снижается, а величина возможных к взысканию задолженностей- увеличивается. Пога-
шенная задолженность по налоговым платежам и сборам не смогла бы полностью искоренить пробле-
му дефицита государственного бюджета, но с поступлением данных средств в бюджет РФ, дефицит 
был бы значительно сокращен. 

Таким образом, занимая более половины всех доходов в бюджете РФ, налоговые поступления 
играют значительную роль в его формировании. Именно поэтому налоги, сборы и иные обязательные 
платежи являются важной частью в экономике страны. Так, было выяснено, что при отсутствии в бюд-
жете страны задолженностей по налоговым платежам и сборам дефицит государственного бюджета в 
2016 г. мог быть ниже на 32,6%, а в 2014г.- на 93,9%. Этот факт еще раз указывает на важность нало-
говых поступлений в формировании бюджета страны. Именно поэтому очень важным является форми-
рование грамотной налоговой политики и поиск новых решений для регулирования различных проблем 
в этой области.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные направления совершенствования системы управ-
ления безопасности труда на металлургическом предприятии. Предложена модель системы управле-
ния охраной труда, включающая  управление производственными рисками, то есть создание системы 
управления охраны труда и рисков.   
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WAYS OF IMPROVING THE LABOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM AT A METALLURGICAL 
ENTERPRISE 

Peresedova O.N.,  
Kharitonov V.V. 

 
 Annotation. In this article, the main directions of improving the safety management system at a metallurgical 
enterprise are considered. A model of the OSH management system is proposed, including the management 
of production risks, that is, the creation of a system for the management of labor protection and risks. 
Key words: labor protection, labor safety management system, metallurgical enterprise, foreign experience, 
human capital, domestic enterprises. 

 
 На сегодняшний день металлургическая промышленность является одной из важнейших сфер в 

современном мире. Ресурсы этой сферы являются  основными составляющими развития индустри-
ально-ориентированной экономики любого государства мира. Россия является одним из лидеров ми-
рового рынка стали, поскольку занимает ключевое место среди десятка ведущих стран мира по объе-
мам производства и экспорта стали [1].   Значительная часть валового внутреннего продукта государ-
ства создается продукцией металлургической отрасли, которая обеспечивает государственные и част-
ные доходы.    

Анализ трудов исследователей в области безопасности и охраны труда:    Д. В. Вдовиченко[1, 
М.С. Глухова[2, с.67-68]  показывает, что на смену концепции стопроцентной безопасности приходит 
риск - ориентированный подход, именно концепция ненулевого риска, которая базируется на изучении 
факторов источников опасности, предусмотренного развития нежелательных событий и оценки  их по-
следствий. Ведь расчёт вероятности событий (несчастных случаев, аварий, катастроф) и ожидаемая 
величина потерь способствует предотвращению или, как минимум, ослаблению тяжести этих событий 



 

 

 

благодаря своевременному принятию необходимого решения. Кроме того, анализ рисков позволяет 
определять приоритетность превентивных (профилактических) мероприятий, следовательно, размеры 
расходов на их проведение. 

А в условиях рыночной экономики на деятельность металлургических предприятий и формиро-
вание системы охраны труда и оценки рисков, большое значение оказывают такие факторы как: 

- экономическая заинтересованность работодателя в получении оптимальной прибыли. Органи-
зованная система охраны труда способствует уменьшению затрат на штрафные санкции, ремонт по-
врежденного оборудования, возмещение ущерба пострадавшим. Само понятие оптимальной прибыли 
отличается от понятия максимальной прибыли, на которую ранее рассчитывали работодатели. Разни-
ца заключается том, что предприниматель берет на себя социальную ответственность за строгое со-
блюдение правил и требований охраны труда, недопущение травматизма и материальную ответствен-
ность за его последствия, то есть обеспечивает полноценное финансирование охраны труда на основе 
оценки риска[2, с.68]; 

- необходимость постоянного повышения качества конкурентоспособности продукции возможно 
только при безопасных комфортных условиях труда.   Именно комфортные условия труда под-
нимают статус работников, создают оптимальную производственную среду, хороший психологический 
климат; 

- юридическая ответственность руководящего звена металлургического предприятия за несчаст-
ные случаи, возмещения ущерба пострадавшим и их семьям; 

- моральная ответственность работодателя перед трудовым коллективом за создание гуманных 
комфортных условий труда; 

- необходимость укреплять позиции предприятия на рынке среди отечественных зарубежных 
конкурентов, в том числе, благодаря высокому авторитету фирмы, которая имеет совершенную 
СУОТР, не имеет производственного травматизма, профзаболеваний и связанных ними затрат и воз-
мещений, которые могут значительно уменьшать прибыль; 

- необходимость повышать производительность труда, отдачу каждого затраченного человеко-
часа, увеличивать процент прибыли по отношению к вложенным инвестициям, повышать эффектив-
ность использования человеческих, материальных, финансовых ресурсов; 

- обеспечение достижения перспективных целей предприятия невозможно без повышения уров-
ня охраны труда. 

Вышеназванные факторы создают определенное моральное и материальное давление на руко-
водство предприятия, заставляет постоянно и системно заниматься вопросами всестороннего обеспе-
чения высоких стандартов охраны труда. Однако это давление, как и предписания государственных 
инспекций и многочисленные нормативные акты, сами по себе не будут эффективными, если работо-
дателя не вооружить механизмом уменьшения уровня производственного риска, т.е. научно-
обоснованной системой управления охраной труда и рисками (СУОТР) на предприятии. 

Именно оценка рисков является эффективной мерой совершенствования безопасности и охраны 
труда на металлургическом предприятии. А так же мерой пресечения, которая учитывает не только ин-
циденты произошедшие в прошлом, но и опасности, которые еще не вызвали негативных последствий. 
Оценка рисков заключается в определении величины рисков, анализа возможных последствий и веро-
ятности их наступления, принятии решения о приемлемости или неприемлемости рисков. Методы 
оценки рисков делятся на качественные и количественные. 

Общая модель СУОПР, разработанная в соответствии требованиями ДСТУ OHSAS 18001, изоб-
раженная на рисунке 1. 

В модели показаны управленческие функции и их взаимосвязь СУОТР. 
 В основе стандарта ГОСТ 54934–2012/OHSAS 18001:2007 от 01.01.2013 в котором [3] заложена 

методология, известная как «Планируй-Выполняй-Проверяй-Действуй», которую можно кратко описать 
следующим образом: 

- планируй - предполагает разработку целей и определение процессов, необходимых для полу-
чения результатов, соответствующих политике предприятия в области охраны труда; 



 

 

 

-выполняй - предполагает внедрение мер безопасности в производственные процессы; 
- проверяй – предполагает контроль и мониторинг в области охраны труда, выполнение целей, 

задач, правовых и других требований, а также составление отчётности о результатах; 
- действуй – предполагает постоянное улучшение показателей в сфере охраны труда[3]. 
 

 
 

Рис.1. Модель СУОТР согласно ГОСТ 54934–2012/OHSAS 18001:2007[3] 
 
Необходимым условием совершенствования системы охраны труда на металлургических пред-

приятиях являются обязательства, которые руководству предприятия необходимо взять на себя при 
введение СУОТР и его совершенствовании, выполнение необходимых действий по предотвращению 
травм и ухудшения здоровья работников, соблюдения правовых требований охраны труда, формиро-
вания соответствующей политики в области охраны труда. 

 Формирование политики осуществляется на основе комплексной оценки уровня безопасности 
производственных объектов предприятия, проводимой путем выявления всех опасных вредных произ-
водственных факторов, характерных для каждого объекта, их оценки и анализа возможных вариантов 
(.. путем аудита) уменьшения риска наступления опасной ситуации. В политике должны быть обяза-
тельства по созданию на рабочем месте и каждом структурном подразделении условий труда, в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами, а также по предупреждению производственного травматиз-
ма, профессиональных заболеваний, постоянного совершенствования СУОПР и повышение ее эффек-
тивности, обязательства по соблюдению правовых и других требований, которые предприятие обязу-
ется выполнять по обеспечению прав работников в области охраны труда. 

Политика должна быть основой для установления и анализа целей в сфере охраны труда. Ее 
нужно периодически просматривать с точки зрения актуальности и пригодности, внося соответствую-
щие изменения. С политикой в сфере охраны труда знакомятся все работники предприятия, также 
обеспечивается её доступность для заинтересованных сторон[4]. 

 Формирование системы управления безопасностью труда является необходимым условием 
эффективной деятельности металлургических предприятий, а именно: достижение успеха в снижении 
опасных и аварийных ситуаций является результат сотрудничества работодателя и работников. Так же 
для повышения безопасности и улучшений условий труда для работников могут применяться поощре-
ния за активное участие и инициативу в осуществлении мероприятий по снижение опасных ситуаций, 



 

 

 

проводится обучение и инструктажи по вопросам обеспечения безопасности труда. Для своевременно-
го выявления, предупреждения, ликвидации и нейтрализации угроз на металлургических предприятиях 
необходимо разрабатывать систему безопасности труда, в которой прописываются функции, задачи и 
объекты управления, а также их взаимодействие с включением в нее системы управления производ-
ственными рисками. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные причины возникновения сложности в оценке по справед-
ливой стоимости. Рассматриваются пути разрешения вопросов, касающихся неопределенностей, при-
сущих измерению справедливой стоимости в разрезе финансовой отчетности предприятий. 
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Abstract: the article reveals the main causes of complexity in the assessment of fair value. Discusses ways of 
resolving issues relating to the uncertainty inherent in the measurement of fair value in the context of financial 
reporting. 
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В настоящее время экономика России переживает непростые времена и любое управленческое 

решение, принятое на местах, требует тщательного изучения  и анализа информации, представляемой 
в финансовых отчетах. В условиях экономической нестабильности рынка и рыночных взаимоотноше-
ний принятие любого управленческого решения потребует от руководителей особой ответственности, 
поскольку требования к раскрытию информации в области учета и отчетности являются на сегодняш-
ний день актуальными.  Сохраняется существовавшая и ранее необходимость  обеспечения внешних 
пользователей качественной и достоверной бухгалтерской информацией с учетом всех изменений и 
особенностей рынка и  его законов в экономике.    Разрабатывая новые методы по улучшению требо-
ваний к раскрытию информации, аналитики все чаще обращаются к понятию «справедливой стоимо-
сти». Как известно, с 9 февраля 2016г. на территории Российской Федерации вступил в силу стандарт 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой  стоимости», утвержденный Приказом Минфина России от 
28.12.2015 №217н, в котором сформулировано определение справедливой стоимости, изложены прин-
ципы ее оценки и требования к раскрытию информации. Согласно международному стандарту финан-
совой отчетности (IFRS) 13,  регламентирующему данный показатель, справедливая стоимость – это 
сумма, на которую возможно обменять актив или исполнить обязательство в сделке между желающими 
ее осуществить осведомленными, независимыми сторонами-участниками на коммерческой основе. 
Под осведомленными понимаются такие заинтересованные продавцы и покупатели, которые обладают 
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достаточной информацией относительно характера и специфики актива или обязательства, о возмож-
ностях его использования либо погашения. Заинтересованные стороны изучают заранее состояние 
рынка, им известна ценовая политика по конкретному активу или обязательству благодаря проведен-
ному маркетингу. Заинтересованный покупатель свободен в своем желании купить. Он не нацелен на 
то, чтобы совершить данную покупку любой ценой и не станет платить цену выше той, что сложилась 
на рынке. Заинтересованный продавец не принужден в продаже своего товара какому-то конкретному 
покупателю, он суверенен в своем выборе и желает продать товар на рыночных условиях за наилуч-
шую цену также после проведенного маркетинка. Таким образом, справедливая стоимость ориентиро-
вана на сделку между независимыми сторонами, цена сделки характерна для рынка, стороны несвя-
занны между собой никакими обязательствами, они действуют независимо друг от друга.  

В применении справедливой стоимости для оценки объектов самым сложным оказывается ее 
расчет. При этом могут быть применены различные методы. Самым достоверным подтверждением 
справедливой стоимости служат текущие цены на активном рынке на такие же объекты в том же месте 
и на тех же условиях. Если в таком ракурсе оценить не удается, следует проанализировать информа-
цию в отношении аналогичных активов или обязательств в похожих условиях. И казалось бы, все про-
сто, но на практике, у большинства организаций с определенной спецификой при расчете справедли-
вой стоимости возникают сложности. Повышение точности оценки по справедливой стоимости  может 
достигаться за счет совершенствования методики её формирования. Помимо этого, определение 
справедливой стоимости подразумевает, что оценка справедливой стоимости – величина объективная 
по отношению к сторонам - участникам сделки. Тем, не менее на многих российских организациях (ОАО 
«Газпром», ОАО «АК «Транснефть» и др.) на протяжении двух десятков лет используют справедливую 
стоимость для оценки статей своих консолидированных финансовых отчетностей, поскольку данные 
отчетности составляют в соответствии с МСФО. Таким образом, для указанных организаций оценка 
справедливой стоимости как величины объективной невозможна. Классификация финансовых инстру-
ментов и методика учета зависит от намерений организаций, механизм учета отражен в учетной поли-
тике. В связи с этим, если стратегия организации предполагает покупать финансовые активы дешево и 
продавать дорого, то в отчете о финансовом положении и в прибылях и убытках надо отражать спра-
ведливую стоимость и ее изменения [6, с. 33]. Методика расчета справедливой стоимости на основе 
МСФО (IFRS) 13 содержит ряд противоречий и открытых вопросов, регламентации вышеназванного 
МСФО недостаточно совершенны, по крайней мере в применении на российских предприятиях. Напри-
мер, регламентации в п.2 МСФО (IFRS) 13 отождествляют справедливую и рыночную стоимости, а в 
п.62 указано, что  для расчета справедливой стоимости могут использоваться и рыночная стоимость, и 
восстановительная стоимость, и дисконтированная стоимость. Учет по справедливой стоимости обла-
дает рядом преимуществ: это объективная оценка будущих денежных потоков; максимально сопоста-
вимая информация об активах; наилучшее сочетание с принципами активного менеджмента; эффек-
тивная оценка результатов деятельности предприятия. Но наряду с этим существуют и недостатки: это 
условность справедливой стоимости; сложность определения при отсутствии активного рынка; допол-
нительные затраты при внедрении и использовании; новые возможности манипулирования финансо-
вой отчетностью; нарушение принципа осмотрительности в отношении взаимосвязи справедливой сто-
имости с рыночной, которая может выступать как базовая для нее. 

Для утверждения стандарта справедливой стоимости в российской системе бухгалтерского учета 
необходимо перейти на новый уровень развития системы учета и оценки в России. Для осуществления 
подобного шага необходима поддержка со стороны государства и фирм и принятия ряда мер, таких как 
совершенствование законодательства с целью устранения существенных расхождений между РСБУ и 
МСФО; ужесточения контроля над составлением бухгалтерской отчетности российских предприятий; 
повышение доступности для участников рынка информации, необходимой для расчета достоверной 
справедливой стоимости; подготовка и повышение квалификации специалистов, занятых в сфере бух-
галтерского учета и оценочной деятельности; установление универсального вида оценки для каждого 
объекта учета, что повлечет повышение степени сопоставимости данных финансовой отчетности раз-
личных компаний. 



 

 

 

Несмотря на определенные практические трудности, возникающие  в применении принципов 
определения справедливой стоимости при составлении финансовой отчетности, у большинства специ-
алистов уже не вызывает сомнения, что этот метод оценки имеет ряд неоспоримых преимуществ и 
обеспечивает большую полезность достоверной информации для пользователей. 
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Монетарная политика, которую осуществляет Центральный Банк России, предполагает воздей-

ствие на денежное обращение. При этом монетарная политика может иметь разные режимы таргети-
рования. 

Рассмотрим режим таргетирования в настоящий момент, но перед эти стоит затронуть то, как к 
этому решению пришел регулятор (ЦБ РФ).  

В период до 2008 г. воздействие структурно-институциональных проблем на финансовых рынках 
и в банковской системе нивелировалось позитивной динамикой показателей их функционирования, до-
стигавшейся в значительной степени за счет привлечения внешнего финансирования [1, с. 12].  

Однако уже в 2008–2009 гг. денежно-кредитная политика России столкнулась с новыми вызова-
ми, когда перед ней встала задача поддержать финансовую стабильность, составной частью которой 
было обеспечение стабильности валютного курса.  

В период 2010–2014 гг. Центральный банк проводил политику, направленную на постепенный от-
каз от регулирования валютного курса. Она выражалась в расширении операционного ориентира ва-
лютного курса и постепенном сокращении объемов проводимых валютных интервенций (рис. 1).  



 

 

 

 
 

Рис. 1. Покупка долларов США Банком России в 2008-2015 гг. 
 

Намеченный Центральным банком переход к режиму инфляционного таргетирования в 2014-
2015 г. происходил, с одной стороны, в условиях значительных внешних шоков, а с другой — сохра-
нявшихся и отчасти усилившихся структурно-институциональных проблем в экономике и финансовой 
системе России.  

Набор внешних шоков в 2014 г., связанных с отменой политики количественного смягчения в 
США, политической нестабильностью на Украине и присоединением Крыма, введением санкций в от-
ношении России, падением цен на нефть, привел к оттоку капитала из России и резкому сокращению 
его притока, падению экспорта и давлению на валютный курс в сторону его снижения и возникновению 
кризисной ситуации в стране (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Траектории кризисов 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. 
 

«Если говорить о профиле экономического спада, то видно, что с одной стороны он менее рез-
кий, чем 7 лет назад, но и выход из него будет, по-видимому, более медленный.» – главный экономист-
член правления Внешэкономбанка Алексей Клепач [2, c. 24]. Кризис настоящего времени имеет не-
сколько различий с кризисом минувши. Во-первых, прошлый кризис был частью мирового, нынешний 
же развивается на фоне ускорения роста мировой экономики. Во-вторых, текущий кризис был спрово-
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цирован рядом всем известных обстоятельств. Это резкое снижение цен на нефть, как следствие сни-
жение курса рубля, также санкции оставили свой след, обрезав доступ к основным зарубежным рын-
кам.  

Лавинообразная девальвация рубля в конце 2014 года показала сложность и практическую не-
возможность при слабо диверсифицированной структуре экономики одновременно удерживать низкий 
уровень внутренней инфляции и приемлемый уровень обменного курса.  

На российском рынке курс рубля в первой половине 2014 года в целом оставался относительно 
стабильным. В августе – первой половине ноября 2014 года курс российской национальной валюты 
существенно снизился в условиях обострения геополитических рисков и возникновения дефицита лик-
видности на внутреннем валютном рынке. 

Во второй половине ноября – декабре 2014 года динамика курса рубля формировалась в усло-
виях значительного снижения мировых цен на нефть (рис. 3) в сочетании с высоким спросом кредитных 
организаций на валютную ликвидность. По итогам 2014 года официальный курс доллара США к рублю 
повысился на 72%.  

 

 
 

Рис. 3. Курс долл. США/российский рубль и стоимость баррели нефти марки Brent 
 
Центральный банк путем проведения значительных валютных интервенций в отдельные перио-

ды пытался сдержать обесценение рубля. Однако в ноябре 2014 г. он отказался от использования ори-
ентиров по динамике валютного курса, отпустив рубль «в свободное плавание», что резко повысило 
неопределенность в экономике, создало панику на валютном рынке.  

Тогда же из-за возросших девальвационных и инфляционных рисков Центробанк России принял 
решение о повышении ключевой ставки до исторического максимума с 10,5 до 17%. Это в свою оче-
редь привело, с одной стороны, к увеличению ставок по вкладам, свыше 20%, но, с другой стороны, 
росту стоимости кредитов. 

Почему Центральный Банк повысил ключевую ставку до такого высокого значение? Это связано, 
прежде всего, с тем, чтобы стабилизировать курс рубля, а также, чтобы не допустить одновременный 
рост инфляцию.  

Как и следовало ожидать, падение курса создало серьезную угрозу финансовой стабильности, 
вызвав, в частности, «набег» населения на отдельные банки.  

За последние 4 года наблюдалась устойчивая тенденция роста объемов чистой покупки налич-
ной иностранной валюты, а рост в октябре-ноябре 2014 года, когда курс доллара начал резко возрас-
тать, обусловлен недоверием не только к национальной валюте, но и к финансовой системе в целом. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

20

40

60

80

100

120

140

Я
н

в
ар

ь 
2

0
1

4
 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
1

4
 

М
ар

т 
2

0
1

4
 

А
п

р
ел

ь
 2

0
1

4
 

М
ай

 2
0

1
4
 

И
ю

н
ь 

2
0

1
4

 

И
ю

л
ь
 2

0
1

4
 

А
в
гу

ст
 2

0
1

4
 

С
ен

тя
б
р

ь 
2

0
1

4
 

О
к
тя

б
р

ь 
2

0
1

4
 

Н
о
яб

р
ь 

2
0

1
4

 

Д
ек

аб
р

ь 
2

0
1

4
 

Я
н

в
ар

ь 
2

0
1

5
 

Ф
ев

р
ал

ь 
2

0
1
5
 

М
ар

т 
2

0
1
5

 

А
п

р
ел

ь
 2

0
1

5
 

М
ай

 2
0

1
5
 

И
ю

н
ь 

2
0

1
5

 

И
ю

л
ь
 2

0
1

5
 

А
в
гу

ст
 2

0
1

5
 

С
ен

тя
б
р

ь 
2

0
1

5
 

О
к
тя

б
р

ь 
2

0
1

5
 

Н
о
яб

р
ь 

2
0

1
5

 

Д
ек

аб
р

ь 
2

0
1

5
 

р
уб

. 

д
о
л
л
./

б
ар

р
ел

ь
 

Стоимость баррели нефти Brent курс долл. США/руб. 



 

 

 

Следует отметить, что Центральному банку с помощью ряда мер удалось сохранить устойчи-
вость банковской системы. Вместе с тем обесценение рубля наряду с действием других факторов вы-
звало увеличение темпа инфляции. С начала 2015 г годовой темп инфляции устойчиво держался на 
уровне 15%. 

13 декабря 2015 года глава Центрального Банка России высказалась по поводу ориентации по-
литики ЦБ РФ на таргетирование инфляции. По ее словам, для граждан России, которые зарабатывают 
в рублях и тратят свои сбережения, совершая покупки, цены на которые выражены в рублях, показа-
тель инфляции более значим, чем курс доллара. Набиуллина также отметила, что курс рубля является 
отражением состояния в экономике, а «наша экономика пока еще достаточно сильно зависит от экспор-
та энергоресурсов». Глава ЦБ также подчеркнула необходимость диверсификации российской эконо-
мики, тогда «динамика валютного курса в меньшей степени будет зависеть от нефти. 

Переход к режиму инфляционного таргетирования в условиях несформировавшихся трансмис-
сионных механизмов денежно-кредитной политики не может привести к повышению эффективности 
политики. Для выхода российской экономики из кризисной ситуации важно перейти к денежно-
кредитной политике, направленной на поддержание стабильности финансовой системы [3, с. 15]. В по-
добной ситуации также важно использовать инструментарий других направлений экономической поли-
тики. Важно, чтобы в числе целевых показателей, на которые ориентируется Центральный банк при 
проведении своей политики, были не только темпы инфляции, но и динамика валютного курса, и моне-
тарные показатели, и показатели динамики реального сектора экономики.  
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Аннотация: существование сложной системы дошкольного образования требует достаточно большого 
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оценки эффективности использования этих средств применяются различные методы, среди которых 
выделяется набирающий в России популярность DEA-анализ. Для подтверждения эффективности его 
применения был выбран самый маленький по площади Северо-Западный регион. Применение  DEA-
анализа дало возможность увидеть общую картину расходования денежных средств в регионах и про-
вести их сравнительный анализ. Метод позволил разделить регионы на 3 уровня развития системы 
дошкольного образования и выделить проблемы в финансировании дошкольного образования. 
Ключевые слова: метод DEA-анализа, консолидированный бюджет, система дошкольного образова-
ния, эффективность расходования денежных средств. 
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Abstract: the existence of a complex system of preschool education requires a fairly large amount of funds 
from all levels of budgets of subjects of the Russian Federation. To assess the effectiveness of the use of 



 

 

 

these funds by using different methods, among which is gaining popularity in Russia the DEA method. To con-
firm the effectiveness of its use was selected with a small area of North-West region. Application of DEA 
method gave the opportunity to see the overall picture of spending in the regions and carry out their compara-
tive analysis. The method allowed us to separate the regions by 3 level of development of preschool education 
and to identify problems in the financing of preschool education. 
Key words: DEA method analysis of consolidated budget, the system of preschool education, the effective-
ness of spending of funds. 

 
В мировой практике накоплен немалый опыт в применении инструментов Data Envelopment Anal-

ysis (DEA) или DEA-анализа для решения проблемы построения сбалансированной оценки эффектив-
ности использования ресурсов, направляемых на обеспечение развития и функционирования сложных 
систем [1-8], подобных той какой является федеральная система дошкольного образования.  

Как известно, в DEA-анализе оценка сравнительной эффективности основана на достаточно про-
стом соображении: сопоставляя величину произведенного «результата» (данные на «выходе») с вели-
чиной использованных ресурсов (данные на «входе»), можно определить на сколько эффективна рас-
сматриваемая система относительно других, аналогичных систем (используемых те же ресурсы для 
производства того же продукта).  

Агрегированная оценка эффективности расходов консолидированного бюджета (далее ЭРСКБ-
оценка) строилась на основе частных оценок (субоценок) эффективности расходов средств бюджета по 
7 направлениям (в соответствии с основными направлениями расхода средств консолидированного 
бюджета и ТГВ фонда по которым осуществляется статистическая отчетность): 

 масштаб ДО; 

 доступность ДО; 

 обеспеченность ДОУ учебно-педагогическим персоналом;  

 экономический статус учебно-педагогический персонала ДОУ [1, c. 1262].  
Разумеется, преимущество такого подхода к построению агрегированного показателя реализует-

ся только при принятии допущения, что высокая оценка по одному направлению может быть компенси-
рована низкой по другому. В этом случае, несмотря на широкий спектр характеристик изучаемого явле-
ния, получаем сбалансированные ЭРСКБ-оценки имеющие высокую аналитическую значимость.  

Переход от оценок эффективности по отдельным направлениям к агрегированной оценке эф-
фективности осуществлялся с использованием так же DEA- модели. В этом случае, как и в случае 
нахождения частных оценок эффективности, переменными «входа» явились расходы консолидирован-
ного бюджета СЗФО, и бюджета ТГВ фонда, а переменными «выхода» частные оценки эффективности 
по указанным направлениям расходования средств бюджета. Результаты свертки с использованием 
указанного подхода, а также с использованием традиционного подхода,- на основе средней (арифме-
тической), приведены в таблице 1 [2, c. 15], [3], [4].   

Как видно, эти оценки (гр.8 и гр.9, табл.4), в ряде случаев, имеют существенные отличия, хотя в 
целом адекватно отражают характер распределения регионов в пространстве субоценок эффективно-
сти. Коэффициент корреляция между ними составил 0,96. В этой связи следует отметить, что к насто-
ящему времени в бенчмаркинге все чаще прибегают к практике построения (свертки) агрегированного 
оценочного показателя с использованием DEA-моделей (если критерии попарно независимы по пред-
почтению).  

Все регионы, исходя из величины агрегированного показателя сравнительной эффективности 
расходования средств консолидированного бюджета были разделены на три группы:  

 1-я группа «регионы-аутсайдеры» (ЭРСКБ-оценка < 0,70); 

 2-я группа  «микст-регионы» (ЭРСКБ-оценка в пределах 0,70÷0,90); 

 3-я группа «регионы-лидеры» (ЭРСКБ-оценка >0,90). 
Результаты ранжирования субъектов РФ в порядке возрастания агрегированной ЭРСКБ-оценки 

за 2015 г., показаны в табл. 2 [5, c. 14].  



 

 

 

Таблица 1 
Частные и агрегированная оценки сравнительной эффективности расходования средств консо-

лидированного бюджета и ТГВ фондов по субъектам Российской федерации 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика Карелия 0,83 0,84 0,94 0,86 1,00 0,81 0,79 0,79 0,79 

Республика Коми 1,00 0,99 1 1 1,00 0,93 0,95 0,93 0,93 

Архангельская область 0,87 0,85 0,86 0,83 0,96 0,94 0,84 0,83 0,83 

Ненецкий автономный 
округ 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,97 

Вологодская область 0,83 0,78 0,92 0,85 0,98 0,78 0,78 0,78 0,78 

Калининградская область 0,67 0,68 0,84 0,71 1,00 0,68 0,68 0,66 0,66 

Ленинградская область 0,69 0,68 0,87 0,72 0,85 0,78 0,90 0,67 0,67 

Мурманская область 0,76 0,71 0,92 0,76 1,00 1,00 0,73 0,71 0,71 

Новгородская область 0,82 0,77 0,93 0,81 1,00 0,82 0,79 0,77 0,77 

Псковская область 1,00 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Таблица 2 

Группировка субъектов РФ по величине агрегированной оценки сравнительной эффективности 
расходования средств консолидированного бюджета и ТГВ фондов 

№ п/п Субъект СЗФО, 

Агрегированная оценка 
сравнительной эффек-
тивности (свертка мето-
дом DEA, BCC -модель) 

Ранг (по агреги-
рованной оценке) 

группа «регионы-аутсайдеры» 

1 Калининградская область 0,66 11 

2 Ленинградская область 0,67 10 

Группа «микст-регионы» 

1 Мурманская область 0,71 9 

2 Новгородская область 0,77 7 

3 г. Санкт-Петербург 0,77 7 

4 Вологодская область 0,78 6 

5 Республика Карелия 0,79 5 

6 Архангельская область 0,83 4 

Группа «регионы-лидеры» 

1 Республика Коми 0,93 3 

2 Ненецкий автономный округ 0,97 2 

3 Псковская область 1,00 1 



 

 

 

ЭРСКБ-оценка является сглаженной величиной, в определенной мере, уравновешивающей раз-
ные слагаемые эффективности и одновременно – их скрывающей [6, c. 238].  

DEA-анализ показал, что в 7 регионах из 11, т.е. в 63% случаев расходование средств консоли-
дированного бюджета и ТГВ фондов, в сфере дошкольного образования в СЗФО, не эффективно. 
Напомним, что речь идет о показателе относительной эффективности. Лучшую практику в сфере бюд-
жетного администрирования показывает Псковская область, региональная система финансового ме-
неджмента здесь является абсолютно эффективной по всем направлениям оценки [7, c. 105].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В целом, применение DEA-метода к оценке сравнительной эффективности исполнения консо-

лидированного бюджета субъектами СЗФО в сфере дошкольного образования позволило: 
• провести диагностику эффективности расходования средств как по отдельным направлениям 

их использования, так и получить общую, агрегированную оценку сравнительной эффективности ис-
полнения консолидированного бюджета субъектами федерации; 

• найти количественную меру ЭРСКБ-оценки; 
•отыскивать эффективные границы деятельности регионального менеджмента в пространстве 

входных и выходных факторов ДО; 
• провести оценку и сопоставить возможных сценарии развития системы с точки зрения сравни-

тельной эффективности использования ресурсов субъектами этой системы. 
2. Чем более многофакторными являются исследуемые региональные социально-экономические 

системы, тем более эффективным может быть применение рассмотренного метода. 
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Аннотация: Целью работы является исследование тенденций изменения процессов рождаемости в 
России в постсоветский период. В статье проанализирована динамика статистических данных, харак-
теризующих процессы рождаемости – общие коэффициенты рождаемости, суммарный коэффициент 
рождаемости. В работе представлена региональная дифференциация показателей рождаемости и по-
казаны особенности изменения в субъектах РФ за 1990-2000-е годы. 
Ключевые слова: общие коэффициенты рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости, есте-
ственный прирост, региональная демографическая политика. 
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Abstract: The aim of this work is to study the trends in processes of birth rate in Russia in the post-Soviet pe-
riod. The article analyzes the dynamics of the statistical data characterizing the processes of fertility – crude 
birth, total fertility rate. The paper presents the regional differentiation of fertility and the characteristics of 
changes in the constituent entities of the Russian Federation in 1990-2000. 
Keywords: General fertility rates, total fertility, natural population growth, regional population policy 

 
Демографические процессы в Российской Федерации отличаются значительной территориаль-

ной дифференциацией, особенностями и многообразием проявления в различных регионах страны. 
Показатели, характеризующие демографическую ситуацию в 1990-е – 2000 е годы явно свидетель-
ствуют о крайне неблагополучных, кризисных тенденциях демографического развития России в целом 
и в большинстве ее субъектах. В «Концепции демографической политики Российской Федерации до 
2025 года» представлен широкий круг проблем демографической ситуации в России, ставятся приори-
тетные задачи, обосновываются необходимые направления деятельности государства по преодоле-
нию демографического кризиса и процессов депопуляции в стране [1,2, с. 247]. В Концепции особо под-
черкивается, что вследствие значительной территориальной дифференциации демографических пока-
зателей в России, необходима разработка программ демографического развития на общегосудар-
ственном и региональном уровнях. 

В 1990 г. коэффициент рождаемости в целом по Российской Федерации составлял 13,4‰ (таб-
лица 1). 

 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Динамика коэффициентов рождаемости в субъектах Российской Федерации, 

 на 1000 человек в ‰ 

Наименование округа 

Коэффициенты рождаемости на 
1000 человек. 

Динамика коэффици-
ентов в % 

1990 1995 2000 2010 2015 
2000 
в% к 
1990 

2010 в 
% к 

2000 

2015 
в % к 
2010 

Российская Федерация 13,4 9,3 8,7 12,5 13,3 64,9 143,68 1,06 

Центральный федеральный округ 11,2 7,8 7,4 10,7 11,7 66,1 144,59 1,09 

Северо-Западный федеральный округ 12 7,9 7,7 11,4 12,5 64,2 148,05 1,10 

Южный федеральный округ 13,3 9,6 8,6 11,8 12,7 64,7 137,21 1,08 

Северо-Кавказский федеральный округ 20,1 15 12,1 17,3 16,6 60,2 142,98 0,96 

Приволжский федеральный округ 14 9,4 8,8 12,4 13,3 62,9 140,91 1,07 

Уральский федеральный округ 13,5 9,2 9,2 14,1 14,8 68,1 153,26 1,05 

Сибирский федеральный округ 14,6 10 9,7 14,1 14,4 66,4 145,36 1,02 

Дальневосточный федеральный округ 15,4 10,4 9,7 13,2 13,9 63,0 136,08 1,05 

Источники: [3, 4] 
 
 

Таблица 2 
Региональная дифференциация общих коэффициентов рождаемости в субъектах 

 Российской Федерации, на 1000 человек, в ‰. 

  

9-10,9 ‰ Ленинградская область, Республика Мордовия, Тамбовская область, Смоленская, 
Тульская, Пензенская, Псковская области 

11-11,9‰ Воронежская, Рязанская, Орловская, Тверская, Брянская, Ивановская, Белгородская, 
Волгоградская, Саратовская, Владимирская, Курская, Липецкая, Новгородская, Мур-
манская, Ульяновская, Магаданская, г. Москва 
 

12-12,9‰ Ростовская, Ярославская, Нижегородская, Калужская, Костромская, Кемеровская, 
Калининградская, Кировская, Самарская, Московская области, Республика Карелия, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Алтайский край,  Примор-
ский край 

13-13,9‰ Ставропольский край, Камчатский край, Амурская, Курганская, Вологодская Саха-
линская, Челябинская, Томская области, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, 
Республика Калмыки, Чукотский автономный округ, Республика Коми, Чуваш-
ская Республика 

14-14,9‰ Еврейская автономная область, Оренбургская, Свердловская, Омская, Астраханская 
Новосибирская области, Хабаровский край, Республика Марий Эл, Красноярский 
край, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Северная Осетия - Алания , Удмуртская Республика, Республика Татарстан, 
Пермский край, Республика Хакасия 

15-16,9‰ Иркутская, Тюменская области, Забайкальский край, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ 

17-23,9‰ Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ, Рес-
публика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Чеченская Республика,  
Республика Тыва 

Источники: [3, 4] 



 

 

 

Ниже общероссийского значения были показатели рождаемости в Центральном федеральном 
округе – 11,2‰  и в большинстве его областей, в СЗФО - 12‰ . Самые высокие коэффициенты рождае-
мости отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе, в большинстве республик и автономий. 
На протяжении 1990-х гг. коэффициенты рождаемости в большинстве регионов страны сократились на 
14-25%. Наименьшая рождаемость в конце 1990-х – начале 2000-х гг. отмечалась в регионах централь-
ной части России и составляла 7,4-8‰. В целом по стране, коэффициенты рождаемости стали увели-
чиваться с 2001 г.; но в ряде регионов Центрального Федерального округа небольшое увеличение 
началось только во второй половине десятилетия, при этом показатели были на 14-15% меньше обще-
российских, а в ряде областей еще ниже. Коэффициенты рождаемости в РФ в 2010-е гг. в большинстве 
регионов  немного увеличились по сравнению с 2000 г., но остаются заметно меньше величин начала 
1990-х годов и составляют 12,5-13,3‰. 

В таблице 2 представлены группировки субъектов РФ по величине коэффициентов рождаемости 
в 2015 году. Наиболее низкая рождаемость остается в областях Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов, где она составляет - 9-11‰ . В Пензенской, Псковской, Тамбовской, Смоленской 
и Тульской областях коэффициенты не превышают 9,8-10,5‰ . Наиболее высокая рождаемость сохра-
няется в регионах Северо-Кавказского федерального округа, в республиках и автономных округах. 

Суммарные коэффициенты рождаемости в Российской Федерации в 2015 г. составил 1,777  
(число детей на 1 женщину). Региональная дифференциация данных показателей во многом аналогич-
на группировкам общих коэффициентов рождаемости. Максимальные величины характерны для реги-
онов с преобладанием коренного населения - Северного Кавказа, Южного федерального округа, рес-
публик и автономий. 
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Аннотация: в современном мире образовательным учреждениям необходимо повышать результатив-
ность своего функционирования, обеспечивать собственную финансовую устойчивость на высоком 
уровне и демонстрировать уверенную конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Подго-
товка финансовой отчетности играет огромную роль в финансовой деятельности учреждения, поэтому 
следует отметить важность деятельности экономического управления (бухгалтеры, экономисты) при 
стабилизации разнообразных финансовых вопросов. 
Ключевые слова: МСФО ОС, финансовая отчетность, образовательные учреждения, государствен-
ный сектор, финансы. 

 
Высшее управление образовательных организаций утверждает для себя порядок проведения 

финансово-экономического анализа учреждения, ведения контроля и учета, составления финансовой 
отчетности как для всего учреждения, так и для отдельных подразделений и филиалов. 

Важное значение при регулировании финансов образовательного учреждения является обеспе-
чение его финансового механизма. Информация бухгалтерского учета существенно влияют на эффек-
тивность принимаемых управленческих решений, возможность достижения поставленных на этапе 
планирования показателей. [1] Качественно подготовленная финансовая отчетность дает возможность 
фундаментально исследовать экономические показатели деятельности образовательных учреждений, 
проводить систематические, оперативные проверки, давать оценку существующему финансовому по-
ложению учреждения и принимать необходимые меры для усовершенствования его деятельности. 
Именно по этим причинам финансовая отчетность бюджетных организаций имеет особенное значение 
в системе экономической информации всего государства. 

На высшем уровне принимаются решения и о перераспределении средств организации. Приме-
ром могут послужить отчисления от прибыли структурного подразделения учреждения на общеучре-
жденческие банковские счета для применения данных финансовых ресурсов на усовершенствование 
образовательной организации в целом. 

В действительности регулирование финансовых потоков в бюджетных образовательных органи-
зациях выполняется на следующих стадиях [2, с.172] :  

 выработка и построение прогнозов вложений государственного бюджета, 

 приток денежных средств из внебюджетных источников и за счет иностранной валюты, 

 выбор приоритетности перспектив деятельности, 



 

 

 

 расчет необходимого количества финансовых ресурсов на последующий определенный пе-
риод, в том числе на заработную плату сотрудникам, различные стипендии, социальные выплаты и 
компенсации за расходы коммунальных услуг, расходы на разнообразные вспомогательные службы, 
обязательные платежи учреждения в бюджет государства 

 распределение денежных средств, действительно потупивших на счет учреждения, на об-
щеучрежденческие цели и по структурным подразделениям организации (в первую очередь денежные 
средства выделяются тем подразделениям, которые занимаются основными видами деятельности, то 
есть образовательным процессом и научно-исследовательской деятельностью. 

Ведение управленческого учета, формирование финансовой отчетности предприятия, а так же 
выполнение хозяйственного и финансово-экономического анализа, внутренних проверок происходит с 
учетом утвержденных финансовых документов, таких как бизнес-планы, сметы доходов и расходов, 
определенных тенденций для деятельности и установленной необходимости в финансовых ресурсах. 

Предметом внимания каждой бюджетной организации всегда являются структурные подразделе-
ния образовательных учреждений, увеличение их финансовых прав, заработные платы и различного 
рода надбавки. И для решения разнообразных вопросов, связанных с этими направлениями, необхо-
димо обязательное решение главного руководителя образовательной организации, равным образом 
должны присутствовать визы юриста и главного бухгалтера. 

Одной из основных целей составления финансовых отчетов является возможность грамотного 
управления финансовыми ресурсами предприятия на основе информации, полученной из отчетности. 

При регулировке финансовых ресурсов необходимо определять: гарантии исполнения действу-
ющего в стране законодательства, необходимость в финансовых ресурсах, источники, их прочность и 
устойчивость, а также фактическое наличие установленных ресурсов. 

Другой не менее важной целью составления финансовой отчетности, как было указано выше, 
является принятие верных и грамотных управленческих решений. Только получив достоверную необ-
ходимую информацию по различным вопросам из отчетности, можно проанализировать принятие соот-
ветствующего управленческого решения о движении финансовых ресурсов. 

Финансовая отчетность бюджетной образовательной организации позволяет выявить слабые 
места для проведения внутренней ревизии (проверок), которые могут дать определенные гарантии по 
защите образовательных учреждений от принятия субъективных финансовых нерациональных  реше-
ний некоторыми руководителями, не принимая во внимание реальное финансовое положение. Итак, по 
результатам анализа финансовой отчетности образовательных учреждений представляется возмож-
ным составление эффективных контрольных мер, которые могут включать в себя защитные мероприя-
тия, упорядочение процедур принятия финансовых решений, рассмотрение расходов и результатов 
деятельности, назначение материально-ответственных лиц, отвечающих за операции с финансовыми 
ресурсами. 

Примером защитных мероприятий может являться определение порядка внесения денежных 
средств компаниям, которые осуществляют свою деятельность на территории образовательной  ор-
ганизации. Руководитель образовательного учреждения вправе издать приказ при необходимости и 
принять решение о выплате из кассы определенных сумм работникам учреждения. 

Для определения соответствия данных финансовой отчетности и фактическому состоянию, 
необходимо проводить регулярную инвентаризацию, то есть контроль за действительным наличием как 
финансовых ресурсов, так и материально-производственных ценностей, а так же соответствие этих 
данных в бухгалтерских записях. 

Увеличение эффективности применения бюджетных и внебюджетных денежных средств образо-
вательного учреждения, а также контроль за их целесообразным применением представляется воз-
можным только при осуществлении финансового анализа всех форм бухгалтерской отчетности бюд-
жетных предприятий, определения нарушений и негативных нарушений и принятия на основе получен-
ных данных рациональных управленческих решений. 

Получившийся при помощи финансового анализа форм бухгалтерской отчетности учреждения 
состав показателей способен создать структуру базы данных для информационной поддержки реше-



 

 

 

ния задач рационального и целевого расходования бюджетных и внебюджетных средств в образова-
тельных учреждениях. [3, с. 211] 

Применение международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора (МСФО 
ОС) при составлении финансовой информации дает возможность пользователям получить более пол-
ное представление о финансовом положении организации, о финансовых результатах, движении де-
нежных средств федеральных и региональных органов государственной власти, автономных и бюд-
жетных учреждений, а также международных общественных организаций. Для того, чтобы перейти на 
МСФО ОС, образовательной организации необходимо провести тщательную подготовку. 

Основываясь на представленной информации, пользователь может сформировать обоснован-
ные выводы о финансовой ситуации в общественном секторе той или иной страны и финансовых по-
следствиях политических решений, принимаемых руководством страны. 

Масштаб изменений, происходящих в настоящее время в системе отчетности организаций госу-
дарственного сектора, позволяет говорить о новом этапе бюджетной реформы, цель которого состоит в 
сближении международных и федеральных стандартов финансовой отчетности в государственном 
секторе. 
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Резюме. Ж. Бодрийар обвиняет К. Маркса в амбивалентности научного описания фетишизма как всего 
лишь формы общественного сознания. Однако критика К. Маркса не достигает цели – она относится к 
раннему донаучному марксизму, но не задевает зрелый марксизм в его научной форме. Свести все 
проблемы «фетишизма» к надстроечным явлениям «ложного сознания», значит упустить всякий шанс 
исследовать действительный процесс идеологического производства. В «Капитале» исчезает сама 
субъект-объектная проблематика, здесь товарный фетишизм – лишь маскировка общественных отно-
шений в качествах самого товара, он не является функцией товара, но оказывается результатом мено-
вой стоимости. Следует признать, что полезность является фетишизированным общественным отно-
шением, совсем как эквивалентность товаров. Код полезности является кодом абстрактной эквива-
лентности субъектов и объектов. Таким образом, меновая стоимость осуществляет натурализацию ме-
ня как субъекта, прибегая к помощи и алиби потребительной стоимости. Последняя дает универсаль-
ную гарантию объектов – их формальную полезность, необходимость для присвоения индивидами в 
условиях нужды и нехватки. Очевидно, что фетишизм потребительной стоимости более глубок и ми-
стичен, нежели заметный фетишизм меновой стоимости и денег, хотя оба вида фетишизма правильнее 
толковать не эмпирически, а семиотически. 
Ключевые слова: фетишизм как форма общественного сознания, ложное сознание, процесс идеоло-
гического производства, субъект-объектная проблематика, генезис отчужденного субъекта, фетишизм 
потребительной стоимости, семиологическая редукция. 
 

MODERNIZATION OF CAPITALISM, OR "FETISHISM AND IDEOLOGY: 
THE SEMIOLOGICAL REDUCTION" 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Summary. J. Baudrillard accuses Marx of ambivalence in the scientific description of fetishism as the only 
form of social consciousness. However, criticism of Marx is not reaching the goal – it refers to the early pre-
scientific Marxism, but not hurt mature Marxism in its scientific form. To reduce all the problem of "fetishism" to 
the superstructural phenomena of "false consciousness" is to miss any chance to explore the actual process of 
ideological production. In "Capital" itself disappears the subject-object problem, here, commodity fetishism is 
only the disguise of public relations in the qualities of the product itself, it is not the function of the product, but 
is the result of exchange value. It should be recognized that the utility is a fetishized social relation, just like the 
equivalence of goods. Code utility is a code of abstract equivalence of subjects and objects. Thus, the ex-
change value shall naturalization me as a subject, resorting to the alibi of use value. The latter provides a uni-



 

 

 

versal guarantee of objects, their formal utility, the need for assigning individuals in situations of distress and 
shortage. Obviously, the fetishism of use-value is deeper and more mystical than the visible fetishism of ex-
change value and money, although both types of fetishism more appropriate to interpret, not empirically, but 
only semiotically. 
Key words: fetishism as a form of social consciousness, false consciousness, the process of ideological pro-
duction, the subject-object perspective, the genesis of an alienated subject, fetishism of use-value, semiologi-
cal reduction. 

 
Мы вынесли в наш заголовок название статьи Ж. Бодрийара «Фетишизм и идеология: семиоло-

гическая редукция» [1]. Он справедливо обвиняет К. Маркса в амбивалентности научного описания фе-
тишизма как всего лишь формы общественного сознания и отмечает, что сегодня капитализм широко 
использует на практике фетишизм объектов, автомобилей,  пола, вакансий, причем этот список расши-
ряется непрерывно. Однако критика К. Маркса не достигает своей цели – она относится к раннему до-
научному марксизму, но не задевает зрелый марксизм в его научной форме. 

Автор полагает, что термин «фетишизм» не опасен для буржуазии, ибо начиная с ХVIII в. он ис-
пользуется колонистами, миссионерами, всей христианской и гуманистической мыслью как осуждение 
примитивных культов более сложной, абстрактной и спиритуалистической религией. Термин «фети-
шизм» этимологически означает силу или сверхприродное свойство объектов и виртуальное состояние 
субъекта. Ему соответствуют состояния и понятия фабрикации, артефакта (искусственного объекта) 
как продукта «работы видимости и знаков». Этот термин происходит от латинского facticius (манипуля-
ция знаками замещает манипуляцию силами), а не от португальского  feiticо (искусственный). Основное 
возражение Ж. Бодрийара марксовой идее «ложного сознания» заключается в том, что марксизм под-
разумевает «идеальный фантом неотчужденного сознания» в далеком прошлом или свободном буду-
щем и утверждает объективный статус «истинного объекта», то есть его потребительную стоимость и 
утилитарную полезность, значимость. В свете сказанного ложное сознание определяется как сознание, 
подчиненное культу потребительной стоимости, практическому фетишизму цели и объекта, культу ис-
кусственных ценностей («либидинальных или престижных»), внедренных в  объект: «Если объекты не 
являются реифицированными (овеществленными – С.Н.) инстанциями, выражающими силу и «мана», 
в которых субъект находит себя и отчуждается, если фетишизм составляет нечто иное, нежели эта ме-
тафизика отчужденной сущности, каков же тогда реальный процесс?» [2] 

Таким образом, автором ставится задача переосмыслить в понятиях структуры любые процессы 
культурообразования. Поэтому автор полагает, что следует отказаться от термина «фетишизм»: «По-
всюду, где она возникает, эта фетишистская метафора влечет фетишизм сознательного субъекта, или 
сущности человека, метафизику рациональности, которая лежит в основе всей системы западно-
христианских ценностей. Там, где марксистская теория кажется построенной на этой самой антрополо-
гии. Она идеологически поглощается этой же системой ценностей, поскольку расположена  в ней. Све-
сти все проблемы «фетишизма» к надстроечным явлениям «ложного сознания», значит, упустить вся-
кий шанс исследовать действительный процесс идеологического производства. Отказаться анали-
зировать в их собственной логике структуры и способ идеологического производства – значит, рабо-
тать, в действительности, на расширенное воспроизводство идеологии, а значит и капиталистической 
системы» [3]. 

С аналогичной позицией выступает М. Годелье: он показывает, что поскольку основания фети-
шизма существуют вне сознания – в реальности общественных отношений, то фетишизм не может ис-
чезнуть без их устранения. Следовательно, научное понимание фетишизма еще не устраняет его, хотя 
и рассеивает иллюзии «фантазматического танца», выявляя «религию повседневной жизни», автоно-
мизацию и склероз различных элементов богатства.  Годелье задает вопрос К. Леви-Стросу – отлича-
ются ли мифические репрезентации и верования членов капиталистического общества от тех, которые 
открыты им в примитивных обществах (отношения родства, запрет инцеста, обмен женщинами и про-
чее)? Он пишет, что, в сущности «фетишизм товарного мира состоит в свойстве формы появления сто-



 

 

 

имости диссимилировать реальную сущность стоимости и показывать ей противоположное. Не че-
ловек ошибается относительно реальности, а реальность его сбивает в толку, появляясь необходимо в 
форм, которая ее маскирует и извращенно представляет в спонтанном сознании индивидов, живущих 
в товарном мире. Этот способ восприятия окружения составляет обязательную точку отсчета пред-
ставлений, которые  стихийно создают индивиды о своих экономических отношениях». [4] 

М. Годелье показывает, что товарный фетишизм и «фетишизм всех других социальных форм» 
составляет фокус «вселенной мифических представлений», которые облекают иррациональные веро-
вания в форму магической власти вещей. Между тем уже в «Капитале» как продукте зрелого и научного 
марксизма инверсия и превращение сознания усматривается в самой структуре процесса, в отличие от 
модели «ложного сознания» из ранней гуманистической работы К. Маркса «Немецкая идеология».  

Речь у зрелого К. Маркса идет об объективных иллюзиях участников капиталистического произ-
водства, а не о фиксируемых в обычным буржуазных триллерах - фильмах и книгах об индивидуаль-
ных зоофилических иллюзиях героев, отправивших жену и дочерей в тюрьму и, предающихся любви с 
бессловесной овечкой, и не об избавляющихся от собственных комплексов корейских профессоров, 
которые вместо того, чтобы по всем правилам национальной охоты ловить и есть собак, сбрасывают 
собачку редкой породы «чихуа-хуа» с крыши... Вообще стремление наших российских авангардных 
культурологов мыслить в духе «по ту сторону совка», желание концептуально схватывать мир в поня-
тиях культурологического журнала «Неприкосновенный запас», точнее в понятиях редактора журнала 
Ирины Прохоровой приводит к полному непониманию и неразличению имманентного движения капита-
ла, его видимого движения и сознания буржуа с набором иллюзий.  

В действительности уже в «Капитале» исчезает сама субъект-объектная проблематика (здесь 
рабочая сила находит не личность капиталиста, но сам капитал). Уходит идея прозрачности объекта 
(за товаром, который «полон теологических ухищрений», скрыты социальные отношения), наконец, 
уходит старая философская модель человечески-чувственных отношений и осуществляется ее замена 
на теорию чувственно-сверхчувственных отношений и социальных предметов с их социальной сущно-
стью. 

«Гегель в Фейербахе» и новые иллюзии репрезентации 
Этьен Балибар, соавтор и последователь Луи Альтюсера, полагает, что теория фетишизма в 

«Капитале» покоится на философском развитии субъекта, но в критическом варианте она дает момен-
тальные материалистические эффекты, хотя и является результатом флирта Маркса с гегелевским 
способом изложения, ибо рассматривается генезис отчужденного субъекта. Складывается оригиналь-
ная комбинация – «Гегель в Фейербахе» (или «орех»). Гегелевское отчуждение, которое суть объекти-
вация понятия в реальности, мыслится в отчуждении фейербахианском, которое суть проекция реаль-
ной человеческой сущности на небо идей, возвращающейся затем к людям под чуждой им, инверсиро-
ванной формой. Прямым эквивалентом этой комбинации является структурализм (здесь важен вопрос 
места в структуре) плюс гуманизм (вопрос сущности человека как субъекта). Э. Балибар обвиняет тео-
рию фетишизма в том, что она препятствует мышлению революционного преобразования, поскольку 
заставляет верить, будто прозрачность общественных отношений является автоматическим следстви-
ем упразднения товарности: «в один прекрасный день более не будет классовой идеологии, как не бу-
дет более товара и следовательно обмена, а производство вновь обретет прямую социальную органи-
зацию и не будет более идеологией». [5] 

Э. Балибар далее эксплицирует посылки теории фетишизма: «Если действие иллюзии есть дей-
ствие для индивида на месте во всем, что составляет субъект, тогда снятие иллюзии – всегда субъ-
ективное дело, индивидуальное, ибо обусловлено всей структурой и повторяется «миллионы раз» для 
миллионов индивидов, занимающих подобные места: это эффект другого места, приносящего созна-
ние на место».[6] Э. Балибар далее отмечает: «Другими словами, теория фетишизма не может мыс-
литься иначе как в понятии «субъекта», то есть идеологическом понятии (разработанном, прежде все-
го, в лоне юридической идеологии). Более того, она дает понятию «субъекта» «научную» концепцию 
идеологии, позволяющую объяснить идеологические общественные отношения, хотя именно эти отно-
шения объясняют идеологическую форму «субъекта» [7]. 



 

 

 

Каков же окончательный механизм семиологической редукции, который работает на любом ма-
териале, будь то сведение бессознательного к простому термину, противоположному сознанию? Или 
сведение Солнца к знаку счастья и отдыха, противостоящего не-Солнцу, что заставляет сам знак 
функционировать как идеологию и культурную ценность в системе оппозиций. Сравним полностью по-
ложительное солнце курортников-отпускников на Лазурном берегу и Солнце древних египтян! Выделим 
основные моменты семиологической операции фетишизации: 

- Идеологическая операция осуществляется одновременно на уровне психических структур 
(формирование желаний) и социальной структуры, то есть складывается механизм означения мира 
объектов и желаний. 

- Идеологическая работа редуцирует процесс реального труда. Этот процесс замещается знака-
ми – системой различительных оппозиций. Сами оппозиции не нейтральны – в них всегда реализуется 
дискриминация (преимущество, привилегии одного из терминов). 

- Система знаков автономизируется и становится тотальной при внутренней дифференциации и 
гомогенизации. Образуется абстрактный логический мираж, создающий фетишизм как власть очарова-
ния. 

- Абстрактная тотализация дает возможность знакам функционировать идеологически, то есть 
основывать реальные различия и порядок власти в соответствии с жанрами дискурса. 

Понятно, что не психологическое отношение (страсть) индивида к объекту создает фетишизм и 
реализует фетишистский принцип обмена – сам принцип обмена устанавливает фетишизированную 
ценность объекта. Речь идет о четырех различных логиках ценностей: функциональная логика потре-
бительной стоимости, экономическая логика меновой стоимости, дифференциальная логика знаковой 
стоимости, логика символического обмена. Первая логика была практически усовершенствована рабо-
той школы Баухауза, вторая логика вскрыта К. Марксом. Все логики основываются на принципах экви-
валентности, полезности, различия и амбивалентности. Однако, третья и четвертая логики весьма спе-
цифичны и не исследованы, ведь знаки, как и товары, выступают как потребительная и меновая стои-
мость. Так, потребность в соответствующей социальной ценности выступает как полезность потребля-
емого знака, обеспечивающего то или иное социальное или индивидуальное различие, место в иерар-
хии. Знаковые же монополии и культурные привилегии могут переходить в экономические преферен-
ции.  

Все ценности переводят символическое в различные коды – инструментальный, знаковый или 
товарный, причем знаковая меновая стоимость является для символической ценности (символического 
обмена) тем, чем меновая экономическая стоимость является для потребительной. Иначе говоря, мы 
имеем на обеих сторонах уравнения одну и ту же редукцию - процесс абстракции, рационализации и 
дискриминации. Если разложить знак на составляющие элементы, то формула будет уточнена: мено-
вая экономическая стоимость так же относится к потребительной стоимости, как означающее к означа-
емому. В обоих случаях отношение редукции выражает иерархическое надстраивание господствующей 
формы над сопутствующей формой, составляющей алиби первой. Обе стороны формулы очерчивают 
поле ценностей – будь то процесс материального производства с его товарной формой, или процесс 
знакового производства с его знаковой формой – в противоположность полю не-ценностей символиче-
ского обмена. 

Таким образом, мы видим, что в поле ценностей и общественных отношений оказалась и потре-
бительная стоимость. В «Капитале» же товарный фетишизм – лишь маскировка общественных отно-
шений в качествах самого товара, он не является функцией товара, но оказывается результатом мено-
вой стоимости. Потребительная стоимость не рассматривается как место общественных отношений и 
место фетишизации, а потому полезность избегает конкретно-исторического определения, выступая 
как объективное качество, существующее вне истории. Но если идти вслед за ранними и поздними 
марксовыми определениями потребностей, то следует признать, что полезность является фетишизи-
рованным общественным отношением, совсем как эквивалентность товаров. Код полезности является 
кодом абстрактной эквивалентности субъектов и объектов. К. Маркс же, не говоря о вульгарных эконо-
мистах и социологах современности, также не дает ответа о природе потребностей, ибо тезисы о пре-



 

 

 

образовании природы в соответствии с потребностями, сама идея о прозрачных отношениях Робинзо-
на к вещам на его острове выражают основные концепции классической политэкономии с ее постула-
тами потребительной стоимости, полезности и природы. По упрощенной схеме ситуация описывается 
следующим образом: идеологи капитализма выделяют две сущности (человека и вещи) и затем соеди-
няют их термином «потребность». Однако в реальности существует более сложная картина социаль-
ных мегамашин формирования желаний.[8] 

Вожделение как страсть к структурному коду 
Напомним, что первоначальное значение термина сводилось к фабрикации, к работе видимости 

и знаков, ибо португальское «искусственный», придя в ХVII в. во Францию, само произошло от латин-
ского термина – делать смысл путем имитации знаками. Это своего рода макияж, культурная знаковая 
работа, которая лежит в основе фетишистского статуса объекта и приводит в действие нормальное, а 
не патологическое вожделение. В целом фетишизм выступает как замена манипуляции силами мани-
пуляцией знаками, или чтение (практическое и теоретическое) любой семиотической системы.  

В анимистическом восприятии талисман функционирует как объект, избранник духов, отмечен-
ный знаками. Но такова же ситуация в оптике поверхностно-прагматической теории потребления: объ-
екты выступают как распределители силы – будь то счастье, безопасность, здоровье, престиж. Напри-
мер, люди покупают не апельсины, а здоровье, не ланолин и косметику, а красоту и молодость. На са-
мом деле, эта распределяющая магическая субстанция оказывается обобщенным кодом знаков, цен-
ностным кодом различий, будь то простой рыночный меновый код или более глубокий скрытый код по-
лезности. На основе кода, а не на основе потребительной стоимости и качеств объектов,  вызывается 
вожделение, страсть к обладанию и покупкам. 

Очевидно, что фетишизм не является фетишизмом означаемых – ценностей и субстанций – ко-
торые объект-фетиш содержит в себе и являет отчужденному субъекту. На самом деле существует 
фетишизм означающих – фетишизм кода. Вместо видимой страсти субъектов и объектов к субстанци-
ям вырисовывается страсть к структурному коду, комбинирующему субъекты и объекты. Вожделение 
оказывается тягой к форме, желанием кода (или систематической природы знаков), стремлением 
субъекта попасть в коллективный упорядоченный цикл различий и удовлетворить в последовательном 
переходе с одной стадии цикла на другую свои желания. В таком цикле работает эффект автора тео-
рии подставного потребления и праздного класса Т. Веблена  - я покупаю, потому что это более дорого. 
Однако эффект Т. Веблена – просто частный случай, при котором экономические явления обретают 
знаковые различия. Экономическая система формирует индивида как идеологическую систему, свя-
занную с товарной формой (меновой стоимостью) и формой объекта (потребительной стоимостью). 
Именно поэтому потребительная стоимость выражает метафизику полезности и регулируется кодом, 
сочетающим объект с потребностями субъекта под углом зрения функциональности.  

Истиной объекта оказывается его сущность или потребительная стоимость – прозрачная для 
объекта и субъекта под покровом полезности. На самом деле потребительная стоимость составляет 
фетишизированное общественное отношение подобное абстрактной эквивалентности товаров. Сама 
потребительная стоимость является абстракцией. Эта абстракция системы потребностей скрыта в ка-
жущейся очевидности конкретной цели и назначения, в своего рода ограниченной конечности благ и 
услуг, продуктов и товаров. 

 Потребительная стоимость выступает как абстракция социального труда, как базис для логики 
эквивалентности (логики меновой стоимости), скрытой за присущей товарам стоимостью. Понятно, что 
потребности являются эквивалентом абстрактного социального труда, ибо на них строится система 
потребительной стоимости, подобно тому, как абстрактный социальный труд выступает основой для 
системы меновой стоимости. Из этого следует, что потребительная и меновая стоимости должны регу-
лироваться абстрактной логикой эквивалентности, неким кодом. Код полезности является и кодом аб-
страктной эквивалентности субъектов и объектов, следовательно, этот код подлежит расчету и потен-
циально калькулируется. Значит, принцип полезности и меновый принцип имеют одну структуру и по-
лезность уже пронизана логикой эквивалентности. 

Потребительная стоимость выступает еще и как верховный трибунал, перед которым равны все 



 

 

 

люди, как равны они в своих потребностях. Этот трибунал распределяет потребности между людьми и 
делает это самым аккуратным образом: люди вовсе не равны по отношению к товарам, рассмотрен-
ным как меновая стоимость, но они равны при рассмотрении товаров как потребительной стоимости. 
То есть, на уровне бифштекса нет ни буржуа, ни пролетария, как гласит лозунг потребительского обще-
ства. Стоимостями можно владеть или не владеть вовсе, а частная собственность делает нас такими 
глупыми, что мы можем быть счастливы только при владении предметом. Впрочем, это прямой пере-
сказ слов К. Маркса из «Экономическо-философских рукописей 1844 г.» Владение или невладение в 
зрелом буржуазном обществе зависит от статуса и дохода, но потенциальность владения на витринах 
или глянцевых страницах каталогов открыта для всех и в итоге «люди гибнут за металл – Сатана там 
правит бал!» 

Меновая стоимость со своей стороны стирает реальный процесс производства на уровне товара 
до той степени, что последний появляется как автономная ценность перед взорами очарованных поку-
пателей. Потребительная стоимость идет дальше – она обеспечивает товар, абсолютно бесчеловеч-
ный в своей абстракции: с человеческим лицом и людским предназначением. В меновой стоимости 
общественный труд исчезает. Система потребительной стоимости поглощает без следа процесс идео-
логического производства, оценки, дискриминации различия, то есть всего того, что заставляет субъек-
та полагать себя индивидом, заданным автономными и телесно укорененными потребностями и тем 
самым интегрировать себя в бесчеловечную структуру товара.  

Таким образом, меновая стоимость осуществляет натурализацию меня как субъекта, прибегая к 
помощи и алиби потребительной стоимости. Последняя дает универсальную гарантию объектов – их 
формальную полезность, необходимость для присвоения индивидами в условиях нужды и нехватки. 
Очевидно, что фетишизм потребительной стоимости более глубок и мистичен, нежели заметный фе-
тишизм меновой стоимости и денег, хотя оба вида фетишизма правильнее толковать не эмпирически, а 
семиотически. 
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Аннотация: в статье рассматриваются категории пространства и времени в философской науке. Также 
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properties, characteristics and concepts. The main approaches to the study of space and time by classical rep-
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Пространство является важнейшим атрибутом бытия. Человек всегда живет в нем, осознавая 

свою зависимость от таких его характеристик, как размеры, границы, объемы. Он измеряет эти разме-
ры, преодолевает границы, заполняет объемы, то есть он сосуществует с пространством. Категории 
пространства и времени относятся к онтологическим объектам большинства естественно-научных и 
гуманитарных дисциплин. С помощью этих категорий на протяжении многих тысячелетий конструиру-
ются сложноорганизованные модели бытия человека. В классической науке для анализа зависимости 
пространственно-временных отношений использовались различные подходы – от теории абсолютного 
пространства И. Ньютона до современных теорий суперсимметрии, основанных на представлениях о 
многомерном пространстве.  

Изучением абстрактных понятий пространства и времени посвящены работы многих представи-
телей классической философии – Г. Гегеля, И. Канта, Ф. Шеллинга, Л. Фейербаха, А. Шопенгауэра. В 
своих работах они рассматривают пространство как идеальную сущность, бытие, как форму созерца-
ния. 

Цель данной статьи – изучить концепции пространства и времени в философской науке. 
В философском осмыслении мира одной из ключевых характеристик является категория бытия. 

Понятие бытия – это одно из наиболее общих понятий в философии. Вопрос о том, что такое бытие, возник 
вместе с зарождением философии и будет ее сопровождать постоянно, пока будет мыслящее человечество 
существовать. Убеждения человека в существовании мира, в том, что в этом мире находятся люди, вещи, 
состояния неразрывно связаны с этим понятием. В самом широком смысле под бытием понимается 
предельно общее понятие о существовании. Бытие и реальность – синонимы. Бытие является философской 
категорией, которая фиксирует основу существования как для мира, в целом, так и для всех разновидностей 
существующего. Философская категория, обозначающая реальность, существующую объективно, вне и 
независимо от нашего сознания [1, с.128].  

Как пишет А.Г. Спиркин, бытие – это и материальные вещи, и все процессы (физические, химические, 
геологические, биологические, социальные, психические, духовные), и их свойства, связи и отношения. 



 

 

 

Плоды самой буйной фантазии, сказки, мифы, даже бред больного воображения тоже существуют как 
разновидность духовной реальности, как часть бытия [2, с.204]. 

Всё то, что существует – это бытие, это объективная и субъективная реальность. Под объективной 
реальностью понимается мир физических состояний, материальный социоприродный мир. А под 
субъективной реальностью – мир сознания, мир психологических состояний, а также духовный мир человека. 
Бытие человека, бытие социума, материальная форма, идеальная форма – это основные формы бытия. 

С целью обозначения объективной реальности в философии используется такая категория, как 
материя. Данная категория является одной из сложнейших абстракций человеческого разум. Понятие 
материя является фундаментальным и необходимым независимо от рода философской системы.  

Когда мы наблюдаем окружающий мир, наше воображение неизменно поражает удивительное 
многообразие предметов, явлений, свойств, отношений. Нас окружают горы, леса, реки, моря. Нас восхищает 
сияние далеких звезд, красота природы. И это разнообразие сущего не поддается счету. За всем эти 
разнообразием и богатством бытия стоит его единство в некой универсальной общности или субстанции, т.е. 
в том, что является первоосновой всего сущего. Эта основа вещей была названа материей. 

Материя – это фундаментальная исходная категория философии, и ее понимание влияет на решение 
практически всех других философских проблем. Материя – это философская категория для обозначения 
объективной реальности. Материя является абстракцией и отражает предельно общие свойства 
объективного мира. Не существует материи вообще, человека вообще, стола вообще и т.д. И все же 
категория «материя» имеет под собой объективное основание: существование многообразной 
действительности независимо от сознания и воли человека [1, с.130]. 

Человек живет в окружении множества различных вещей и процессов (растения и животные, явления 
природы, машины, инструменты, строения, химические и физические процессы и т.д.). Несмотря на все это 
разнообразие у всех предметов и явлений есть общая черта: они существуют независимо от человека и вне 
сознания человека. Все эти предметы и явления являются материальными. 

Среди свойств материальных объектов принято выделять всеобщие или универсальные. Среди 
атрибутов материи выделяют: связь, взаимодействие, движение, пространство и время, структурность, 
системная организация, вечность во времени, структурная и пространственная бесконечность, способность к 
развитию, отражение, единство прерывности и непрерывности [1, с.131].  

В познавательной деятельности человека одним из самых важных этапов является простран-
ственный опыт. Именно пространственный опыт накладывает отпечаток на сознание человека и опре-
деляет его мышление.  

Понятия пространства и времени принадлежат к числу не только фундаментальных, но и одних из 
самых сложных характеристик бытия. И время, и пространство всегда мыслились в своей сопричастности к 
основам мироздания, им всегда отводилась важнейшая роль в духовной жизни человека, в его ориентации в 
окружающем мире.  

Идеи времени и пространства зародились еще в глубинах мифологического мировоззрения. В 
системе античной мифологии и ранних философских воззрениях их рассматривали как генетическое 
начало мира. Для современной науки представляет интерес не только сказочные сюжеты мифов, а 
структурные аспекты мифологического мира, архаические космологические построения, что и является 
истоками наших представлений о пространстве и времени. В науке XX столетия данные понятия 
нередко становились объектом ожесточённых дискуссий.  

Пространство и время – это всеобщие формы, в которых происходит движение всего сущего. Их 
всеобщность состоит в том, что они суть формы бытия абсолютно всего, что было, есть и будет. В 
пространстве и времени существуют не только события внешнего мира, но и все мысли и чувства. Как 
отмечает А.Г. Спиркин, в мире все простирается и все длится. Будучи неразрывно связанными между 
собой, пространство и время обладают бытийным смыслом. Пространство стоит, а время проходит [2, 
с.269]. 

Пространство имеет первостепенное значение в процессе познания окружающего мира и 

человеком, а также в овладении языком и его использовании 3, с.127-134. 
Пространство – это есть форма бытия материи, для которой характерны протяженность, 



 

 

 

сосуществование и взаимодействие материальных тел во всех системах. Время – форма бытия 
материи, выражающая длительность ее существования, последовательность смены состояний всех 
материальных систем [1, с.133].  

По мнению М.А. Кунижева, наряду с модальностью, посессивностью, количеством и прочими 
категориями время и пространство составляют корпус основных категорий, формирующих 
человеческое мышление и деятельность [4, с.5-6]. Все основные свойства пространства и времени 
определяются их зависимостью от материи. Хоть они и есть формы существования материи, между 
ними есть различия. И пространство, и время обладают рядом свойств, как общих, так и отличающихся 
друг от друга. 

Пространство и время обладают общими свойствами: объективность и независимость от 
сознания человека; их абсолютность как атрибутов материи; неразрывная связь друг с другом и 
движением; единство прерывного и непрерывного в их структуре; зависимость от процессов развития и 
структурных изменений в материальных системах; количественная и качественная бесконечность. 

Среди свойств пространства и времени различают топологические (непрерывность, 
направление, необратимость) и метрические (связанные с измерением). 

Кроме общих характеристик пространства и времени, они обладают некоторыми особенностями, 
которые характеризуют их как различные категории, но при этом связанные между собой. 

К всеобщим характеристикам пространства относятся: протяженность (взаимное расположение и 
существование различных тел, возможность прибавления или убавления какого-либо элемента); 
связность и непрерывность (провялятся физическим воздействием через поля различного характера 
перемещения); относительная прерывность (раздельное существование материальных тел, каждому 
из которых присущи свои границы).  

Хотя известно, что и в философии, и в математике имеются представления о многомерности 
пространства, общепринятым свойством пространства считается его трехмерность. Трехмерность 
пространства выбрана ради удобства, так как мы лучше воспринимаем мир, когда все материальные 
процессы происходят в пространстве трех измерений. Такие свойства пространства как симметрия, 
асимметрия, месторасположение, расстояние между телами, конкретные формы и размеры являются 
локальными свойствами пространства. 

Вопрос о сущности пространства интересовал людей еще в глубокой древности. В истории 
основных научно-философских воззрений можно выделить две концепции – субстанциональную 
(концепцию Демокрита – Ньютона) и реляционную (Аристотеля – Лейбница). В первой концепции 
допускалось существование пространства как некой пустоты, которая не связана с материальными 
предметами. Время, при этом, представлялось самостоятельной, не связанной с материей и 
пространством сущностью. Во второй концепции пространство и время не мыслились оторванными от 
вещей.  

Субстанциональная концепция, идущая от первых атомистов, и развитая Ньютоном в русле 

классической механики,  это концепция пространства как однородной, неподвижной, неизменной, и 
абсолютной субстанции. Первая концепция преобладала в науке до конца XIX и начала XX века.  

Вторая концепция, реляционная, восходит к Аристотелю, и получает в дальнейшем свое в 
развитие у блаженного Августина, Г. Лейбница, Г. Гегеля и других философов. Согласно данной 
концепции, пространство понимается как порядок расположения тел, существующих друг вне друга, 
время – это порядок сменяющихся явлений или состояний тел. Существенной роли в науке XVII-XIX вв. 
реляционная концепция пространства и времени не сыграла. 

В разработку научных представлений о связи пространства и времени с движущейся материей 
внесли Н.И. Лобачевский (1792-1856) и Б. Риман (1826-1866), которые сделали очень важный вывод не 
только для геометрии, но и для философии: свойства пространства не являются всегда и везде 
одинаковыми, и неизменными, они изменяются в зависимости от наиболее общих свойств материи. 
Идеи Н.И. Лобачевского и Б. Римана нашли свое развитие в форме представлений о кривизне 
пространства-времени в общей теории относительности А. Эйнштейна. Согласно данной теории, 
пространство и время существуют не по отдельности друг от друга, а образуют единое четырехмерное 



 

 

 

многообразие. Подтверждение мысли о важности открытий Эйнштейна, мы находим у А.Г. Спиркина: 
«Фундаментальный философский вывод из теории относительности гласит: пространство и время не 
существуют без материи, их метрические свойства создаются распределением и взаимодействием 
материальных масс, т.е. гравитацией» [2, с.281].  

В теории относительности Эйнштейна нашла свое научное развитие идея о единстве пространства-
времени с материей: пространство и время – это не самостоятельные субстанции, а способ существования 
единой субстанции (материи), рассмотренной с точки зрения гравитационного взаимодействия. Развитие 
теории относительности также показало, что пространственно-временные отношения зависят от 
концентрации масс. Таким образом, развитие таких наук, как физика и астрономия доказало 
несостоятельность понимания пространства и времени как неизменных и независимых от материи 
субстанций.  
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Аннотация: в статье характеризуется предметная область управления документацией; описываются 
конститутативные признаки терминологии данной предметной области – динамичность и интегратив-
ность, выявляются лингвистические и экстралингвистические факторы, определяющие изменения в 
терминологии управления документацией, делается вывод о необходимости унификации рассматрива-
емой терминологии.  
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Abstract: The article deals with the subject field of documentation management. The constitutational features 
of terminology in this subject field (dynamic and integration) are described. The linguistic and extralinguistic 
reasons which determine changes in terminology of documentation management are established. The author 
concludes that terminology research is necessary to its unification. 
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Язык – сложное и уникальное явление. Без языка невозможно существование и развитие чело-

веческого общества. Язык выступает средством коммуникации и является элементом духовной культу-
ры. Как и другие общественные явления, язык изменяется. Это обусловлено внутренними закономер-
ностями и внешними факторами. Центральная часть языка, лексика, отражает действительность, реа-
гирует на изменения в общественной, материальной и духовной жизни народа. Слова и словосочета-
ния, используемые в определенной отрасли науки, техники, искусства, составляют терминологическую 
и профессиональную лексику.  

Успешное функционирование современных организаций, предприятий и учреждений невозможно 
без создания и обработки документов. Современное управление документацией (УД) – система работы 
с документами, основывающаяся на принципах экономичности, эффективности, широком использова-
нии новых информационных технологий, обеспечивающих качественный менеджмент по отношению к 
документации как ресурсу управления, позволяющая учесть интеграционные тенденции, доминирую-
щие в общественном процессе. 

Конститутивными признаками структурно-семантической организации понятийно-
терминологического аппарата предметной области УД являются интегративность и динамичность. Ин-
тегративность обеспечивает структурно-семантическую устойчивость понятийно-терминологического 
аппарата, а динамичность определяет его изменчивость [1, с. 20]. 

Выделим лингвистические и экстралингвистические факторы, обусловливающие изменения в 
терминологии УД. 



 

 

 

1. Нет однозначного понимания базовых для терминологии УД терминов «делопроизводство», 
«документационное обеспечение управления», «управление документацией», «документационный ме-
неджмент». По этому поводу ведутся научные дискуссии, исследователи придерживаются разных то-
чек зрения на возможность синонимичного толкования данных терминов [2, с. 142]. 

2. Появление новых терминов. «В процессе исторического развития терминологии документо-
ведения и смежных отраслей знания закономерно появлялись и продолжают появляться различные 
промежуточные и паллиативные термины, зачастую, кратковременного периода существования и огра-
ниченного круга своего распространения» [3, с. 8]. Такие термины являются привлеченными для рас-
сматриваемой терминосистемы. 

3. Параллельная интеграция и специализация научных дисциплин. Уникальность объекта изу-
чения документоведения, документа, определяет необходимость его рассмотрения с позиций других 
наук и научных дисциплин: философии, социологии, лингвистики, правоведения, кибернетики, инфор-
матики и др. Одновременно на базе документоведения выделяются более узкие научные дисциплины. 
Эти факторы оказывают воздействие на функционирование терминологии УД. 

4. Становление документной лингвистики как нового научного направления. «Сочетание доку-
ментоведения, документационного обеспечения управления и лингвистики породили одно из направ-
лений прикладной лингвистики – так называемую «документную лингвистику» [4, с. 28]. Технология со-
здания документа как коммуникативного инструмента управления имеет очевидные лингвистические 
составляющие [5, с. 159]. Документная лингвистика признана в качестве учебной дисциплины подготов-
ки кадров во многих ВУЗах страны и внесена в соответствующие государственные образовательные 
стандарты [3, с. 10]. 

5. Заимствование терминов из смежных сфер. «С повышением внимания к исследованию про-
блем документоведения наблюдается адекватное развитие терминологии, в первую очередь, за счет 
заимствования из тезауруса новых для документоведения терминов смежных дисциплин» [3, с. 9]. Так, 
совершенствование и внедрение информационных технологий является неотъемлемой чертой разви-
тия современной науки и функционирования социума. Как глобальный процесс, информатизация рас-
пространяется на все новые сферы, что также нашло отражение и в области управления документаци-
ей. Термины, представляющие собой сочетание делопроизводственных и информационных понятий, 
активно применяются в работе с документами (информационно-поисковая система по документам 
организации, информационно-документационные ресурсы, документы с ограниченным доступом, 
засекреченные документы). 

Не менее актуальным представляется оптимизации управления в процессах работы с докумен-
тами. Взаимодействие сферы управления документацией и правового регулирования отражает совре-
менные тенденции совершенствования нормативной базы; организации всех социальных, деловых, 
управленческих процессов и операций на основе норм права; повышение правовой информированно-
сти и формирование правового самосознания. Терминосистема УД активно пополняется такими терми-
нами (нормативные правовые документы, организационные правовые документы, официальная пе-
реписка, официальные документы, недееспособность документации, юридическая сила документа, 
юридическая ценность документа). 

Государственное регулирование распространяется на социальные и экономические институты, 
направления и сферы организационной и общественной деятельности. Особенно четко это отражается 
на способах создания, взаимодействия предприятий и учреждений. Управление документацией, явля-
ющееся важнейшим элементом любого организационного функционирования, также испытывает на 
себе государственное влияние. Данный процесс сопровождается появлением новых терминов (госу-
дарственная система документационного обеспечения управления, государственный архив, госу-
дарственный стандарт, международный стандарт, национальный стандарт). 

Реализация многих технологий невозможна без применения современных технических средств. 
В сфере управления документацией это может быть целый ряд специальных приспособлений и аппа-
ратов, что нашло свое отражение в терминологической системе (машиночитаемый документ, техно-
тронный документ, техническая аутентичность документов). 



 

 

 

Одним из наиболее важных направлений научно-технического прогресса является автоматиза-
ция. На современном уровне развития управления документацией возможно осуществление автомати-
зации многих делопроизводственных процессов и систем документационного обеспечения управления, 
что подтверждается терминами (система автоматизации документооборота и делопроизводства, 
прикладная автоматизированная система управления документацией, автоматизированная тех-
нология документооборота). 

6. Заимствование терминов из других языков. «В современном мире невозможно представить 
прогресс без взаимопроникновения языков, однако этот процесс нуждается в разумном регулировании. 
Сфера документоведения и архивоведения в этом не является исключением» [3, с. 12]. 

7. Разработка новых государственных стандартов и словарей. ВНИИДАД, как ведущее по 
направлению документоведения и архивоведения отраслевое научное учреждение, в последнее время 
уделяет серьезное внимание терминологическим разработкам документальной сферы с учетом меж-
дисциплинарности и взаимодействия наук. Недавно был введен в действие, взамен устаревшего ГОСТ 
15144-98, обновленный ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. «Документоведение и архивное дело. Термины и 
определения». Издан толковый словарь «Словарь видов и разновидностей современной управленче-
ской документации» [3, с. 11]. 

8.  Проблема гармонизации терминологии при введении международных стандартов. В насто-
ящее время становится все более очевидной тенденция международной стандартизации терминоло-
гии, в том числе и в сфере управления документами. Происходит это, как правило, при разработке 
стандартов, касающихся работы с документами и последующем их утверждении в качестве нацио-
нальных с учетом специфики принимающей их страны. Россия также не осталась в стороне от этого 
процесса. Однако в рамках принятия стандартов ИСО в качестве национальных возникает проблема 
гармонизации терминов, поскольку лежащий в основе стандартов ИСО взгляд на документ расходится 
с отечественными трактовками. Из-за несовпадения теоретических подходов разнится и терминология 
[6, с. 268]. 

Исследователи отмечают, что «перемещая в нашу страну технологии, применяя принятые за ру-
бежом термины и т.п., мы должны понимать, что мы их перемещаем в другую среду. И не факт, что та-
кое перемещение для нас окажется удачным» [2, с. 146]. 

9. Отсутствие координации работ в области терминологии. В стране проводится большая ра-
бота по упорядочению документационной терминологии и ее применения. В разных ВУЗах по термино-
логической тематике проводятся исследования и появляются публикации [3, с. 10]. Однако не суще-
ствует организации, определяющей единое направление исследований и фиксирующей их результаты. 

10.  Проблема унификации терминологии УД. Наличие большого корпуса текстов, являющихся 
сферой функционирования терминов УД, а также принятие и функционирование многочисленных пра-
вовых актов, представляющих сферу фиксации терминов, обусловливают необходимость унификации 
терминологии. Унификация призвана обеспечить однозначное соответствие между системой понятий и 
терминосистемой. Работа по унификации должна производиться на всех уровнях: содержательном, 
логическом и лингвистическом. 

В России УД характеризуется рядом особенностей: параллельным развитием работы с докумен-
тами и внедрением современных электронных технологий на всех уровнях государственной власти; 
несовершенством правовой системы; интеграцией документационный сферы в целостную мировую 
систему на основе единых стандартов; разнородностью, неупорядоченностью терминологии. Отсут-
ствие единого подхода к выделению и терминологической номинации понятий УД в сфере фиксации, а 
также разнородность, неупорядоченность терминологии в сфере функционирования обусловливают 
необходимость исследования описания и оптимизации понятийно-терминологического аппарата дан-
ной предметной области. 
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Аннотация: В статье рассматривается сторителлинг как эффективная технология PR-коммуникаций. С 
появлением новых форматов, таких как лонгрид и веб-документари, PR- коммуникации обретают новую 
форму диалога с аудиторией. Истории, рассказанные с помощью цифровых технологий, в эпоху кон-
вергентной культуры способствуют решению целого ряда задач.  
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Сегодня технология сторителлинг широко используется в современных практиках общения в том 

числе в рекламных и PR- коммуникациях. Утвердившаяся в середине 1990-х, сторителлинг становится 
эффективным инструментом для продвижения и действенным методом построения внешних и внут-
ренних коммуникаций в организациях посредством транслирования историй целевой аудитории.  

Концепция сторителлинга впервые была изложена в книге Дэвида Армстронга, главы междуна-
родной компании Armstrong International, MBSA: Managing by Storyng Around, где автор объединил рас-
сказы о сотрудниках и событиях в жизни компании. 

Использовать технологии сторителлинга в продвижении компании можно различными способа-
ми, например, рассказать о личной истории владельца бизнеса, истории возникновения компании, со-
трудников, истории успехов клиентов, представить презентацию нового продукта и много другое. Исто-
рия, помещенная в контекст человеческих эмоций и конфликтов, способна красочно и убедительно 
рассказать о сложных продуктах, технологиях и бизнес-процессах. По мысли Дэвида Хатченса, зани-
мающегося разработкой программ коммуникации и обучения для таких компаний, как IBM, Coca-Cola, 
Welmart, General Electric, Dannon и Nike, потребность в историях зарождается как внутри, так и снаружи 
организаций «Рынок требует от компаний большего гуманизма. Потребители хотят видеть мотив и цель 
производителей. Они хотят знать, как были выращены ингредиенты их пищи, из чего сделаны их ма-



 

 

 

шины, как попали продукты на рынок, какие люди их производят, какова их мотивация, и многое другое. 
Потребители хотят знать вашу историю, и, если у вас есть правдивый рассказ, который соответствует 

их глубоким стремлениям, они совершают покупку» 10, с.17. 
Таким образом, важным качеством сторителлинга является умение управлять эмоциями потре-

бителя, поскольку эмоциональная связь клиента с брендом и продуктом формирует лояльность. 
Как отмечает Тодорова О.В., сторителлинг как PR-инструмент способен «продемонстрировать 

систему ценностей владельцев компании…объяснить сложные процессы и явления на метауровне» 

9. 
Важным свойством технологии сторителлинг в PR-коммуникациях по мнению А.С. Сумской явля-

ется «создание пространства для переживания уникального опыта и возможность стать участником 

мира новой реальности, которую к тому же можно выбирать» 8, с.119.  
Особого внимания заслуживает цифровой сторителлинг, который учитывает такие факторы: мно-

гоуровневое восприятие информации, нелинейное чтение, высокая эмоциональная вовлеченность. Ре-
зультаты исследования, проведенные Global Communnications Report 2017, основанные на опросах 
маркетологов и PR-специалистов, показывают, что цифровой сторителлинг будет лидирующим комму-

никационным трендом в течение ближайших пяти лет 1. Цифровой или digital сторителлинг использу-
ет различные форматы, возникшие в эпоху конвергентной культуры, для решения разного плана задач. 
Например, такими форматами являются: лонгрид, лэндинг, спецпроект, портфолио, веб-документари, 
кейсы.  

Сегодня подача информации в формате лонгрида является популярным направлением среди 
различных СМИ, а также новой формой диалога с аудиторией. 

Лонгрид (longread, длинное чтение) - это объёмный материал, который включает в себя текст, 
фото, видео, аудиомультипликацию, анимацию, интерактивный контент, карты местности, инфографи-
ку и т.д. Это своего рода мультимедийная история, оказывающая сильный эмоциональный и манипуля-
тивный эффект на пользователя, использующая яркий визуальный контент. Способ построения мате-

риала можно охарактеризовать как «мультимедийное нарративное изложение» 3, с.122.  Также, лон-
грид – это некая попытка серьезно работать над содержанием, когда материал рассчитан на вдумчивое 
чтение. В основе лонгрида по мнению Золотухина А.А. и Мажариной Ю.Н. «обязательно лежит глубин-
ное социологическое, публицистическое, художественное исследование предмета, будь то ситуация 

реальной действительности или человек в какой-то из его ипостасей» 5, с.94.   
 Лонгриды могут быть написаны в различных жанрах: репортаж, эссе, исследование. Также муль-

тимедийный лонгрид можно рассматривать в свете удачного формата для построения рекламных и PR- 
коммуникаций. Поскольку лонгрид, прежде всего, интересная история, поэтому она привлекает и про-
дает лучше рекламы.  

Первым лонгридом принято называть «Снегопад: Лавина в тоннеле Крик», созданным в 2012 го-

ду журналом The New York Times 12. Это рассказ о нескольких горнолыжниках, погребенных под сне-
гом из-за схода лавины в горах США. Самыми популярными российскими лонгридами, созданными ИД 
«Коммерсантъ» можно считать «День, когда кончилась война», «Земля отчуждения». Также очень ин-
тересен совместный проект «Коммерсанта» и «Газпром нефти» под названием «Приразломная жизнь», 
рассказывающий о работе единственной нефтяной платформе на российском арктическом шельфе. 

Примером успешного коммерческого лонгрида может служить лонгрид Модульбанка. По словам 
управляющего директора банка Я. Новикова лонгриды «привлекают более качественную, осознанную в 
своем выборе аудиторию… О своем бизнесе нужно рассказывать. Каждому, кому важно не продать 

здесь и сейчас, а заручиться доверием клиента» 7.  
Таким образом, лонгрид является форматом, обладающим высоким коммерческим потенциалом. 

Коммерческие лонгриды, в свою очередь, предоставляют исчерпывающую информацию о деятельно-
сти компании, услуге, продукте и т.п. Несмотря на то, что лонгриды еще слабо ассоциируются у чита-
телей с продающими текстами, тем не менее с помощью данного формата можно удачно представить 
компанию.  

Медийная картина мира, перегруженная короткими текстами, информационным шумом, затруд-



 

 

 

няет осмысление информации и приводит аудиторию к удачному медиаформату лонгрида с его длин-
ными эмоционально-напряженным историями, в которых совмещаются информативность, проверен-
ные факты, возникает эффект присутствия и интегрируется вербальное и визуальное. Такими истори-
ями охотно делятся, об этом свидетельствует большое количество комментариев, перепостов в соцсе-
тях, на форумах. Эффект присутствия, создаваемый мультимедийным контентом, способствует полно-
му погружению читателя в историю. Читатель пролистывая (скроллит) историю, имеет возможность 
продолжить чтение с любого места не отвлекаясь. 

Природообразующие признаки лонгрида отметила Л.В. Иванова. Прежде всего – это «линейный 
тип структуры медиатекста, который перебивается мультимедийными (фото, видео, аудио) вставка-
ми…, размещение на отдельной мультимедийной платформе…, равноправие мультимедийных плат-
форм подачи информации (текстовой, фото-, видео-, аудио-) в формировании и передаче идеи, объем-
ный текст (от 2000 до 20000 (иногда более) знаков), тщательная проработка темы, глубокая аналитика, 

тщательная аргументация…, использование мультимедийных средств» 6, с.78-86.  
Количество и качество текста, верстка, дизайн, а также выбор платформы для размещения яв-

ляются важными составляющими лонгрида. Появляются новые сервисы для создания лонгридов, 
например, такие как: medium.com, tilda.cc/ru, racontr.com, shorthand.com и др. Также существуют мо-
бильные приложения и сервисы для создания лонгридов, например, storehouse.co, Pixotale. 

Наряду с лонгридом можно отметить и такой формат как веб-документари, который появился на 
стыке документального кино и цифрового медиа. Веб-документари или вебдок — формат докумен-
тального кино, предназначенного для демонстрации в интернете, в котором могут соединяться доку-
ментальный фильм, компьютерная игра и интернет-сайт. В отличие от лонгрида имеет нелинейную 
структуру и акцент делается на видео, а не на текст. Если в лонгриде повествование идет от начала к 
концу, то в вебдоке пользователь сам выбирает формат следования, а также имеет возможность об-
щаться с другими пользователями, оценивать. Просмотр каждой из частей автономен. Удачным при-
мером использования данного формата можно назвать портал norilskfilm.com, ставшим первым в мире 
портретом города и компании, созданным в жанре бев-документари. За проект «НорильскФильм» ком-
пания «Норильский никель» получила гран-при премии АКМР Digital Communication AWARDS – 2016» 

2.  
Со временем способы и формы работы с информацией меняются. Как отметил А. Венедиктов 

«Общество потребления сегодня – это общество потребления информации и коммуникации» 4.  
С развитием цифровых медиа PR-коммуникации стремительно переносятся в цифровую среду и 

организациям для поддержания и укрепления связей с целевой аудиторией в эпоху цифровых техноло-
гий необходимо адаптироваться к новой цифровой реальности, используя новые форматы и техноло-
гии.  
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Аннотация. Японский язык по праву считается одним из самых сложных для изучения. В нём есть не-
сколько слоёв иноязычной лексики. В данной статье представлена история заимствований из других 
языков. Также проведён анализ количества заимствований  в газетном тексте.  
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Abstract: The Japanese language is rightly considered one of the most difficult for learning. It has several 
layers of foreign loan words. This paper represents the history of borrowings from other languages. Also the 
analysis of the percentage of loan words in newspapers texts is given. 
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Несмотря на обособленность Японии от остального мира, обусловленную её географическим по-

ложением, иностранные слова начали проникать в японский язык довольно рано. Японцами была за-
имствована система письменности из Китая, которую в дальнейшем они адаптировали под свой язык. 
До этого у японцев не существовало собственной письменности. Ввиду того, что китайская система 
письменности плохо сочеталась с японским языком, в котором имеется большое разнообразие грамма-
тических конструкций, в VIII веке появляются системы фонетического письма – кана. С течением вре-
мени смешанная система записи текста (иероглифы + кана) вытеснила другие системы, например, чи-
сто иероглифическую. Первые заимствования проникли в язык в связи с китайским влиянием и в 
первую очередь с приходом буддизма (IV-VI века). Для обозначения новых понятий буддизма был за-
имствован пласт религиозной лексики. В дальнейшем главной причиной перенимания иностранных 
слов также будет отсутствие аналогичных понятий в Японии, а, следовательно, и их исконно японских 
наименований. Так, были заимствованы новые для Японии понятия, связанные с государственным ап-
паратом, культурой и наукой [1]. 

В более поздний период, во время Великих географических открытий, в XVI-XVII веках к берегам 
Японии стали прибывать европейцы. Понятия, связанные с христианством, а также вещами и пищей, 
привезёнными европейцами, проникали в Страну восходящего солнца. Соответственно, лексика была 
заимствована с учётом особенностей японской фонетики. В основном, это была конкретная лексика, 
обозначающая ранее не известные в Японии предметы материальной культуры:  пан 'хлеб', табако 
'табак' и др.; голл. би:ру 'пиво', ко:хи: 'кофе', гарасу 'стекло' и др. Также были заимствованы медицин-



 

 

 

ские термины, например, корэра 'холера'. Эти слова вошли в употребление и сохранились до нашего 
времени [1]. 

Следующий период, когда в японский язык стал проникать большой массив иноязычной лексики, 
- это время правления Императора Мэйдзи. Количество гайрайго, то есть слоя заимствованной лекси-
ки,  в этот период резко возросло: к 1931 г., по данным ученого Аракава Собэй, только из английского 
языка было заимствовано около 5500 слов. Однако в годы войны были запрещены заимствования из 
любых языков, кроме немецкого и итальянского, ввиду того, что Японская Империя, Германия и Италия 
были союзниками. 

Одной из особенностей заимствований являлось то, что в какой-либо области чувствовалось 
влияние одного языка. Например, из немецкого языка приходили слова, связанные с медициной. Из 
французского – с одеждой и продуктами питания. Эти слова также вошли в употребление как в устный, 
так и в письменный язык, потому что их аналогов в японском языке не существовало. На сегодняшний 
день помимо слов, обозначающих одежду, таких как дзубон 'штаны', из французского языка пришли 
такие слова как мэруси 'спасибо' и 'бакансу 'каникулы'. 

После войны Япония на 7 лет была оккупирована американцами. В японском языке резко увели-
чилось количество гайрайго из США. В послевоенные годы американизмы в значительной степени вы-
теснили и существовавшие ранее гайрайго иного происхождения. Так, в значении 'кровать' до войны 
использовались бэддо от 'bed' и бэтто от немецкого 'Bett'; сейчас осталось лишь бэддо 'кровать'. Ра-
зумеется, помимо слов, пришедших из американского английского, в послевоенный период были заим-
ствования и из других языков. В частности, из русского языка японской культурой были восприняты 
слова, связанные с советской властью и русской действительностью в целом, а также с особенностями 
русского быта. Например, слова Собиэто 'Совет', пиросики 'пирожки' [2]. 

Таким образом, можно сказать, что лексика современного японского языка состоит из трех ча-
стей: исконно японские слова, сино-японские слова (заимствованные из китайского, но считающиеся в 
настоящее время японскими) и слова, заимствованные из других иностранных языков, в основном из 
английского [3]. 

Стоит заметить, что в это время японцами воспринимается не только лексика, обозначающая от-
сутствующие в японских реалиях понятия или явления, но и слова, обозначающие привычные для 
японцев предметы. Например, бэру 'звонок' или рингу 'кольцо'. Несмотря на то, что, на первый взгляд, 
заимствованные слова полностью соответствовали японским словам, обозначающим те же самые по-
нятия, следует учитывать, что для жителей Страны восходящего солнца эти новые катаканные слова 
ассоциировались с неяпонской культурой. Например, исконно-японское слово цукуэ 'стол' обозначает 
скорее японский низкий столик, в то время как тэ:буру значит письменный или офисный стол. Вайфу 
'жена' от wife оказывается не лишним, несмотря на множество японских слов с таким же значением: в 
интеллигентных семьях, старающихся отойти от консервативных традиций, мужья склонны называть 
своих жен именно так [4]. Также следует отметить, что некоторые, в большинстве своём английские, 
слова, приходя в японский язык, приобретают переносное значение, которое это слово никогда не име-
ло в языке оригинала. Например, торандзисута: в отличие от transistor не только 'транзистор', но и 
'маленький, живой человек'; пи:нацу 'земляной орех' из peanuts после политического скандала, связан-
ного с компанией «Локхид», получило и значение 'деньги для тайного бизнеса' [1]. Такие слова с новы-
ми значениями можно встретить в японских статьях. Без знания японских реалий догадаться об их зна-
чениях практически невозможно. 

Однако, несмотря на то, что японцам трудно произносить иностранные слова и поэтому прихо-
дится адаптировать их под японскую фонетику, они чрезвычайно популярны, особенно в среде моло-
дёжи и людей среднего возраста. 

В газетном тексте катаканой записываются не только заимствованные слова, но и имена соб-
ственные: имена людей, названия городов, стран и т.д. Разумеется, это не является заимствованием, 
поэтому при анализе количества катаканной заимствованной лексики они не учитывалиcь. Исключения 
составляют китайские и корейские названия, которые обычно пишутся иероглифами и читаются по-
японски. Слова, которые записываются сложными иероглифами, также могут быть записаны катаканой. 



 

 

 

Более того, если подряд идёт много слов на хирагане, то, чтобы их разделить, также иногда какое-то 
слово посередине записывают катаканой.  

В соответствии с темами газетные тексты можно разделить на несколько групп. Был проведён ана-
лиз 26 статей из таких изданий, как Асахи симбун и Ёмиури Симбун на тему политики и международных 
отношений. В частности, в них были затронуты темы японо-американских и русско-японских отношений, а 
также угрозы со стороны Северной Кореи. В результате анализа можно сделать вывод, что количество 
гайрайго не превышает 5 процентов от общего числа символов. Наиболее часто употреблялись слова 
интабю: 'интервью', ню:су 'новости' и кэ:су 'случай'. В статьях, посвящённых Северной Корее, часто 
встречаются слова, связанные с оружием, например мисаиру  'ракетоноситель'. Также часто употребля-
ются слова ри:да: 'лидер' и ри:да:сипу 'лидерство'. Использование сравнительно малого количества 
гайрайго можно объяснить тем, что, во-первых, подобные новости не носят развлекательного характера. 
Во-вторых, для среднестатистического японца слова, написанные иероглифами, воспринимаются лучше, 
нежели написанные катаканой. Японцу достаточно пробежать глазами новостную статью, чтобы понять 
её смысл, а если текст изобилует гайрайго, то, чтобы понять написанное, нужно читать всё целиком. 
Причина заключается в том, что иероглифы легче для понимания, нежели катакана. 

В статьях, посвящённых праву и законодательству, количество гайрайго по тем же причинам 
сравнительно мало. По результатам анализа 18 статей газеты Ёмиури и Асахи за 2017 год можно сде-
лать вывод, что количество гайрайго также в среднем не превышает 4 - 5 процентов. Более того, 
гайрайго в подобных статьях не относятся к теме статьи и не являются профессиональными термина-
ми. Большинство употреблённых гайрайго были связаны с современными технологиями, например, 
хо:мупэ:дзи 'домашняя страница', мэссэ:дзи 'сообщение' и т.д. В некоторых небольших статьях гайрайго 
не было совсем. 

Если обратиться к статьям на темы более развлекательного характера, например, к спортивным 
новостям, то можно сказать, что количество гайрайго там значительно больше. Был проведён анализ 
22 статей, посвящённых футболу, бейсболу, баскетболу и другим видам спорта за 2017 год. Практиче-
ски все названия видов спорта являются гайрайго. Газеты содержат больше заимствованных слов, от-
носящихся к спорту, особенно бейсболу ('solo', 'play off', 'birdie'). Наиболее употребительные слова – 
ти:му 'команда', ри:гу 'лига', каппу 'кубок' и пурэ:я: 'игрок'. В каждой статье встречаются слова, связан-
ные со спортивной терминологией. Например, го:ру 'гол', сута:то 'старт' и так далее. 

Газетные тексты также изобилуют ромадзи, то есть буквами английского алфавита. Их исполь-
зуют в названиях команд и турниров. Стоит отметить, что исключение составляют статьи, посвящённые 
сумо, традиционной японской борьбе. В этих статьях количество гайрайго чрезвычайно мало (до 5 про-
центов). В общей сложности количества гайрайго в спортивных новостях колеблется от 15 до 20 про-
центов. 

Если обратиться к статьям на тему моды и индустрии красоты, то можно заметить, что количе-
ство заимствований тут близко к спортивным статьям. Самыми употребительными в таких статьях сло-
вами являются косумэттику 'косметика', фассён 'мода' и т.п. Также в каждой третьей статье есть сло-
ва бурандо 'бренд' и дэдзаина: 'дизайнер'. В одной статье, рассказывающей о новых товарах и их це-
нах, количество гайрайго достигло примерно 80 процентов. В среднем же количество катаканных заим-
ствований в отдельно взятой статье не превышает 30 - 35 процентов. Большое количество катаканных 
слов связано с тем, что они ассоциируются с чем-то современным и модным. 

Таким образом, на основе исследования газетных статей можно сделать вывод, что количество 
гайрайго в прессе зависит от тематики новостей. В серьёзных статьях, посвящённых политике, праву, 
международным отношениям, количество катаканных заимствований невелико. В статьях на спортив-
ную тематику большой процент заимствований составляют специальные спортивные термины. Помимо 
терминов также используются слова, имеющие японские аналоги. В статьях, предназначенных для лю-
дей младшего и среднего поколения, посвящённых моде и красоте, количество гайрайго достигает 25 
процентов. В них, так же как и в прессе, некоторые японские слова заменены катаканными аналогами. 
На основе всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что количество гайрайго зависит не толь-
ко от тематики, но и от возраста аудитории. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам правового регулирования одного из ключевых инструментов 
реализации регулирующей функции налогов – налоговых льгот. Налоговым льготам как одному из эле-
ментов налогообложения в полной мере присущи функции налогов в целом, однако их роль и назначе-
ние зачастую неоправданно ограничиваются. В статье рассматриваются проблемы функционального 
назначения налоговых льгот, их правовой природы и соотношения с иными инструментами снижения 
налогового бремени. 
Ключевые слова: налоговые льготы, налоговая политика, налоги налоговое регулирование, функции 
налогов, справедливость налогообложения. 
 

TAX BENEFITS AS A TOOL FOR IMPLEMENTATION OF THE REGULATORY FUNCTION OF TAXES 
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Abstract: The article is devoted to the legal regulation of tax benefits. Tax benefits as one of the elements of 
taxation are fully inherent in the functional significance of taxes in general, but their role and purpose are often 
unreasonably limited. The article deals with the problems of the functional purpose of tax benefits, their legal 
nature and correlation with other instruments of reducing the tax burden. 
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Реформирование существующей в Российской Федерации системы налоговых льгот становится 

объективно необходимо в современных условиях. Уже в Основных направлениях налоговой политики 
Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов была поставлена задача ми-
нимизации, а затем и полной отмены федеральных льгот по региональным и местным налогам [1]. В 
настоящее время активно обсуждается возможность изменения структуры и механизмов налоговых 
льгот, замены их компенсационными выплатами из бюджета. В основном программном документе в 
области налоговой политики на текущий год были конкретизированы основные направления реформи-
рования системы налоговых льгот, согласно которым должны быть отменены льготы, не оказывающие 
влияния на стимулирование экономического роста, и не имеющие социального эффекта [2]. 

В условиях непрекращающихся дискуссий о необходимости минимизации налоговых льгот и 
преференций все большее значение приобретают проблемы правового регулирования соответствую-
щих механизмов. В настоящее время отсутствует единообразный подход к пониманию правовой при-
роды налоговых льгот, их содержания и разграничения со смежными понятиями. Чаще всего институт 
налоговых льгот рассматривается в юридической и экономической литературе в двух качествах: как 
элемент налогообложения и как один из инструментов государственного регулирования экономики. 



 

 

 

Рассмотрение налоговых льгот как элемента налогообложения прямо вытекает из положений за-
конодательства о налогах и сборах Российской Федерации. В соответствии со статьей 17 Налогового 
кодекса РФ налоговые льготы являются одним из элементов налогообложения, который, однако, имеет 
дополнительный характер. Установление и отмена налоговых льгот в необходимых случаях носят 
властный характер и являются публичным правом государства [3, c. 30].  

Являясь одним из элементов налогообложения, налоговые льготы одновременно представляют 
собой один из инструментов регулирования национальной экономики. Воздействие института налого-
вых льгот на экономические процессы, по мнению Т.Е. Гварлиани, З.С. Боташева, Е.К. Воробей, обу-
словлено тем, что «налоговая льгота является эффективно действующим инструментом побуждения 
субъектов хозяйствования к инвестированию прибыли в развитие собственной производственной базы, 
внедрению новых технологий, что, в свою очередь, ведет к увеличению налоговой базы и поступлений 
налога на прибыль в бюджет в будущем» [4, c. 19]. Возможность использования налоговых льгот дей-
ствительно может стать одним из стимулов для расширения деятельности налогоплательщиков и уве-
личения налоговой базы по отдельным видам налогов, однако подобный эффект может быть достигнут 
преимущественно в долгосрочной перспективе, в связи с чем ограничение функционального назначе-
ния налоговых льгот исключительно потенциальной возможностью увеличения налогооблагаемой базы 
в будущем представляется не совсем корректным. 

Анализ положения законодательства о налогах и сборах РФ позволяет с уверенностью сделать 
вывод о том, что правовая природа налоговых льгот обладает более сложным, комплексным содержа-
нием, носящем также социально-ориентированный характер. Примерами налоговых льгот, носящих 
ярко выраженный социальных характер, в частности, могут послужить стандартные и социальные 
налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, ряд налоговых льгот по некоторым поимуще-
ственным налогам. Подобные примеры свидетельствуют о том, что налоговые льготы являются одним 
из средств реализации принципа справедливости и, соответственно, равенства налогообложения, а 
также дают возможность учесть фактическую способность налогоплательщика к уплате налога. 

Несмотря на то, что данный принцип не закреплен в законодательстве о налогах и сборах РФ, 
справедливость как одно из основных начал налогообложения нашла свое отражение в современной 
теории права. Так, по мнению С.Г. Пепеляева именно налоговые льготы являются главнейшим инстру-
ментом выравнивания налогового бремени, что является реализацией равенства как основного прин-
ципа налогового права [5, c. 310]. М.В. Баглай также рассматривает льготы отдельным гражданам в 
качестве «инструмента исправления этических пороков формального равенства между всеми гражда-
нами» [6]. Таким образом, роль регулирующего воздействия налоговых льгот нельзя свести исключи-
тельно к созданию потенциальной возможности увеличения налогооблагаемой базы в будущем, а сами 
налоговые льготы должны быть обоснованы и соразмерны. 

Рассматривая вопрос о социальной направленности некоторых налоговых льгот, нельзя оставить 
без внимания и той роли, которую они играют в регулировании экономики. Налоговые льготы, носящие 
социальный характер, нередко рассматриваются исключительно в контексте «выпадающих» доходов 
бюджетов бюджетной системы РФ, в связи с тем само их существование может вступать в конфликт с 
фискальными интересами государства. В связи с чем необходимо отметить, что установление налого-
вых льгот должно быть обосновано и соразмерно тем условиям, которые обуславливают их примене-
ние, а также создавать определенный стимулирующий эффект или учитывать фактическую способ-
ность налогоплательщика к уплате налога. 

Данные выводы не нашли достаточно полного отражения в налоговом законодательстве. Ле-
гальное определение понятия «налоговые льготы» не содержит исчерпывающих характеристик, позво-
ляющих отграничить их от иных механизмов снижения налогового бремени, которые могут иметь иное 
функциональное назначение. Согласно статье 56 Налогового кодекса РФ под налоговыми льготами 
понимается предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные законо-
дательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, вклю-
чая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере.  

Рассматриваемое понятие в определенном смысле является законодательной новеллой, по-



 

 

 

скольку ранее действующие нормативные правовые акты о налогах и сборах не предусматривали како-
го-либо определения понятия налоговых льгот или их признаков. Так, в ранее действовавшем Законе 
РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» положения о налоговых льготах ограни-
чивались исключительно открытым перечнем льгот по налогам, которые могут устанавливаться в по-
рядке и на условиях, определяемых законодательством [7]. В настоящее время, по мнению Н.А. Соло-
вьевой, существующее в статье 56 Налогового кодекса РФ определение налоговой льготы также не 
дает возможность отграничить налоговые льготы от смежных институтов, в частности, налоговых пре-
ференций и некоторых видов налоговых вычетов, которые исследователь относит не к налоговым 
льготам, а к особенностям порядка исчисления и уплаты налогов [8, c. 8-9]. 

Вместе с тем, легальное определение позволяет определить некоторые признаки, присущие 
налоговым льготам. К ним относится: 

А) полное или частичное снижение налогового бремени; 
Б) установление налоговых льгот в виде норм закона; 
В) распространение на отдельные группы налогоплательщиков (запрет на установление льгот, 

носящих индивидуальный характер); 
Г) предоставление на добровольной основе. 
Понимание признаков налоговых льгот носит преимущественно единообразный характер, что во 

многом обусловлено наличием легального определения понятия, в то время как вопрос классификации 
налоговых льгот в настоящее время сохраняет дискуссионный характер.  

Одной из основных причин, затрудняющих консолидацию доктринальных разработок, посвящен-
ных данному вопросу, является неконкретизированное определение налоговых льгот в Налоговом ко-
дексе РФ и отсутствие каких-либо положений о видах и (или) формах налоговых льгот в законодатель-
стве о налогах и сборах РФ. По указанным причинам существует значительное число доктринальных 
позиций относительно классификации налоговых льгот. Так, Ю.А. Крохина выделяет три вида налого-
вых льгот, к которым относит изъятия, скидки и налоговые кредиты. При этом под изъятием понимает-
ся выведение из-под налогообложения отдельных объектов, под скидками – льготы, направленные на 
сокращение налоговой базы, а под налоговым кредитом – льготы, направленные на уменьшение нало-
говой ставки [9, c. 142]. С.В. Барулин, характеризуя налоговые льготы, определяет такие виды налого-
вых льгот как налоговые освобождения, налоговые скидки (вычеты) и налоговые кредиты [10, c. 230]. 
При этом следует отметить, что исследователь включает в такой вид налоговых льгот как налоговые 
освобождения налоговую амнистию, налоговые каникулы и образование консолидированных групп 
налогоплательщиков, что отражает достаточно нетрадиционный подход к определению правовой при-
роды налоговых льгот. Иную классификацию предлагает А.В. Демин, подразделяя налоговые льготы 
на освобождения отдельных категорий налогоплательщиков от уплаты налога, освобождения отдель-
ных объектов от налогообложения, понижения налоговой ставки и налоговые вычеты [11, c. 162-163]. 
И.И. Кучеров налоговые льготы делит на освобождения от уплаты налога и изменения сроков их упла-
ты [12, c. 357].  

Подобная вариативность подходов к классификации налоговых льгот свидетельствует о недо-
статочной степени конкретизации правового регулирования налоговых льгот, прежде всего, отсутствии 
четкого и однозначного определения содержания рассматриваемого понятия. В подобных условиях 
признать правоту или большую обоснованность того или иного исследователя представляется невоз-
можным. Указанное обстоятельство бесспорно свидетельствует о необходимости дальнейшего иссле-
дования института налоговых льгот, а также реформирования не только системы существующих ин-
струментов снижения налогового бремени, но нормативной регламентации института налоговых льгот. 

Система нормативного правового регулирования налоговых льгот должна отражать не только как 
значение института как дополнительного элемента налогообложения, но и его функциональное назна-
чение, включая и стимулирующую, и социальную составляющие. В свою очередь, функции налоговых 
льгот как инструмента регулирования экономики определяют требования к эффективности, соразмер-
ности, обоснованности и целесообразности налоговых льгот. Данные требования следует учитывать 
при решении вопроса об установлении или отмене отдельных видов налоговых преимуществ, а также 



 

 

 

при реформировании системы налоговых льгот, установленных законодательством о налогах и сборах 
РФ. 
 

Список литературы 
 

1. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плано-
вый период 2012 и 2013 годов (одобрено Правительством РФ 20.05.2010) // СПС КонсультантПлюс 

2. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов // СПС КонсультантПлюс 

3. Заниздра Д.Ю. Правовые основы использования налоговых льгот в Российской Федерации: 
дис. … канд. юрид. наук. М, 2005. 165 с. 

4. Боташева З.С., Воробей Е.Н., Гварлиани Т.Е., Налоговые льготы: методология, практика 
применения, эффективность: коллективная монография. Сочи: РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 2014. 144 с. 

5. Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель — налогоплательщик — государство. Право-
вые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: учебное пособие. М: ФБК-ПРЕСС, 1998. 
592 с.  

6. Особое мнение судьи Баглая М. В. к Постановлению КС РФ от 4 апреля 1996 № 9-П «По де-
лу о проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Став-
ропольского края, Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации 
граждан, прибывающих на постоянное жительство в названные регионы» // СПС КонсультантПлюс 

7. Закон РФ от 27.12.1991 № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 
// Российская газета. 1992. № 56. 

8. Соловьева Н.А. Налоговые вычеты и налоговые льготы: проблемы соотношения и законода-
тельного закрепления: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2010. 24 с. 

9. Налоговое право России: учебник / отв. ред. Ю.А. Крохина. М.: Норма, 2014. 704 с. 
10. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учебное пособие. М: Экономистъ, 2006. 

388 с. 
11. Демин А.В. Налоговое право России. М: Юрлитинформ, 2006. 424 с. 
12. Кучеров И. И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты): монография. М: ЗАО «ЮрИн-

фор», 2009. 473 с.  

© Григорян Л.А., 2017 
 

 



 

 

 

                              Преподаватель 
 кафедры административнойдеятельности и охраны общественного порядка  

Волгоградской академии МВД России,  
город  Волгоград, Российская Федерация 

 

Аннотация. Каждому человеку при определенных условиях характерны сильные, быстро возникающие 
эмоциональные позывы. Подобное состояние называют аффектом (от латинского слова affectic – ду-
шевное волнение). Однако в современном мире  соответствующей юридической оценки не получает 
большая часть преступлений, оказывающих вред здоровью тяжкой или средней тяжести, в связи с 
трудностями квалификации этих деяний, сложности в отличии физиологического от патологического 
аффекта, а также необходимости осуществления ряда экспертиз.  
Ключевые слова: вред здоровью, степень тяжести, состояние аффекта. 
 

CAUSING HEAVY OR MEDIUM HEAVY HEAVY HEALTH IN THE STATE OF THE ACHIEVEMENT 
 

Batyscheva Elena Valerevna 
 
Annotation.  Each person under certain conditions is characterized by strong, rapidly emerging emotional 
urges. Such a state is called affect (from the Latin word affectic - emotional excitement). However, in the mod-
ern world of the relevant legal assessment, most of the crimes that harm the health of serious or moderate 
severity do not receive due to the difficulties in qualifying these acts, the difficulty in distinguishing the physio-
logical from the pathological affect, and the need for a number of examinations. 
Key words: harm to health, severity, affect. 

 
Можно отметить, что в нынешнее время во всех государствах мира  предусмотрена уголовная 

ответственность за противоправные действия общественной нравственности, но криминализация об-
щественно опасных деяний против нравственности указывает о наличии ряда проблем, обременяющих 
противодействие эти преступлениям [ 1, с. 24].  

Итак, согласно Статье 113 Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривается уго-
ловная ответственность за «причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, то есть аффекта, вызванного насилием, 
издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а равно длительной психотрав-
мирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным пове-
дением потерпевшего»  в виде «исправительных работ со сроком до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до двух лет или принудительными работами на срок до двух лет, а также либо лишением 
свободы на тот же срок».  

Следует отметить, что в уголовном праве применяются такие термины как «аффект», «душевное 



 

 

 

волнение», «внезапно возникшее сильное душевное волнение», не сформировалось единого понима-
ния физиологического аффекта как ни в теории уголовного права, так и в судебной практике. 

По мнению таких ученых, как О. Д. Ситковской, Л. П. Конышевой, М. М. Коченова, «аффект не 
является элементом психического отношения к общественно опасному деянию. Он представляет опре-
деленное психическое состояние действующего лица, вызванное неблагоприятными внешними обсто-
ятельствами и имеет весьма ограниченное юридическое значение (при убийстве и умышленном причи-
нении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью)» [ 2, с. 17]. 

Также следует сказать, что аффект случается как прием доказать свою правоту и самовольно 
наказать обидчика. При таких случаях в судебной практике виновного рассматривают как невменяемо-
го, то есть при патологическом аффекте, или причитающего снисхождения, так как аффект, неожидан-
но наступающее потрясение для человека, «замутняет» его разум. 

Как отмечалось ранее, виновное лицо в состоянии аффекта может быть признано невменяемым, 
если такое состояние именуется как патологический аффект. Расстройство психики при таком аффекте 
отличается болезненным состоянием человека, не способного отдавать отчеты своим поступкам. Па-
тологический аффект представляет из себя психологическое кратковременное состояние, неожиданное 
возникновение которого связано с психотравмирующими факторами.  

Данный вид аффекта редко встречается у здоровых людей, потому что для него нужна патологи-
ческая основа, другими словами, отклонение от нормы, в особенности в эмоциональном плане, в том 
числе уменьшении сопротивляемости мозга, которое может быть вызвано травмами, болезнями.  

В статье 107 Уголовного Кодекса Российской Федерации перечислены причины возникновения 
состояния аффекта, такие как насилие, тяжкое оскорбление, издевательство, длительная психотрав-
мирующая ситуация, а также иные противоправные и аморальные действия (бездействия). А в каче-
стве условий выделяют: 1) возрастные особенности субъекта, 2) временное ослабление организма, 
например, из-за психического перенапряжения, недосыпание, физиологические нагрузки. 

Итак, констатируя вышесказанное, можно отметить, что условия уголовной ответственности за 
преступления и причинения вреда здоровью тяжкой или средней тяжести, во многом совпадают с усло-
виями, предусмотренные в Статье 107 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

По статье 113 Уголовного Кодекса необходимым условием для ответственности считается 
неожиданность, внезапность сильного душевного волнения. Внезапно возникает также и умысел при-
чинения вреда здоровью.  

Заметим, что по основным объективным и субъективным признакам состав причинения тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровья подобно убийству, совершенному в состоянии аффекта по статье 
107 Уголовного Кодекса Российской Федерации, но отличия имеются в объекте, то есть здоровье по-
терпевшего, а не его жизнь,  а также в том, что последствиями служит тяжкая или средняя тяжесть 
вреда здоровью [ 3, с. 113]. 

Также следует заметить, что физиологическому аффекту свойственно отзываться подобающим 
образом на отрицательный раздражитель [4, с. 15].  Наличие таких сопутствующих условий, как невро-
зы, болезненное состояние организма, преумножает возможность возникновения аффекта. Согласно 
мнению одному из ученых, таких как О. Д. Ситковской, «оценка аффекта должна зависеть не от того, 
насколько выражены симптомы аффекта, имеются ли нарушения сознания, истощение иные признаки, 
характеризующие качественное отличие патологического аффекта от физиологического». Данный ав-
тор отмечает, что большое значение имеет «изучение симптомов психологического состояния субъекта 
при совершении противоправных действий, а не почвы, на основе которой возникает аффект» [ 5, с. 
29]. 

Можно сказать, что наиболее правильной точкой зрения  считается, что преступление в состоя-
нии аффекта могут совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Из-за внезапности и дина-
мики аффекта преступник не может отдавать полный отчет своим действиям, какой вред здоровью он 
может причинить человеку.  

Таким образом, констатируя вышесказанное, можно сделать вывод: 1) важно различать физио-
логический и патологический аффект при квалификации деяний по статье 113 Уголовного Кодекса Рос-



 

 

 

сийской Федерации. При физиологическом аффекте речь идет об ограниченной вменяемости и при-
влечении к уголовной ответственности, то при патологическом аффекте – о невменяемости, исключа-
ющее возможность привлечения к уголовной ответственности. 2) статья 113 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации не имеет квалифицированного состава, но предусматривает причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта [6, с. 79].  В ходе следственной практики 
бывают ситуации, когда наносится тяжкая степень вреда здоровью, и с истечением некоторого времени 
наступает смерть потерпевшего. 
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Пpеобpазования, пpоисходящие в совpеменной Pоссии, отpажаются и на пpоцессе пpаво-

вого pегулиpования тех или иных общественных отношений, возникающих и изменяющихся под 
воздействием pыночных механизмов. Pыночная экономика диктует особые пpавила поведения 
для всех участников сфеpы хозяйственной деятельности. Для пpедпpинимателей законы pынка - 
это извлечение пpибыли, лавиpование между затpатами, ценами и качеством пpодукции, жесткая 
конкуpенция. Еще Адам Смит писал: "Пpедпpиниматель имеет в виду лишь свой собственный 
интеpес, пpеследует собственную выгоду, пpичем в этом случае он невидимой pукой напpавля-
ется к цели, котоpая совсем не входила в его намеpения. Пpеследуя свои собственные ин-
теpесы, он часто более действенным способом служит интеpесам общества, чем тогда, когда 
сознательно стpемится служить им" [8]. 

Для госудаpства как особого участника pыночной экономики - это упpавление и pегулиpо-
вание pыночных механизмов, в том числе опpеделение доли вмешательства в указанные 
пpоцессы. Именно госудаpство, обладая властью и монополией на пpименение пpинуждения, 
устанавливает pамки дозволенного поведения участников товаpно-денежных отношений, 
опpеделяет соответствующие меpы огpаничения. 



 

 

 

Особую значимость пpиобpетают вопpосы pегулиpования общественных отношений в сфеpе 
денежного обpащения, pасчетов, а вместе с тем и в сфеpе функциониpования финансовой системы 
стpаны и госудаpственной казны, поскольку пpавовое воздействие в совpеменных условиях 
необходимо и на механизм упpавления финансами, финансовыми pесуpсами, денежными фондами. 

Упpавление финансами (англ. financial management)-сознательное воздействие оpганов   
упpавления на финансы стpаны , pегионов, хозяйствующих субъектов и на финансовую деятельность, 
осуществляемое с целью достижения и поддеpжания сбалансиpованности, финансовой устойчивости 
экономики, получения доходов, пpибыли, финансового обеспечения pешаемых экономических и 
социальных задач[4].  

Госудаpство должно совеpшенствовать систему отношений, пpизванных оптимизиpовать 
финансовые pесуpсы, необходимые для социально-экономического pазвития общества и 
осуществлять контpоль за pациональным и pезультативным их использованием. На pешение этой 
задачи напpавлено госудаpственное упpавление финансами - сложный пpоцесс, пpедставляющий 
единство упpавляемой (объект) и упpавляющей (субъект) систем.  

Цель госудаpственного упpавления финансами заключается в достижении финансовой 
устойчивости, котopая пpоявляется в макpоэкономической сбалансиpованности, пpофиците бюджета, 
снижении госудаpственного долга, твеpдой национальной валюте, в конечном счете, в сочетании 
экономических интеpесов госудаpства и всех членов общества [5]. 

Совpеменная pыночная экономика хаpактеризуется хpонической инфляцией, котоpая 
порождается как диспpопоpциями в пpоцессе общественного воспpоизводства, так и неэффективной 
экономической политикой. 

Инфляция- это обесценение денег, пpоявляющееся в форме pоста цен на товаpы и услуги, не 
обусловленного повышением их качества. Инфляция вызывается пpежде всего пеpеполнением 
каналов денежного обpащения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения 
товаpной массы [6]. 

Причины возникновения инфляции представлены в таблице ниже. 
 

 
 
Вышеперечисленные факторы, наличие которых доказано учеными-экономистами, 

обусловливают необходимость исследования инфляционных процессов и юристами, поскольку 
инфляция- результат деятельности хозяйствующих субъектов, государства, имеющий также 
особенность распространяться за пределы одного государства. И, следовательно, результат 
деятельности, подчиненной не только экономическим законам, но и правовым нормам. 

Очевидно, что экономические законы диктуют соответствующее поведение хозяйствующим 
субъектам. Однако именно юридические законы должны обеспечить соответствие хозяйственной 
деятельности участников рынка экономическим законам, поскольку только в данном случае, возможно, 
достичь эффективности экономической деятельности. 

Таким образом, если антиинфляционная политика - это комплекс мер по регулированию 



 

 

 

экономики, направленных на борьбу с инфляцией, то вполне обоснованным является вывод, что 
правовые средства антиинфляционной политики есть средства (инструменты), закрепленные в нормах 
права, обеспечивающие максимальное снижение и исключение инфляционных факторов. 

Следовательно, отмечая возрастающую в настоящее время роль права в жизнедеятельности 
общества и экономической деятельности государства, необходимо уделить внимание значению 
правовых средств, посредством которых достигаются цели правового регулирования общественных 
отношений в сфере публичных финансов, денежного обращения, финансовой политики. 

В теории права к правовым средствам принято относить правовые явления, выражающиеся в 
инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы 
субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных целей. При этом важнейшая 
функция правовых средств - достижение ими целей правового регулирования. Она проявляется в том, 
что своей "работой данные феномены обеспечивают беспрепятственное движение интересов 
субъектов к ценностям, гарантируют их законное и справедливое удовлетворение, что отражает роль 
юридических инструментов и технологии в общей системе правовых факторов [7]. 

Исходя из приведенного выше перечня факторов инфляции, можно определить круг конкретных 
действий, которые способствуют возникновению инфляции (или ее росту), так называемую 
инфляционную деятельность. К тому же, если говорить о действиях, которые "запускают" 
инфляционные процессы, значит, также существуют и необходимы специальные действия 
(деятельность), способствующие снизить или вообще исключить инфляцию, - антиинфляционные 
действия. И в первом, и во втором случаях правовые средства имеют место и играют определенную 
роль. Следовательно, можно говорить о неэффективных правовых средствах (правовых нормах), 
которые так или иначе участвуют в пусковом механизме инфляционного процесса и не могут ее 
остановить. 

Следует также указать на закрепление в нормативных актах конкретных антиинфляционных 
действий, правил поведения участников антиинфляционной политики. Причем, по мнению 
экономистов, инфляция требует к себе постоянного внимания и регулирования со стороны 
государства. К тому же, если учесть многофакторность исследуемого процесса, государство обязано 
использовать целый арсенал антиинфляционных правовых средств.  

Необходимость правового регулирования денежных, бюджетных, налоговых и других отношений, 
использование правовых средств антиинфляционных процессов требуют особой "гибкости" и 
"адаптированности" от законодателя к происходящим экономическим процессам. А это, в свою 
очередь, обусловливает закрепление в нормах права сдерживающего инфляцию механизма. 

Важную роль в антиинфляционном механизме следует отвести антикоррупционной 
деятельности, обеспечиваемой государством путем закрепления в нормах права средств 
противодействия коррупции. В рассматриваемом нами контексте следует отметить, что внедрение 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов в деятельность органов государственной 
власти также является необходимым элементом системы правовых средств, содействующих 
антиинфляционному процессу, поскольку первым звеном, которое может содействовать проявлению 
коррупции, являются нормативные правовые акты - основа правовой системы Российской Федерации. 

Важным звеном системы правовых средств, используемых в борьбе с инфляцией, является 
правовой мониторинг.  

Правовой мониторинг представляет собой деятельность, включающую функции сбора, 
наблюдения, изучения, анализа, контроля относящихся к регулируемому вопросу актов 
законодательства и подзаконных актов; договоров о разграничении полномочий и предметов ведения 
между Российской Федерацией и ее субъектами и других нормативных договоров; материалов научных 
исследований; положительной и негативной практики применения действующих актов; иных 
аналитических, статистических, служебных материалов, социологических исследований о состоянии 
законодательства; к правовому мониторингу относятся функции планирования и прогнозирования 
действия тех или иных нормативных правовых актов[9].  

Следовательно, противодействие инфляции будет эффективным, если правовым монито-



 

 

 

рингом будет охвачен не только нормотворческий процесс, но и качество нормативных правовых актов, 
регулирующих финансовую, денежно-кредитную, бюджетно-налоговую и другие сферы. 

Эффективность антиинфляционных мер в России можно оценить исходя из следующих 
статистических данных. В марте 2017 года уровень инфляции в России составил 0,13%, что на 0,09 
меньше, чем в феврале 2017 года и на 0,33 меньше, чем в марте 2016 года. Вместе с этим, инфляция с 
начала 2017 года составила 0,97%, а в годовом исчислении - 4,25%. 

В 2017 Россия занимает 12 место по уровню инфляции в мире[10]. 
Таким образом, регулирование отношений управления финансами с помощью правовых средств 

имеет свои особенности, присущие экономическим, политическим, культурным, национальным 
условиям развития государства. Но важное значение при анализе воздействия права на определенные 
общественные отношения имеет четкость содержания правового акта, логичность его структуры, 
эффективность правовой нормы. Следовательно, эффективными правовыми средствами можно 
противостоять диктату предприятий-монополистов, диспропорциям общественного воспроизводства, 
неэффективной экономической политике - главным причинам современной инфляции. 
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При защиты исследовании взаимосвязанных определяется частей перевод одного целого акты специалистами многих совокупность отраслей основным пра-

ва используется которых понятие «механизм». Он также дать широко власти используется юристами-правоведами следует. 
Одним из достоинств «предписание механизменного должна» подхода (концепции) в механизма юридических исследованиях яв-

ляется то, что которые механизм анализ правового регулирования второй рассматривается в целостности президента всех акты его частей, как 
категория не необходимо только сборная, но и системная, а его «целом очерченные обеспечения» средства – с их «механизменной механизм», 
динамической акты стороны государстве. Это дает возможность природа отобразить в проблеме механизма президента процессы категорию функцио-
нирования права процессы, его динамику. 

Для того, синтезом чтобы других раскрыть суть данная понятия механизма административно-правового отношении регулирования отношений, 
необходимо дать разъяснение реализации таким индивидуальным правовым категориям как «правовых механизм», «регулирование», «меха-
низм механизм правового согласованного регулирования», «механизм общепринятого административно-правового регулирования». 

Так, с применения философской элементы точки зрения под культура понятием «механизм» нужно акты понимать одной способ объяснения отношений 
действий и объектов, юридической которые объект определяются в их взаимодействии совокупность исходя из механических закономер-
ностей. правоотношение Имеется управленческие ввиду, что понятие нормы «механизм» нужно акты понимать свой как целое, которое структурного состоит из взаи-
модействующих частей. могут Данные местах части взаимосвязаны дать, но они не могут взаимозаменяться. которые Результатом происходят 
выведения из строя общепринятого любого элемента механизма посредством будет объектом неисправность не только основным этого элемента, но и 
предназначена всего фактическое механизма. 



 

 

 

Категория «регулирование» в переводе означает «отношения правило юридический» (лат. «regulo») и понимается как по-
рядок, есть приведение правовых чего-то в систему, в могут соответствие, исправное состояние. выполнении Если сложной рассматривать 
данную отношении категорию в привязке к целью механизму других, то имеется в виду, что механизма регулирование – это соориентирова-
ние частей однако механизма средство в систему с целью действием правильного и эффективного предназначена взаимодействия практического для получения 
позитивного понимается результата. 

Анализ научных помощью источников определенное по поводу определения сфере содержания понятия «механизм регулирование успешного» дает 
повод помощью понимать его как урегулирование поведения свое людей субъектам определенными правилами философской, как определен-
ное измерение. других Основными процессе характеристиками регулирования отношения является сбалансированность между 
властно-волевым действием гражданства на объект и некоторыми философской изменениями устанавливают в его состоянии, что происходят в 
нормативных пространстве и времени, в взаимосвязи с приведенных окружающим отношений миром и т.д. 

Составной должна частью социального которая управления акты выступает правовое системному регулирование как одна «из 
форм таможенный воздействия правового права на общественные индивидуальным отношения – воздействия с рамках помощью науке специальных право-
вых культура средств: норм права, сированность правоотношений могут, актов реализации нормы и т.д.» [1, с. 28] Именно эти компоненты 
скакун исторически наложении были положены в безопасности основу механизма правового природа регулирования основой. Они дают возможность правила 
достаточно конкретно понятия осуществлять реализации регламентацию общественных пограничной отношений со стороны государства 
с другой помощью выполнении Закона. 

Заслуживающей которые внимания является элементы точка категория зрения В.М. Горшенева [2; чтобы с. 50-55], который сделал 
синтезом вывод изначальный о том, что под механизмом правового природы регулирования имеются в статьи виду которых способы действия, 
главных реализации права, а также своей промежуточные сфере звенья (правосубъектность таким, юридические факты и 
предпи правоотношения нормы), которые переводят акты нормативность права в дают упорядоченность дают общественных 
отношений сложной. 

По мнению О.Ф. Скакун, статьи механизм сфере правового регулирования – это специалистами взятая в целостности система 
факты правовых регулирования средств, способов таковым и форм, с помощью общественным которых специалистами нормативность права интересы переводится в упорядо-
ченность общественных объектом отношений именно, удовлетворяются интересы субъектов субъектов права, органичные устанавливается помощью и 
обеспечивается правопорядок [3; данного с. 198]. Исследуя механизм соответствии правового статьи регулирования, В.Н. Протасов реализации 
[4, с. 65] считает, что категорию «главных механизм пограничную правового регулирования» в том мнению виде, в котором она роди-
лась и российской суще нормативныхствует, следует одной считать не законченной понимается правовой элементы конструкцией, а стадией к которые системному, а 
также передданная системному культура осмыслению правовой помощью действительности. Категория «помощью правовая регулирование система», ко-
торая нормы выступает одновременно инструментом таких системного норм изучения правовой инструментом действительности, 
которые именно органами и должна решить те коап задачи, которые в свое пограничной время была были поставлены совокупность перед понятием 
«принципы механизм право правового регулирования», так как президента разработка категории «правовая отношения система воздействие» была 
обусловлена отношения не только широкой механизм постановкой своей системных исследований в отношения философской науке и суще-
ствующем элементы опыте акты применения системного помощью подхода к некоторым индивидуальным определенным специфическую вопросам правоведе-
ния, но и, свое прежде всего, некоторым первой неудовлетворенным целью синтезом правовой сфере мысли. 

На сегодняшний индивидуальным день есть, с целью эффективного нормы правового существования в государстве 
являются детерминированы юридических такие правовые толкования механизмы как: механизм юридических правового предметом регулирования, механизм 
норм действия права, механизм средства правотворчества понимается, механизм социального своей управления, механизм именно правового отрасли 
воздействия, механизм культура государственного управления, механизм одной обеспечения единство правовых режимов отношения. 

Так, например, механизм основные действия чтобы права – это система определенное социальных факторов и методов 
сложной социально-правового таким действия. Механизм которые правотворчества – это синтетическое власти понятие синтезом, которое 
включает в механизм себя механизм осуществления вышеуказанного правотворческой могут деятельности субъектов общепринятого правотворчества, 
правила и элементы основные действий направления его работы. правила Механизм социального управления – есть способ лице организа-
ции и функционирования широком управления, что проявляется в происходят определении практического целей, создании и посредством развитии 
управленческой системы, отношений которая действием предназначена для достижения согласованного намеченных целей в индивидуальные ходе дают управлен-
ческого процесса. В нормы широком понимании механизм обезличенные управления механизм представляет собой механизм процесс согласо-
ванного фактическое воздействия однако субъектов на явления анализ внешней социальной действительности. 

акты Механизм прав государственного управления соответствии – организация, процесс российской практического необходимо осуществления 
управления. Эта мнению организация является сложной другой функционирующей регулирующее системой и состоит участников из трёх главных 
правовых элементов отношения: субъекты управления, правовые объекты управления, взаимодействие элемент субъектов процессы и объектов 
управления целью. Эти элементы обращают происходят внимание законченной на статику и динамику элементам механизма государственного 



 

 

 

управления. понимается Механизм предпи правового действия нормы – система взаимосвязанных и пограничной взаимообусловленных устанавливают эле-
ментов, которые устанавливает делятся на три группы: средства силой воздействия основные, промежуточные звенья свою, объекты воз-
действия. К толкования первой правила группе принадлежат: гражданства правовые принципы, нормы, помощью источники предметом права, 
правоотношения систему; ко второй – правосознание, составной правовая необходимо культура; к третей – российской акты реализации норм 
качестве права предназначена. 

Механизм обеспечения мнению правового режима – научный часть дает режима законности, ханизм который состоит из: а) ор-
ганизационно стеценко структурного регулирование группирования, б) организационно-правовых регулирования методов. 

Одним из изначальный видов возникающие механизмов государственно-правового норм регулирования является механизм 
элементы административно-правового органами регулирования. В свою исследуя очередь, исходя из элемент общепринятого возникающие теоретического 
понимания понятия «механизм правового средство регулирования пограничной», следует отметить элементам, что же административи-
сты понимают под отношений понятием данный «механизм административно-правового регулирования». 

Родоначальником понятия отношении механизма механических административно-правового регулирования взаимосвязи является И.И. 
Веремеенко. пограничной Именно правовых он сформировал определение возникающие данного понятия, считая, что «которого механизм свою админи-
стративно-правового регулирования таковым есть совокупность динамику административно правового-правовых средств, с соответствии помощью 
которых осуществляется предметом воздействие целью на отношения, которые регулирования образуются в процессе 
отношения исполнительно-распорядительной второй деятельности государства» [5, науке с. 57-58]. 

По мнению А.П. Коренева, под отрасли механизмом перевод административно-правового регулирования процессы нуж-
но понимать правовые систему неисправность административно-правовых фактическое средств, которые воздействуют на права общественные механизм 
отношения, организуя категория их в соответствии с задачами взаимос государства органичные и общества [6; с. 42]. С.Г. реализации Стеценко 
считает, что механизм поставленной административно органами-правового регулирования отношения – это совокупность правовых 
общественные средств который, при помощи которых явления осуществляется правовое регулирование интересы общественных могут отношений в 
отрасли президента административного права [7; норм с выполнении.63]. 

Итак, исходя из интересы приведенных утверждений, механизм стеценко административно-правового норм регулирования 
включает механизм в себя: 

1. административно синтетическое правовые таможенный средства; 
2. общественные отношения отношения; 
3. процессы органы нормативные власти. 
Административно-правовое стеценко регулирование осуществляется в правового разных правовые сферах деятельности 

которого государства,. Исходя из раскрытия ханизм таких обеспечения определений как «механизм элементы», «регулирование», «механизм 
целостности административно мнению- правового регулирования», необходимо привести культура авторское нормы определение понятия другой 
механизма административно-элементы правового была регулирования и раскрыть нормативные содержание его элементов. 

Механизм административно-правового применения регулирования – это совокупность 
практического административно-правовых гражданства средств, с помощью таким которых осуществляется регулирование 
элементам общественных есть отношений соответствующими толкования властными субъектами. Для устанавливают того указывает, чтобы выделить 
субъектам элементы данного механизма и определяется раскрыть факты их содержание, необходимо статьи обратиться к теории свое государства соответствии 
и права. природы Традиционно в юридической науке выделяют сложной классическую структуру элементы механизма механизма правового 
регулирования, объект которая состоит из четырёх целом основных общественным блоков: 1) юридические правовых нормы; 2) индивидуаль-
ные элементам предписания чтобы применения норм динамику права (факультативный элемент); 3) права правоотношения приведенных; 4) акты 
реализации норм прав и обязанностей [8, с. основным 220]. основой 

К элементам права механизма правового регулирования отношения относит местах: 1) принципы права которые, нормы права, 
важнейшими нетипичные акты правовые распоряжения; 2) нормы правоотношения, субъективные права и фактическое обязанности установленной в их ин-
дивидуализации; 3) акты целью непосредственной реализации составной прав элементы и обязанностей; 4) акты общественным применения норм 
права [9, с. 99]. 

По мнению С.С. Алексеева вышестоящим, к элементам механизма действием правового этом регулирования принадлежат: 
главных юридические нормы, правоотношения, механизм акты акты реализации субъективных элементам прав и обязанностей, 
обуславливает нормативно механизм юридические акты, данный правовая культура [9, с 134]. 

Если рассматривать механизм административно-правового являются регулирования статьи как совокупность пра-
вовых должны средств, все элементы данного элемент механизма отношения делятся на две группы субъектов: органичные и функциональ-
ные. механизм Органичные механизм элементы – те, которые определенное определяют суть самого конкретные явления которыми, без которых не может воздействие дей-
ствовать сам механизм толкования административно-правового возникающие регулирования. К ним относятся: есть нормы права, 



 

 

 

акты пограничной реализации объектом норм права регулирование, правоотношения. В свою мнению очередь реализации, функциональными частями систему механизма 
могут считаться те, элементам которые природа в большой степени применения влияют на эффективодной ность механизм механизма, и они не явля-
ются целостности обязательными. К таким частям попадании относятся воздействие: юридический факт правовых, правосознание, закондостоинств ность регулирования, акты 
разъяснения нормативных норм права, акты статьи применения ханизм норм права правового [10; с. 64-66]. 

По мнению А.П. применения Коренева торый, к элементам механизма мнению административно -правового регулирова-
ния, как системы правила средств нормы, которые воздействуют необходимо на отношения, следует отрасли отнести законченной: 

- нормы административного дать права и его принципы, объективированные в перевод законах акты, указах и 
других элементы нормативных актах; 

- обуславливает акты принятых толкования норм необходимо административного права, издаваемые динамику уполномоченными модель на то органа-
ми; 

- акты отношения применения норм статьи административного элементы права; 
- административно-правовые нормы отношения [10; с. 242]. 
Механизм своей административно интересы- правового регулирования органами, по мнению Ю.С. Старилова, поставленной включает регулирование в 

себя следующие также специфические средства: 1) предписания; 2) односторонность дают волеизъявления одно-
го из силой участников горшенева отношений; 3) подчиненсинтетическое ность субъектов права целом предписаниям целью, исходящим от 
государственных которые служащих, которые они устанавливают принимают применения в соответствии с установленной акты компетенцией; 
использование в определенных таким случаях понятие установленных в нормативных гражданства правовых актах отрасли дозволений субъектам 
[10, с. 269]. 

Тем не менее, элементы как механизма нормы правового других регулирования, так и элементы являются механизма 
административно-правового механизм регулирования сфере нельзя называть юридический всего лишь совокупностью 
единство административно  власти-правовых средств механизм, так как в механизме еще есть элементы субъекты основные, которые осуществ-
ляют регулирование регулирование, и объекты, над которыми осумодель ществляется научный регулирование, и они также исследуя должны 
быть президента указаны систему как элементы данного тезисы механизма. 
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Вследствие мирового финансового кризиса, который повлек изменение экономической ситуации 

в Российской Федерации, мы можем наблюдать тенденцию снижения реальных доходов населения, 
часть которого оказалась неспособной исполнять принятые ранее на себя обязательства и стала не-
платежеспособной.  

Так, в целях снижения социальной напряженности в обществе, был найден  легальный выход из 
сложившейся ситуации, представляющий собой правовой механизм банкротства физических лиц, 
ставший доступным для применения с 1 октября 2015 г. путем введения в гл. X Федерального закона от 
26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Для разъяснения положений параграфа 1.1 гл. X Закона о банкротстве Верховный Суд Россий-
ской Федерации принял Постановление Пленума от 13 октября 2015 г. N 45 "О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 
граждан", также указывающее на недопустимость злоупотребления правом со стороны гражданина-
должника и требующее его добросовестного поведения в делах о несостоятельности (банкротстве).  

Установив в действиях гражданина недобросовестность (как в ходе судебного разбирательства, 
так и в преддверии процедуры банкротства), суд вправе по итогам рассмотрения дела отказать в при-
менении правил об освобождении должника от исполнения обязательств перед кредиторами, что в ко-
нечном итоге и является целью инициирования процедуры банкротства со стороны неплатежеспособ-
ного гражданина.[1, c. 47] 

Сложность отнесения действий должника к категории недобросовестного поведения, злоупо-



 

 

 

требления правом отчасти объясняется отсутствием четкой дефиниции данных понятий в законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации; по сути своей, термины "добро" и "зло" яв-
ляются скорее философскими, тесно связанными с нравственными и этическими аспектами, личными 
духовными качествами человека. 

Оценочный характер понятия "добросовестность" дает судам основание различным образом 
разрешать споры в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Вместе с тем правоприменитель-
ная практика определила ряд случаев, при которых поведение должника явно свидетельствует о его 
недобросовестности. [2, c. 1363] 

Распространенным явлением является то, что в заявлении о признании несостоятельным граж-
данин-должник не указывает причин, обусловивших обращение в суд с заявлением о признании банк-
ротом, в то время как эта обязанность закреплена в положениях пункта 2 ст. 37 Закона о банкротстве в 
отношении юридического лица. В свою очередь для суда это может иметь первостепенное значение 
при решении вопроса о признании должника банкротом. 

В пункте 17 Постановления Пленума N 45 разъяснено, что к обстоятельствам, свидетельствую-
щим о совершении должником действий, направленных на уклонение от погашения имеющейся у него 
задолженности (т.е. совершенных со злоупотреблением правом в нарушение положений ст. 10 Граж-
данского кодекса Российской Федерации), отнесены действия по представлению заведомо недосто-
верных сведений, направленные на сокрытие имущества, его незаконную передачу третьим лицам. [3, 
c. 10] 

В отношении отчужденного в пользу третьих лиц или сокрытого имущества должника основная 
сложность состоит в том, чтобы определить объекты отчуждения, поскольку, в отличие от организаций, 
список имеющегося имущества не был, скорее всего, зафиксирован письменно. Возможным решением 
вопроса установления перечня имущества и выявления подозрительных сделок, подлежащих обжало-
ванию в порядке гл. III.1 Закона о банкротстве, будет подробный анализ документов, обосновывающих 
требование должника. Если речь идет о кредитных обязательствах, нужно выяснить, на какие именно 
цели были потрачены заемные денежные средства. 

Важно также наладить информационное взаимодействие между службой судебных приставов и 
судами, поскольку, как правило, в отношении должника-банкрота уже возбуждены какие-либо исполни-
тельные производства, сопоставив материалы которых с указанными должником данными можно по-
лучить необходимую суду и финансовому управляющему имуществом гражданина информацию. 

В дореволюционной России судебные приставы находились непосредственно при окружных су-
дах, что давало возможность суду контролировать деятельность судебных приставов на более высо-
ком уровне, об этом и говорит тот факт, что Европейский Суд по правам человека категорически крити-
кует систему исполнительного производства, прежде всего из-за ее неэффективности. Судьи мотиви-
руют данный факт, не как следствие их деятельности, а апеллируют удаленностью отделов судебных 
приставов от аппарата суда.  

Более тесное взаимодействие службы судебных приставов и судов способствовало бы выполне-
нию задач с наименьшими затратами вследствие контроля суда за исполнением судебного акта судеб-
ным приставом-исполнителем.  

Получение и анализ информации об имуществе должника имеет важное значение для суда и 
финансового управляющего в частности, для того чтобы определить конкурсную массу, с целью расче-
та с кредиторами. 

Преградой к проведению исполнительных действий направленных на сбор сведений об имуще-
ственно положение должника является наличие отсрочки исполнения того или иного судебного акта, на 
наш взгляд целесообразнее было бы предусмотреть в законе об исполнительном производстве исклю-
чения из запрета исполнительных действий во время отсрочки, сбор данных об имущественном поло-
жении должника, т.е сделать запросы в банки, налоговые органы.  

Следующая проблема, с которой сталкивается судебный пристав-исполнитель, - получение ин-
формации об имуществе супруга должника с целью решения вопроса о дальнейшем обращении на не-
го взыскания. [4, c.54] 



 

 

 

Важно отметить, что на совместное имущество должника может быть обращено взыскание по ис-
ку кредитора, в случае если у должника личного имущества недостаточно. Но каким образом взыскате-
лю получить информацию о том, что, например, автомобиль зарегистрирован на супругу должника? 
Стороной исполнительного производства является должник, и все запросы в регистрирующие органы 
судебный пристав-исполнитель направляет об имуществе должника (а не его супруги или других лиц). 

Существует мнение, что направлять запросы в регистрирующие органы о наличии имущества 
супруги должника незаконно, так как, таким образом нарушаются права лица, не являющегося стороной 
исполнительного производства. Какие именно права нарушаются, сторонники данной позиции не уточ-
няют.  

Также важно отметить, что в процессе возвращения долгов данные организации в отсутствие ве-
домственного контроля и законодательного регулирования нередко преступают закон. Логичнее было 
бы определить на законодательном уровне формы и направления взаимодействия службы судебных 
приставов и частных организаций по исполнению судебных решений, а не обсуждать вопрос о наделе-
нии коллекторских агентств дополнительными правами и полномочиями, например, относительно све-
дений о счетах в банках, иной информации об имущественном положении должника, ограничениях 
имущественных прав должника, штрафных санкциях. Создание параллельной системы взыскания за-
долженности при наличии государственных органов представляется нецелесообразным в условиях 
российской действительности. 
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Принципы права – это базовые ориентиры для правотворческих и правоприменительных орга-

нов, отступление от которых может повлечь отрицательные последствия в методах, средствах и целях 
правового регулирования.[1, с.74] 

Следует отметить, что проведение общественной экспертизы основано на следующих принципах: 
публичности и открытости; качества и ответственности; социальной значимости; репрезентативности.  

В ст. 4 ФЗ «Об общих принципах организации деятельности общественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации» раскрывает принципы деятельности Общественной палаты Российской Федера-
ции. Так, Общественная палата Российской Федерации формируется и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с принципами: 

1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина; 
2) законности; 
3) равенства прав институтов гражданского общества; 
4) самоуправления; 
5) независимости; 
6) открытости и гласности.     
Основополагающие идеи своей деятельности Общественной палаты находят отражения также в 

ст. 2 №32-ФЗ и Кодексе этики членов Общественной палаты РФ.   
Рассматривая непрерывную и всесторонне вникающую работу Общественной палаты Россий-

ской Федерации во многие сферы жизни государства можно расширить и классифицировать этот пере-
чень.  

Существует дифференциация основных принципов в зависимости от функционального назначе-
ния и объекта отображения, и на этом основании предлагается различать социально-правовые (цен-
ностные, общечеловеческие, а не классовые) и специально-правовые принципы (общеправовые, меж-
отраслевые, отраслевые, отдельных институтов). 

Профессор В.В. Оксамытный в свою очередь выделяет генеральные (общеправовые) принципы, 
цивилизационные (демократизм, справедливость, гуманизм) и специально-юридические (законность, 
презумпция невиновности, верховенство закона). 



 

 

 

Служебная роль принципов состоит обеспечении единообразие смысла и целей норм права и, 
соответственно, однозначность их информационного, психологического, воспитательного воздействия, 
единообразие средств и методов. Являясь базовыми положениями права, принципы имеют более дли-
тельное время действия, их качественными признаками являются их устойчивость, стабильность, по-
стоянство. 

Общеправовые – это основные, главные, исходные принципы права. Они характеризуют право в 
целом, а не отдельную его отрасль или институт. 

Современных демократических государствах главную роль играют следующие принципы права: 
принцип справедливости, принцип гуманизма, принцип единства прав и обязанностей, принцип демо-
кратизма, принцип законности, принцип равенства граждан перед законом.  

Принцип справедливости, отражающий справедливое с точки зрения личности, общества, госу-
дарства правовое регулирование, справедливое наказание, справедливую возмездность, осуществля-
ется в проведении общественной экспертизы проектов федеральных законов, проектов нормативных 
правовых актов.  Общественная палата проводит экспертизу проектов законов Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и 
проектов федеральных законов, затрагивающих вопросы государственной социальной политики и кон-
ституционных прав граждан Российской Федерации в области социального обеспечения, обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка. 

Также в п.6. ст.4 Кодекса этики членов Общественной палаты РФ отмечено, что член Обще-
ственной палаты РФ при осуществлении возложенных на него полномочий руководствоваться принци-
пами беспристрастности и справедливости.  

Принцип гуманизма означает то, что право призвано защищать прежде всего человека, а  также 
охранять и защищать интересы общества. Данный принцип ставит в центр ценность личности, ее 
честь, достоинство, сострадание, человечность, добродетель и т.д. Главное в этом принципе - чело-
вечность, человеколюбие, признание человека высшей ценностью. Так, каждому члену Общественной 
палаты необходимо в процессе осуществления своих полномочий содействовать претворению в жизнь 
идеалов добра, нравственности, способствовать реализации и защите признанных мировым сообще-
ством прав и свобод человека и гражданина. Кодекс регулирует правила поведения её членов, осно-
ванных на морально-нравственных нормах, уважении к обществу и к своим коллегам. Не допускается 
объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной принадлежности. 

Принцип единства прав и обязанностей требует возложения обязанностей на определенных 
субъектов (государство, других граждан) обеспечивать права и свободы. Общественная палата Рос-
сийской Федерации утверждает свой Регламент, которым устанавливается порядок, сроки, состав , 
полномочия и порядок деятельности секретаря, комиссий и рабочих групп; порядок и приостановление 
полномочий члена Общественной палаты Российской Федерации, порядок деятельности аппарата 
Общественной палаты и иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности. Этот принцип 
находит своё отражение в ст. 7 ФЗ-32 «Об Общественной палате Российской Федерации», в которой 
указанно, что членом общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста восемнадцати лет. Не допускаются лица, имеющие двойное гражданство, признанные недее-
способными и имеющие непогашенную или неснятую судимость. Члены Общественной палаты прини-
мают личное участие в работе пленарных заседаний, совета и рабочих групп. При осуществлении сво-
их обязанностей член Общественной палаты Российской Федерации руководствоваться высокими об-
щественными интересами, исходя из честного, разумного, добросовестного исполнения своих обязан-
ностей. 

Принцип демократизма является основой демократического формирования права, он означает, 
что право должно быть фактическим результатом осуществления народовластия. Именно этот принцип 
лежит и в основе создания и работы Общественной палаты РФ.  Реализация этого принципа должна 
протекать в условиях строгого соблюдения демократических процедур, позволяющих адекватно отра-
жать волю и интересы народа. Заметим, что Общественная палата РФ обеспечивает взаимодействие 
граждан Российской Федерации и общественных объединений с органами государственной власти и 



 

 

 

органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан Российской Фе-
дерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации.  

Путём привлечения граждан, выдвижения гражданских инициатив общественная палата РФ при-
звана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и соци-
ального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и демократических принципов разви-
тия гражданского общества в Российской Федерации. 

Принцип демократизма отражается в порядке формирования Общественной пала Российской 
Федерации. Так, Общественные палаты субъектов Российской Федерации избираются из своего соста-
ва путём тайного альтернативного голосования. Важно отметить, что запрещается объединение членов 
Общественной палаты по региональной или партийной принадлежности. На срок осуществления своих 
полномочий член Общественной палаты РФ приостанавливает членство в политической партии. 

Предоставление возможностей для активного участия населения в решении важнейших проблем 
общества реализует принцип демократизма. 

Принцип законности – один из наиболее важных принципов права. Деятельность общества, госу-
дарства, должностных лиц, общественных и других негосударственных организаций, граждан в рамках 
закона и на основе закона.  

Согласно п.6. ст.4 Кодекса этики член Общественной палаты РФ руководствуется принципом за-
конности.         

Процесс реализации функций Общественной платы должен соответствовать демократическим 
идеям и ценностям, он должен протекать в рамках Конституции, общепризнанных принципов и норм 
международного права.  Заметим, что в нормах международного права сосредоточены основные по-
ложения правовой цивилизации, особенно в области закрепления и обеспечения прав и свобод чело-
века. 

В юридической литературе отмечается, что принцип законности включает в себя следующие по-
ложения: верховенство закона, единство законности, целесообразность законности и реальность за-
конности. Член Общественной палаты Российской Федерации при осуществлении своих полномочий 
обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «Об Общественной пала-
те Российской Федерации», иные федеральные законы, Регламент Общественной палаты, Кодекс эти-
ки членов Общественной палаты. 

 Следующим важнейшим принципом права является принцип равенства граждан перед законом. 
Этот принцип закреплен Конституцией РФ в качестве одного из основных в главе второй - права и сво-
боды человека и гражданина (ст. 19 п. 1). Равенство граждан перед законом означает, что запрещают-
ся любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности. Государственная власть должна гарантировать равенство прав 
граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям и т.д. Нельзя не подчеркнуть, что данный принцип права является всеобщим. Он закреплен в кон-
ституциях большинства стран современного мира, а также во Всеобщей декларации прав человека и 
во многих международных пактах. 

В соответствие с п.6. ст.4 Кодекса этики член Общественной палаты РФ должен проявлять ува-
жение к убеждениям, традициям, культурным особенностям этнических и социальных групп, религиоз-
ных конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и согласию. 

Необходимо отметить, что в своей работе Общественная палата Российской Федерации привле-
кает граждан, общественные объединения и представителей средств массовой информации к обсуж-
дению вопросов, касающихся реализации прав граждан на распространение информации законным 
способом.  

В данной статье предпринята попытка раскрыть и систематизировать принципы деятельность 

http://demo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=10003000&sub=191
http://demo.garant.ru/document?id=10035532&sub=0


 

 

 

Общественной палаты Российской Федерации, тем самым подчеркнуть статус Общественной палаты, 
важную роль в жизни российского общества. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности российского правового регулирования института 
бенефициарного владения, анализируются отечественные механизмы выявления бенефициарных 
владельцев в сфере противодействия легализации доходов. Особое внимание уделено значению ин-
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Конструкция бенефициарного владения, искусственно импортированная из англосаксонского 

юридического мира и в некоторой степени дисгармонирующая с континентальными правовыми реали-
ями, играет важную роль в сфере противодействия легализации доходов и коррупции. Группа разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла ряд рекомендаций, связанных с 
бенефициарным владением. Как отмечается ФАТФ, несмотря на существенную и закономерную роль, 
которую корпоративные механизмы играют в глобальной экономике, при определенных условиях име-
ют место связанные с ними злоупотребления, преследующие преступные цели, включая отмывание 
денег, взяточничество и коррупцию, инсайдерские сделки, налоговое мошенничество, финансирование 
терроризма и прочую незаконную деятельность. Поскольку преступники постоянно ищут пути обхода 
мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, корпоративные субъекты 
являются для них привлекательным средством маскировки и конвертации доходов, полученных в ре-
зультате преступной деятельности, до того, как они будут введены в финансовую систему. В этой связи 
ФАТФ придерживается позиции, что принятие государством мер к выявлению бенефициарных вла-
дельцев снижает риски использования корпоративных структур для преступных целей [1]. 

В российское законодательство конструкция бенефициарного владения была введена с приняти-
ем Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» [2], 
который внес изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 
«Закон о противодействии легализации») [3]. После чего конструкция бенефициарного владения полу-
чала дополнительную нормативную регламентацию, а ее значение возрастало. 



 

 

 

В соответствии с новым абзацем 13, которым была дополнена ст. 3 Закона о противодействии 
легализации, бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или кос-
венно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) 
клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Позднее 
абзац был дополнен презумпцией следующего содержания: «бенефициарным владельцем клиента - 
физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что 
бенефициарным владельцем является иное физическое лицо».  

Нельзя не заметить, что формулировка «бенефициарный владелец физического лица» пред-
ставляется неудачной и буквальным смыслом своим наводит на мысль об аналогии с институтами ан-
тичного рабства или крепостного права. И хотя в действительности мы имеем дело с попыткой нетра-
диционного инструментального подхода к устоявшемуся в праве понятию «владелец» путем отнесения 
к числу таковых и лиц, контролирующих поведение других лиц, тем не менее,  в случае с клиентом-
физическим лицом корректнее было бы вести речь о бенефициарном владельце банковского счета или 
денежных средств. 

На основе представленной выше легальной дефиниции бенефициарного владельца можно сде-
лать следующие выводы. Во-первых, бенефициарным владельцем признается физическое лицо, что 
вполне обоснованно, так как за любой, пусть самой сложной корпоративной структурой в итоге стоит 
конкретная личность (личности), имеющая долю в уставном капитале, пакет акций или установившая 
контроль над корпорацией иными способами. Особенно актуальным данное положение оказывается в 
связи с широким распространением в российских научных правовых кругах теории фикции юридическо-
го лица. Во-вторых, бенефициарным владельцем может быть как лицо, имеющее прямое преоблада-
ющее участие в уставном капитале (более 25 процентов), так и лицо владеющее такой долей косвенно 
(через третьих лиц) либо имеющее возможность (иным образом) контролировать действия клиента.  

На этом основании можно условно выделить две формы бенефициарного владения: транспа-
рентную и анонимную. К транспарентному владению следует отнести ситуации, при которых бенефи-
циарным владельцем выступает физическое лицо, являющееся участником юридического лица или 
материнской компании холдинга, при этом вся корпоративная структура зарегистрирована в юрисдик-
циях, раскрывающих учредителей. Простейшим примером является холдинг, состоящий из обществ с 
ограниченной ответственностью, в таком случае бенефициарного владельца можно выявить с помо-
щью простого изучения сведений единого государственного реестра юридических лиц. 

Однако, стоит ввести в холдинг материнскую компанию, зарегистрированную в государстве или 
на территории, юрисдикция которой не предусматривает раскрытия участников, бенефициарное вла-
дение перейдет в разряд анонимного. Кроме того, анонимный бенефициарный владелец может вовсе 
не иметь корпоративных прав лично, а передать долю в уставном капитале лицу, с  которым находится 
в дружеских или родственных отношениях либо привлечь гражданина, готового стать мнимым учреди-
телем юридического лица за вознаграждение.  

Подобные ситуации распространены в судебной практике. В судебных актах, например, упоми-
наются следующие обстоятельства: «общество с ограниченной ответственностью организовано С. за 
денежное вознаграждение, в своих пояснениях С. указывал на то, что он является фиктивным руково-
дителем, учредителем и главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью, деятель-
ность в данной организации не осуществлял, первичные документы не подписывал»[4]; «рабочий пер-
сонал, учредители и руководители отрицают свое участие в их финансово-хозяйственной деятельности 
и подписании первичной документации, организации зарегистрированы на подставных лиц»[5]; «явля-
ясь номинально учредителем и директором ООО, к хозяйственной деятельности организации Р. отно-
шения не имела, периодически готовила, и направляла отчетность в налоговый орган, подписывала 
предоставленные ей документы»[6].  

Несложно представить, что в реальной предпринимательской деятельности институт подставно-
го лица распространен гораздо шире, чем в правоприменительной практике судов. 

Кроме того, бенефициарным владельцем, как указано в законе, может являться лицо, «имеющее 
возможность контролировать действия клиента». Подобный контроль возникает как на основе различ-



 

 

 

ных неформальных договоренностей, так и на основании гражданско-правовых договоров, от займа до 
опциона на выкуп доли в уставном капитале. Анонимное бенефициарное владение – явление широко 
распространенное и имеющее разнообразные формы выражения. 

Изначально обязанность по принятию мер для идентификации бенефициарных владельцев была 
возложена на организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом. 
Положения законодательства о выявлении бенефициарных владельцев неоднократно разъяснялись 
Банком России. В Письме от 28.01.2014 N 14-Т для установления бенефициарных владельцев Банк 
России рекомендовал организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным 
имуществом, разрабатывать и включать в правила внутреннего контроля положения о выявлении бе-
нефициарных владельцев и принимать следующие меры к выявлению бенефициарных владельцев: 
включение в договор с клиентом обязанности последнего представлять в организацию сведения о бе-
нефициарных владельцах; анкетирование клиентов (направление клиентам запросов, составленных по 
форме, самостоятельно определенной организацией, позволяющей идентифицировать бенефициар-
ных владельцев); изучение учредительных документов клиентов - юридических лиц; устный опрос кли-
ента с занесением установленной информации в анкету (досье) клиента; использование внешних до-
ступных организации на законных основаниях источников информации (например, средства массовой 
информации, Internet); иные меры по усмотрению организации[7]. 

Физическое лицо может быть заинтересовано в сохранении анонимности бенефициарного вла-
дения в самых разнообразных случаях, например, когда совмещает занятие бизнесом с государствен-
ной службой, в случае, когда топ-менеджер крупной компании имеет долю в более мелкой корпоратив-
ной структуре, конкурирующей с организацией-работодателем. Очевидно, что в случае придания 
транспарентности бенефициарному владению указанные лица могут лишиться социального положе-
ния, материальных благ и даже столкнуться с уголовным преследованием. В этой связи напрашивает-
ся риторический вопрос, могут ли такие меры, как анкетирование, устный опрос и изучение информа-
ции в сети Интернет быть эффективными для выявления бенефициарных владельцев? 

Отсутствие действенных мер для выявления бенефициарных владельцев, вероятно, на практике 
приводит к положению, когда в большинстве случаев банки признают бенефициарными владельцами 
юридических лиц учредителей без проведения более детального исследования, а для ситуаций, когда 
возникают малейшие трудности для выявления учредителя-физического лица, существует норма, со-
держащаяся в пп. 2 п. 1 ст. 7 Закона о противодействии легализации доходов: в случае, если в резуль-
тате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефици-
арных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть 
признан единоличный исполнительный орган клиента. Кажется абсолютно не случайным, что Банк 
России рекомендовал «в случае непредставления клиентом - юридическим лицом сведений о своем 
бенефициарном владельце не допускать признания бенефициарным владельцем клиента его едино-
личного исполнительного органа в «автоматическом» порядке»[8]. 

Дальнейший этап борьбы с анонимными бенефициарами коснулся корпоративных отношений. 
Федеральным законом от 23.06.2016 N 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» была введена 
статья, регламентирующая обязанность юридических лиц по раскрытию своих бенефициарных вла-
дельцев, а также административная ответственность за ее невыполнение. В соответствии с нововве-
денной ст. 6.1 Закона о противодействии легализации доходов юридическое лицо обязано располагать 
информацией о своих бенефициарных владельцах, регулярно, не реже одного раза в год обновлять 
информацию, и хранить ее не менее пяти лет. Юридических лиц наделили правом запрашивать ин-
формацию о бенефициарных владельцах у своих учредителей и участников, а последних обязали 
предоставлять указанные сведения. Таким образом, появился новый вид корпоративных отношений, 
связанных с раскрытием бенефициарных владельцев. 

Собранную документально подтвержденную информацию юридические лица обязаны представ-
лять по запросу уполномоченных государственных органов. До недавнего времени нововведения не 



 

 

 

могли применяться в полной мере по причине отсутствия постановления правительства, которым дол-
жен был быть урегулирован порядок и сроки представления информации о бенефициарных владель-
цах юридического лица и о принятых мерах по установлению сведений о бенефициарных владельцах. 
Однако такое постановление было принято Правительством 31.07.2016 г. 

Следует отметить, что с позиций юридической техники кажется странным введение в пункт 8 ста-
тьи 6.1 Закона о противодействии легализации доходов дефиниции бенефициарного владельца, уже 
имевшейся в статье 2 закона. 

Описанная нормативная база вряд ли содержит эффективный набор инструментов для раскры-
тия бенефициарных владельцев. Будет ли считаться юридическое лицо, направившее запрос о предо-
ставлении информации о бенефициарном владельце своему участнику-офшорной компании, и не по-
лучившее ответа на него, принявшим все возможные меры для раскрытия бенефициаров? Видимо, да. 

Значение института бенефициарного владения не ограничено сферой противодействия легали-
зации доходов. Процесс деофшоризации, запущенный Федеральным законом от 24.11.2014 N 376-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организа-
ций)» невозможен без наличия реальных механизмов выявления бенефициарных владельцев корпо-
ративных структур, созданных для обхода российской налоговой юрисдикции[9]. 

Кроме того, нельзя не уделить внимание гражданско-правовому аспекту бенефициарного владе-
ния. Как было сказано выше, анонимность бенефициарного владения может создаваться с помощью 
сложных корпоративных структур. Так, например, представляются интересными дела N А40-95372/14, 
N А40-104595/2014, спор по которым разрешался на протяжении трех лет в судах различных инстан-
ций. Фабула дел связана с тем, что физическое лицо являлось бенефициарным владельцем Акцио-
нерного банка «Аспект» (ЗАО АБ «Аспект») посредством создания сложной многоуровневой корпора-
тивной системы с использованием юрисдикций Кипра и Дании. Однако усложнение структуры холдинга 
привело к потере корпоративного контроля. В одной из организаций холдинга был избран директор, 
который в дальнейшем совершил ряд сделок по отчуждению акций банка. Бенефициарный владелец 
инициировал два судебных процесса: первый – об оспаривании решения внеочередного общего со-
брания акционеров о назначении директора, второй – о признании недействительными договоров куп-
ли-продажи акций. Не углубляясь в детали дела, следует сказать, что судебный процесс закончился 
положительно для бенефициара и его интересы были защищены. 

Интересно, что в деле об оспаривании решения общего собрания первые три судебные инстан-
ции признали не доказанным тот факт, что  истец является конечным бенефициаром компаний, хотя 
судам были представлены заверенные переводы свидетельств, выданных регистрирующими органа-
ми, и выписок из реестров. В последующем судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 
суда РФ встала на сторону истца, отменив акты нижестоящих инстанций[10].  

Возвращаясь к сказанному выше об идентификации бенефициарных владельцев, напрашивает-
ся вопрос: могут ли организации, осуществляющие операции с денежными средствами, эффективно 
выявлять бенефициаров с помощью таких мер, как опрос и анкетирование, когда суды сталкиваются с 
трудностями при признании лица бенефициарным владельцем на основании свидетельств о регистра-
ции юридических лиц и выписок из реестров? 

Для примера можно привести также Определение Верховного суда РФ от 12 мая 2017 г. по делу 
N 305-ЭС17-2441, в котором судебная коллегия по экономическим спорам указала на обоснованность 
признания недействительными дополнительных соглашений между ПАО Национальный банк «Траст» 
(истец) и «Уиллоу Ривер Рашн Хаузинг Девелопментс ЛТД» (ответчик), так как  деятельность лица, 
действовавшего от имени банка по доверенности, контролировалась бывшими основными акционера-
ми банка, которые одновременно являлись конечными бенефициарами ответчика, а оспариваемые 
условия дополнительных соглашений свидетельствуют о нерыночном характере этих сделок, заведомо 
лишенных экономической обоснованности для банка, в отношении которого проводятся процедуры 
финансового оздоровления с участием Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкла-
дов»[11]. 



 

 

 

Вопросы анонимности и траспарентности бенефициарного владения могут затронуть даже се-
мейные споры. Так в Определении от 07.07.2015 N 5-КГ15-34 Верховный суд РФ указал, что «установ-
ление бенефициарного собственника является юридически значимым обстоятельством, которое долж-
но быть подтверждено доказательствами, отвечающими требованиями относимости и допустимо-
сти»[12]. Дело было связано с разделом бывшими супругами совместно нажитого имущества, пред-
ставленного акциями и долями в уставных капиталах двух десятков офшорных компаний. 

Транспарентность бенефициарного владения является важным условием эффективной борьбы с 
легализацией доходов, коррупцией и прочими явлениями теневого сектора экономики. Имеющийся в 
распоряжении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, арсенал мер для 
идентификации бенефициарных владельцев вряд ли можно признать эффективным. Также сомнитель-
на результативность введённых норм о раскрытии бенефициарных владельцев юридическими лицами. 
Если бенефициарный владелец имеет заинтересованность в сохранении режима анонимности, ни об-
служивающий банк, ни юридические лица, входящие в созданную корпоративную структуру, не смогут 
идентифицировать его. Более того, рекомендации организациям, осуществляющим операции с денеж-
ными средствами, самим разрабатывать меры к выявлению бенефициарных владельцев, вполне могут 
привести к ущемлению прав клиентов  одних банков по сравнению с другими. 

Российское государство, взяв курс на деофшоризацию, во многом свело процесс к малоэффек-
тивным попыткам удовлетворить любопытство, заглянув за корпоративную вуаль бизнеса, вместо того, 
чтобы создать условия, привлекательные для ведения предпринимательской деятельности и хранения 
активов в стране. 

Следует подчеркнуть, что вопросы бенефиарного владения, его анонимности и транспарентно-
сти, не только играют важную роль в сфере борьбы с легализацией доходов, но и нашли отражение в 
судебной практике по гражданско-правовым и корпоративным спорам. Вероятно, частно-правовые ас-
пекты применения рассматриваемых институтов получат дальнейшее развитие в ближайшем будущем. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы приема и разрешения сообщений о преступлении в 
органах внутренних дел. Приводятся рекомендации по совершенствованию учетно-регистрационного 
порядка. 
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Abstract: The article deals with the problem of reception and resolution of reports of crime in the police. Pro-
vides recommendations on improving the registration and the registration order. 
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Одним из условий эффективной служебной деятельности органов внутренних дел является со-

вершенствование правоприменительной практики, в том числе в сфере регистрации и проверки сооб-
щений о преступлениях, что было подчеркнуто в выступлении заместителя Министра внутренних дел 
РФ генерал-полковника полиции А.А. Гостева в марте 2017 года. 

О необходимости улучшения качества учетно-регистрационной дисциплины всегда отмечается в 
ежегодной Директиве Министра внутренних дел РФ о приоритетных направлениях деятельности орга-
нов внутренних дел РФ на очередной год. 

Органы внутренних дел организуют прием граждан, своевременное и полное рассмотрение их 
обращений, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством 
срок. Обращения (заявления и сообщения) граждан, поступающие в органы внутренних дел, по способу 
обращения можно разделить на устные и письменные. Устные сообщения граждан в органы внутрен-
них дел – это, в основном, или экстренный вызов правоохранительной структуры с целью получения 
защиты и помощи в случаях совершения правонарушения; или сообщение о правонарушении которое 
уже совершено, однако требуется дальнейшее вмешательство сотрудников органов внутренних дел 
для разбирательства и привлечения виновных к ответственности; или сообщение информативного ха-
рактера (например, о готовящемся преступлении или о местонахождении преступника и т.п.). В таких 
случаях граждане для обращения в большинстве случаев используют телефонную связь (наибольшее 



 

 

 

количество обращений граждан в органы внутренних дел происходит по телефонному общедоступному 
каналу 02), или лично обращаются в дежурные части органов внутренних дел. 

В соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов в органах внутренних 
дел организована обязательная регистрация поступающих обращений граждан. При этом обращения, 
поступившие по телефону и заявления, представленные лично автором или через посредника, незави-
симо от содержания круглосуточно принимаются и регистрируются в дежурной части органа внутрен-
них дел в Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушени-
ях и происшествиях (далее – КУСП).  

Письменные обращения, поступившие в орган внутренних дел посредством почтовой или элек-
тронной связи, регистрируются в подразделениях делопроизводства и режима (далее – секретариат) в 
учетных формах. 

Документом, регулирующим порядок приема, регистрации разрешения заявлений и сообщений о 
преступлениях в системе МВД РФ является Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в 
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденная Прика-
зом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (далее – Инструкция МВД РФ). В данной Инструкции, на 
наш взгляд, присутствует ряд пробелов и упущений касательно приема, регистрации и организации 
проверки сообщения о преступлении. 

В соответствии со ст. 151 УПК РФ органами, уполномоченными осуществлять предварительное 
следствие, в Российской Федерации являются, помимо ОВД, также ФСБ РФ и СК РФ, которые также 
имеют свои ведомственные нормативные акты, регулирующие порядок приема, регистрации и разре-
шения заявлений и сообщений о преступлениях. В ФСБ РФ - это Инструкция по организации в органах 
федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и 
иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности, 
утвержденная Приказом ФСБ РФ от 16 мая 2006 г. № 205 (далее – Инструкция ФСБ РФ), в СК РФ – Ин-
струкция об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных 
органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации, 
утвержденная Приказом Следственного комитета России от 11 октября 2012 г. № 72 (далее – Инструк-
ция СК РФ). Проанализировав вышеуказанные документы, можно выделить ряд положений, примене-
ние которых способствует наиболее эффективному рассмотрению сообщению о преступлении с целью 
защиты прав и интересов граждан. 

В Инструкциях ФСБ РФ и СК РФ дается перечень лиц, на которых распространяется действие 
данных приказов. В Инструкции ФСБ РФ данный перечень исчерпывающий, в Инструкции СК РФ неис-
черпывающий.  В Инструкции МВД РФ подобный перечень не предусмотрен, что подразумевает рас-
пространение данного приказа на всех сотрудников ОВД. Это положение, на наш взгляд, является 
наиболее правильным, так как сотрудники органов внутренних дел не могут уклонятся от принятия и 
реагирования на сообщения граждан, ссылаясь на то, что они не уполномочены осуществлять прием 
заявлений. Сотрудник должен, как минимум, передать информацию оперативному дежурному, а также 
при необходимости, в соответствии с ФЗ «О полиции» принять меры для пресечения преступлений и 
правонарушений. 

В юридической литературе под сообщением о преступлении понимается полученная из преду-
смотренного уголовно-процессуальным законом источника информация, которая имеет соответствую-
щую форму (письменную или устную), удостоверяется автором и является поводом для возбуждения 
уголовного дела [1, с. 116]. УПК РФ (п. 43 ст. 5) понимает под сообщением о преступлении: заявление о 
преступлении, явку с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления. В п. 4 ст. 141 УПК РФ 
говорит о том, что если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного 
действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится в протокол следственного действия 
или протокол судебного заседания.  

В Инструкции МВД РФ дается исчерпывающий перечень видов заявлений о преступлении, одна-
ко там не указан такой вид, как протокол следственного действия или протокол судебного заседания, в 



 

 

 

который внесено устное сообщение о другом преступлении. В данной ситуации сотрудникам органов 
предварительного расследования приходится оформлять поступившую информацию рапортом, что, на 
наш взгляд, может способствовать искажению информации и затягивании сроков. Способом регистра-
ции такого сообщения, как представляется, может служить направление копии протокола следственно-
го действия или судебного заседания в дежурную часть для приема и регистрации. Соответственно, п. 
2.1.1 Инструкции МВД РФ необходимо дополнить понятиями: протокол следственного действия, в кото-
рый внесено устное сообщение о другом преступлении; протокол судебного заседания, в который вне-
сено устное сообщение о другом преступлении, как это сделано в Инструкции ФСБ РФ. 

В п. 7 Инструкции ФСБ РФ говорится о том, что если преступление, о котором сообщено по те-
лефону, не требует выезда на место происшествия, принятия мер к предотвращению или пресечению 
преступления, а также к закреплению следов преступления, то лицо, принявшее такую информацию, 
предлагает заявителю прибыть для подачи заявления или направить заявление по почте. Отказ заяви-
теля прибыть или направить письменное заявление по почте не освобождает лицо, принявшее такую 
информацию, от обязанности реагировать на нее.  

На наш взгляд, данное положение с целью экономии сил и средств, а также для возможности 
оперативного реагирования на сообщения о более тяжких преступлениях необходимо применять и в 
ОВД, для чего необходимо включение данного пункта в Инструкцию МВД РФ № 736. При этом отметим, 
что в ряде случаев в силу складывающейся ситуации соответствующая практика имеет место в органах 
внутренних дел и в отсутствии нормативного регулирования. Так, в июне 2016 г. в Калининграде в ре-
зультате сильного града было повреждено множество легковых автомобилей, застрахованных по си-
стеме КАСКО. Для оформления страховых документов владельцы автомобилей обращались в органы 
внутренних дел, но, поскольку количество таких происшествий было весьма велико, следственно-
оперативные группы не выезжали на место происшествия. Владельцы поврежденных автомобилей 
прибывали на них в отделы полиции, где проводился осмотр автомобилей и оформлялись процессу-
альные документы. Очевидно, что следственно-оперативные группы физически не могли выехать од-
новременно на все происшествия такого рода, которые изначально не носили криминального  характе-
ра. 

В п. 6 Инструкции МВД РФ перечислены случаи, когда сообщение о преступлении не подлежит 
регистрации. В Инструкции СК РФ перечень таких случаев несколько шире. В ней имеется пункт, со-
гласно которому не подлежат регистрации заявления и обращения, в которых заявители выражают не-
согласие с решениями, принятыми судьями, прокурорами, руководителями следственных органов, 
следователями или иными сотрудниками следственных органов, высказывают предположение о со-
вершении обжалуемыми действиями указанных лиц должностного преступления и ставят вопрос о 
привлечении этих лиц к уголовной ответственности, не сообщая конкретных данных о признаках пре-
ступления. Соответствующее положение было признано Верховным Судом РФ не противоречащим 
закону [2]. 

Полагаем, что аналогичный пункт необходимо включить и в Инструкцию МВД РФ, что будет спо-
собствовать более рациональному распределению сил и средств при раскрытии и расследовании пре-
ступлений. При этом заявителям следует разъяснять, что проверка законности и обоснованности  ре-
шений, принятых должностными лицами при реализации имеющихся у них полномочий, осуществляет-
ся по правилам, установленным соответствующим процессуальным законодательством, и не может 
подменяться инициированием уголовного преследования в отношении должностных лиц, их приняв-
ших. 

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ проверка сообщения осуществляется в срок не позднее 3 суток со 
дня поступления сообщения. В Инструкции МВД РФ делается ссылка на ст. 144 УПК и, следовательно, 
применяется данное определение срока. На наш взгляд, при данной формулировке могут происходить 
определённые коллизии в сроках, ведь сообщение может поступить, как в 23:55, так в 00:05. В первом 
случае с наступлением следующих суток, прошедшие 5 минут уже считаются как пройденный день. Для 
устранения данного факта мы предлагаем внести изменение в УПК РФ и заменить формулировку «со 
дня» на «с момента».  



 

 

 

Также потери сроков могут произойти в момент передачи сообщения по подследственности или 
территориальности. Для решения данной проблемы в Инструкцию МВД РФ необходимо включить 
пункт, который определял бы момент начала срока проверки сообщения о преступлении так, как это 
сделано в Инструкции ФСБ, в которой говорится, что сроки проверки сообщений о преступлениях, 
предусмотренные ст. 144 и 146 УПК РФ исчисляются со дня поступления первого сообщения об ука-
занном преступлении, за исключением сообщений о преступлениях, переданных с учетом территори-
альности в другой орган по подследственности, срок проверки которых определяется со дня их поступ-
ления по подследственности, а для сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, полу-
ченных из иных источников - со дня регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления, ес-
ли этот рапорт не был направлен с учетом территориальности в другой орган по подследственности. 

Рассмотрев вопросы приема и регистрацией сообщений о преступлении, исследуем некоторые 
проблемы, связанные с организацией их проверки, и рассмотренные в работах ряда исследователей 
[3, 4, 5, 6]. Целью проверки сообщения о преступлении является установление достаточной совокупно-
сти наличия или отсутствия данных, подтверждающих или опровергающих существование признаков 
преступления для формирования такого вывода [7].  

Порядок рассмотрения сообщений в Инструкции МВД РФ отражен в разделе 4 «Разрешение за-
явлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях». Из 
самого названия раздела видно, что данная Инструкция не выделяет порядок рассмотрения сообще-
ний о преступлениях  в отдельную группу, что на наш взгляд, не совсем правильно. Как представляет-
ся, для регламентации действий подразделений и сотрудников, проводящих проверку сообщения о 
преступлении, в рассматриваемой Инструкции необходимо внести дополнения именно по порядку про-
верки сообщения о преступлении. Для этого, как представляется, необходимо включить в нее новый 
раздел о проверке сообщения о преступлении (по аналогии с Инструкцией СК РФ). Ведь преступления 
являются самым опасным проявлением нарушения закона, и раскрытие и пресечение данных деликтов 
является одним из главных показателей безопасности в государстве и работы всей правоохранитель-
ной структуры в целом.  

Ряд проблем возникает также при проверке сообщений о преступлениях, составы которых носят 
«пограничный» характер по отношению к соответствующим административным правонарушениям. Не-
редко на практике в таких случаях вместо доследственной проверки проводится административное 
расследование. Наиболее широко данный институт применяется при расследовании дорожно-
транспортных преступлений [8, 9].  

Кроме того, в 2016 году ч. 1 ст. 28.7. КоАП РФ была дополнена ст. 6.1.1. (побои) и ст. 7.27. (мел-
кое хищение) [10]. Таким образом, административное расследование может предшествовать рассле-
дованию краж (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и побоев (ст. 116 УК РФ).  

При производстве административного расследования судебные экспертизы и иные процессуаль-
ные действия проводятся в рамках КоАП РФ. Однако совершенно не урегулирован момент прекраще-
ния административного производства и возбуждения уголовного дела. На практике, как правило, адми-
нистративное расследование прекращается после производства судебных экспертиз, поскольку имен-
но по их результатам устанавливается степень тяжести вреда здоровью человека или размер похи-
щенного имущества. Но в тоже время, по делам о дорожно-транспортных происшествиях срок админи-
стративного расследования может продляться до 6 месяцев, что создает возможности для затягивания 
решения о передачи материалов в органы предварительного следствия.   

Таким образом, на современном этапе взаимодействие органов предварительного расследова-
ния и тех органов, что проводят административное расследование, нормативно не регулируется. Не 
установлен ни момент передачи материалов административного расследования в органы предвари-
тельного расследования, не определены требования к данным материалам, которые в дальнейшем 
будут использоваться в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве.  

На наш взгляд, такие вопросы должны быть решены путём включения дополнительного раздела 
в Инструкцию МВД РФ либо издания отдельного приказа по вопросам взаимодействия органов предва-
рительного расследования и органов, проводящих административное расследование. 



 

 

 

В ходе проверки заявлений и сообщений о преступлениях также возникает ряд проблем при вза-
имодействии органов внутренних дел и учреждений здравоохранения. В частности, лицо, пострадав-
шее в результате преступления, не имеет еще статуса потерпевшего и, соответственно, не несет уго-
ловной ответственности за уклонение от производства экспертизы, предоставления образцов для 
сравнительного исследования, а также освидетельствования. Данные обстоятельства затрудняют про-
изводство судебно-медицинской экспертизы и освидетельствования, что усугубляется нормами ФЗ от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», предусматривающими оформле-
ние добровольного согласия на медицинское вмешательство, без которого нередко невозможно ни 
освидетельствование, ни получение биологических образцов для стеснительного исследования, ни 
производство судебно-медицинских экспертиз [11].  Однако наиболее важной проблемой является от-
сутствие в  Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 565н от 17.05.2012 
г. «Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о 
поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их 
здоровью причинен в результате противоправных действий» и иных нормативных актах в сфере здра-
воохранения положений о том, что органы внутренних дел должны также быть проинформированы о 
том, что вред здоровью лица причинен в результате ненадлежащего качества медицинской помощи. 
Данное обстоятельство может быть установлено в результате производства несудебной экспертизы 
качества медицинской помощи [12, 13], но порядок информирования правоохранительных органов по 
данному факту нормативно нигде не предусмотрен.  

Таким образом, можно подвести следующие выводы: 
1. Необходимо дополнить Инструкцию МВД РФ от 29.08.2014 разделом, регламентирующим 

порядок проверки сообщения о преступлении. 
2. Для рационального использование сил и средств на стадии проверки сообщения о преступ-

лении дополнить соответствующую Инструкцию: 
- положением о том, что если преступление, о котором сообщено по телефону, не требует выез-

да на место происшествия, то заявитель может прибыть в органы внутренних дел для подачи заявле-
ния или направить заявление по почте;  

- пункт, согласно которому не подлежат регистрации заявления и обращения, в которых заявите-
ли выражают несогласие с решениями, принятыми судьями, прокурорами, руководителями следствен-
ных органов, следователями, начальниками органов дознания, начальниками подразделений дознания, 
дознавателями, высказывают предположение о совершении обжалуемыми действиями указанных лиц 
должностного преступления и ставят вопрос о привлечении этих лиц к уголовной ответственности, не 
сообщая конкретных данных о признаках преступления. 

3. Дополнить перечень видов заявлений, перечисленных в п. 2.1.1  Инструкции МВД РФ от 
29.08.2014 такими видами, как протокол следственного действия и судебного заседания,  которые вне-
сены устное сообщение о другом преступлении. 

4. Необходимо внести изменения в ст. 144 УПК РФ по вопросу формулировки момента, с како-
го времени исчисляется срок проверки сообщения о преступлении, заменив «со дня поступления со-
общения» на «с момента поступления сообщения».  

5. В Инструкцию МВД РФ от 29.08.2014 необходимо включить пункт, который определял бы 
момент начала срока проверки сообщения о преступлении, полученного из иных источников со дня ре-
гистрации рапорта об обнаружении признаков преступления, если этот рапорт не был направлен с уче-
том территориальности в другой орган по подследственности. 

6. Для регламентации взаимодействия органов предварительного расследования и органов, 
проводящих административное расследование, требуется издание отдельного приказа, регулирующего 
данное взаимодействие. 
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Преступления в сфере торговли женщинами с целью сексуальной эксплуатации не являются той 

категорий уголовных дел, которые часто фигурируют в средствах массовой информации [4, с.38-50]. 
Аналитика последних лет свидетельствует о том, что особое распространение торговля женщинами 
получила на Ближнем Востоке, большой сегмент в этой преступной деятельности составляют террори-
стические организации. Во многом это связано с высоким уровнем латентности и низким процентом 
выявления преступлений этой категории [5, с.49-53]. При этом в числе возбужденных уголовных дел до 
суда доходит еще меньшее количество уголовных дел. Существует и проблема доказывания эпизодов 
преступной деятельности. Чаще всего дела возбуждаются по фактам задержания с поличным торгов-
цев людьми, когда оперативным путем становится известно о транзите жертв работорговцев, промежу-
точных местах их содержания или месте постоянного размещения. Широкие возможности в противо-
действии этим преступлениям предоставляет методика профайлинга [7, c. 46-49].  

Ключевую роль в успешном расследовании преступлений в сфере торговли женщинами с целью 



 

 

 

сексуальной эксплуатации занимает качественно проведенное задержание с поличным лиц, подозре-
ваемых в работорговле, их пособников, соучастников. С тактической точки зрения задержание подо-
зреваемых должно проводиться наступательно и методично.  

При задержании по фактам торговли женщинами с целью сексуальной эксплуатации целесооб-
разно предусматривать как минимум две группы захвата, исходя из необходимости задержания самих 
работорговцев и освобождения жертв (потерпевших), удерживаемых преступниками. Если есть опера-
тивная информация, что подозреваемые будут на момент задержания находиться в разных местах, то 
количество групп захвата должно быть соразмерно увеличено, так как уместно проводить одновремен-
ное задержание всех известных соучастников. При подготовке к задержанию необходимо  предусмот-
реть вероятность оказания вооруженного сопротивления и учесть этот фактор при разработке плана 
освобождения удерживаемых женщин.  

Состав оперативной группы задержания должен включать оперативных уполномоченных поли-
ции, сотрудников Росгвардии (в качестве силового обеспечения задержания при вооруженном группо-
вом сопротивлении, а также подозрений на возможное применение взрывчатых устройств), психологи, 
возможно медицинские работники [10] (для оказания помощи потерпевшим), а также следователь, так 
как необходима незамедлительное процессуальное  оформление факта задержания, закрепление сле-
дов преступной деятельности на местах происшествий, в том числе в местах удержания жертв рабо-
торговли. 

Установление мест нахождения жертв работорговли является важным аспектом в противодей-
ствии торговли женщинами с целью сексуальной эксплуатации, а также залогом успешного раскрытия и 
расследования преступлений этой категории. Потерпевшие в данном случае выступают не только 
жертвами (потерпевшими) преступлений, но и могут сообщить важные сведения о потенциальных сви-
детелях. То есть тех женщинах, кто знает о деятельности преступной группы, но избежал преступных 
посягательств. Свидетели  могут сообщить о составе преступной группы, методах их работы, пособни-
ках и особенностях финансирования преступной группы [6, с.30-32]; фактах совершения преступниками 
иных видов преступлений в отношении них и иных лиц – причинение вреда здоровью, истязания, изна-
силования, насильственные действия сексуального характера, использование рабского труда, незакон-
ный оборот оружия, наркотиков, подделка документов, убийства [1, с. 77-80]. Так, в 2017 году гражда-
нин Польши похитил Британскую модель, пригласив девушку на мнимую съемку в Милане, где насиль-
ственным путем ввел ей наркотик, приведя, таким образом, в беспомощное состояние. Цель работор-
говца – продажа девушки с сексуальную индустрию за 300 тыс. евро в биткоинах (криптовалюте)[8].   

Анализируя возможные места содержания жертв торговли людьми [9], необходимо учитывать, 
что когда в поисках работы большие группы рабочих мигрируют, то интенсивность торговли людьми с 
целью сексуальной эксплуатации может возрастать, особенно в изолированных местах, таких, как по-
селки шахтеров, лесорубов и сельхозработников [3, с. 20-23]. Торговцы часто рекламируют рабочие 
места, непосредственно связанные с основной отраслью, такие как услуги питания, сортировка руды 
или розничная торговля в поселковых магазинах [2, с. 18-22]. В таких районах могут удерживать жен-
щин или понуждать к действиям сексуального характера, оставляя без документов и средств к суще-
ствованию. 

После проведения задержания следует максимально быстро изолировать потерпевших от внеш-
него, в том числе психоэмоционального и визуального воздействия со стороны подозреваемых. Это 
необходимо, чтобы жертвы торговли женщинами обрели уверенность в себе, успокоились, также повы-
сится вероятность установления с ними психологического контакта и дачи ими полных показаний.  

Полагаем, грамотным со стороны руководителя следственно-оперативной группы, участвующей 
в задержании подозреваемых в совершении торговли женщин с целью сексуальной эксплуатации и 
установлении мест нахождения потерпевших, и их освобождении, является использование видеофик-
сации задержания. Использование видеозаписи станет дополнительным источником доказательств.   
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Аннотация. В статье рассматривается уголовно – правовой институт соучастия. Предлагается исклю-
чить подстрекателя, организатора и пособника из числа соучастников, а также включить в уголовный 
закон статью, которая будет содержать перечень лиц, подлежащих уголовной ответственности, с по-
дробным описанием их деяний и правилами квалификации содеянного.  
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THE MAIN LACK OF THE CONCEPT OF COMPLICITY IN A CRIME UNDER THE CURRENT CRIMINAL 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Mihaleva Tatyana Ivanovna, 

Pakhomova Oksana Nikolaevna 
 
Abstract: The article deals with the criminal legal institution of complicity. It is proposed to exclude the instiga-
tor, organizer and accomplice from among the accomplices, and include in the criminal law an article that will 
contain a list of persons liable to criminal responsibility, with a detailed description of their acts and the rules of 
qualification of the deed. 
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Многие из существующих понятий, используемых для объяснения сущности описываемых явле-

ний, событий и иных «вещей» в философском понимании данного термина, к сожалению, весьма дале-
ки от своего истинного предназначения, причем, настолько, что в принципе не имеют права именовать-
ся понятиями. Выражается это в том, что вместо ответов на прямые вопросы о том, «что представляет 
собой описываемый объект, в чем заключается его сущность?», они содержат в себе ответы на иные 
вопросы.  

Наглядным примером подобного рода формулировки может служить достаточно распространен-
ное «понятие» общественных отношений, в соответствии с которым «Общественные отношения — это 
отношения между людьми как представителями больших социальных групп (классов, профессий, 
народов и др.) [1].  



 

 

 

Данная сентенция имеет своей целью сформулировать ответ на вопрос о том, что представляют 
собой общественные отношения. Однако вместо этого она отвечает на вопрос о том, где, между кем 
существуют или могут существовать общественные отношения. Что же касается вопроса о том, «что 
такое общественные отношения?», то из данной формулировки ответ здесь может быть только один – 
это отношения. То есть, общественные отношения – это отношения. Когнитивный потенциал такого 
«понятия» практически равняется нулю.  

Некоторые понятия не обладают достаточной конкретностью, что вызывает существенные про-
блемы в правоприменительной практике. Так, под понятием «дорога» понимается обустроенная или 
приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 
искусственного сооружения. В связи с этим возникают определенные сложности при квалификации до-
рожно – транспортных преступлений [2, 3].  

Аналогичные недостатки, к сожалению, присущи и понятиям, используемым в уголовном праве. 
Наиболее характерным в этом смысле является понятие соучастия в преступлении, которое закрепле-
но в ч. 1 ст. 32 УК РФ, где отмечается, что соучастие в преступлении – это умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.   

Данное, если позволительно так будет выразиться, «понятие» содержит в себе достаточное 
большое количество информации: 1) для соучастия необходимо наличие как минимум двух лиц; 2) эти 
лица должны действовать совместно; 3) соучастие возможно в одном и том же преступлении; 4) пре-
ступление, в совершении которого участвуют лица, должно быть умышленным; 5) все лица, участвую-
щие в совершении умышленного преступления, также должны действовать умышленно; 6) умышлен-
ный характер совместных действий предполагает взаимную осведомленность о том, что преступление 
совершается не в одиночку.  

Однако ответ на главный вопрос о том, что представляет собой соучастие, в данном случае сво-
дится к тому, что соучастие – это совместное участие, что и так очевидно, поскольку филологически 
вытекает из факта наличия у слова соучастие приставки «со», означающей совместность.  

Не лучшим образом обстоит дело и с различными трактовками соучастия в специальной уголов-
но-правовой литературе. Ни одному из авторов, посвятивших свои труды институту соучастия в пре-
ступлении, до сих пор так и не удалось ответить на прямо поставленный нами вопрос о том, что же 
именно представляет собой соучастие в преступлении по своей сути.  

Первая мысль, которая возникает в данной связи, сводится к тому, что для исследователей ин-
ститута соучастия в преступлении суть соучастия, по-видимому, представляется очевидной.  

Вместе с тем, трактовка соучастия как совместного участия, т.е. как совместной деятельности по 
совершению преступления, является очевидной исключительно для соисполнителей преступления. Что 
же касается, например, подстрекателя, то он в совершении преступления никакого участия не прини-
мает, а действует еще до формирования у исполнителя умысла на совершение преступления. Деяние 
подстрекателя по склонению другого лица к преступлению оканчивается принятием решения склоняе-
мым лицом о совершении преступного деяния, что в уголовном праве признается ненаказуемым фор-
мированием умысла.  

Так в чем же проявляется участие подстрекателя, например, в убийстве, если его деяние завер-
шается в момент принятия решения исполнителем о совершении данного преступления, ведь форми-
рование преступного умысла даже стадией убийства не признается и уголовной ответственности соот-
ветственно не влечет? Ответ напрашивается сам собой – ни в чем. Подстрекатель к убийству в совер-
шении самого убийства никакого участия не принимает [6, с. 38-42]. 

Аналогичным образом не принимают участия в убийстве как умышленном причинении смерти и 
организатор [5, с. 20-23], а также пособник данного преступления, которые, как известно, действуют в 
ходе приготовления к убийству, т.е. еще до начала причинения смерти. Очень наглядно и убедительно 
это показано в серии статей, посвященных выделению из института соучастия в преступлении нового 
уголовно-правового института причастности к преступлению [4, с.14-15; 5, с. 20-23; 6, с. 38-42; 7, с. 38-
40]. 

Всё это указывает на то, что понятие соучастия в преступлении сформулировано неопределенно 



 

 

 

и по существу ничего не поясняет ввиду того, что ни подстрекатель, ни организатор, ни пособник со-
участниками преступления на самом деле не являются.  

Соучастниками преступления следует признавать только исполнителей (соисполнителей), кото-
рые в отличие от подстрекателя организатора и пособника действительно действуют совместно при 
совершении ими конкретного преступления, указанного в статье Особенной части УК РФ. 

Наиболее вероятными причинами того, что подстрекатель, организатор и пособник до настояще-
го времени признавались соучастниками, по нашему мнению, являлось понимание необходимости при-
влечения их к уголовной ответственности, а также ненадлежащий уровень разработанности данного 
вопроса. В итоге, для того чтобы хоть как-то «привязать» деяния данных лиц к преступлению исполни-
теля их и признали соучастниками.  

Теперь же, после выделения в уголовном праве нового института причастности к преступлению, 
никакой необходимости причислять этих лиц к соучастникам нет. Институт причастности к преступле-
нию обосновывает необходимость их привлечения к уголовной ответственности и без отнесения к чис-
лу соучастников. Вместе с тем и здесь имеются пока еще не решенные вопросы. 

Так, в частности, авторы института причастности к преступлению, хотя и оперируют термином 
«причастность», однако сущностное понятие причастности к преступлению ещё не сформулировали. 
Работа в данном направлении, по-видимому, ещё продолжается. Но что, если им не удастся этого сде-
лать? Гипотетически возможно и такое. В этом случае представляется целесообразным вообще не 
приводить в уголовном законе «пустого» понятия причастности к преступлению, а вместо этого лучше 
включить в уголовный закон статью, которая будет содержать перечень лиц, подлежащих уголовной 
ответственности, с подробным описанием их деяний и правилами квалификации содеянного.  

Что же касается понятия соучастия по действующему УК РФ, то после исключения подстрекате-
ля, организатора и пособника из числа соучастников, оно действительно станет очевидным и лишится 
своего основного недостатка в виде отсутствия в нем ответа на вопрос о том, в чём выражается уча-
стие в преступлении исполнителя таких лиц как подстрекатель, организатор и пособник.  
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Аннотация: Настоящая статья раскрывает гражданско-правовое положение (статуса) лиц, осуществ-
ляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 
также отвечает на поставленные теорией, законодательством и правоприменительной практикой во-
просы прекращения гражданско-правового статуса индивидуальных предпринимателей. 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель; предпринимательская деятельность; право-
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прекращение гражданско-правового статуса индивидуальных предпринимателей. 

 
TERMINATION OF THE CIVIL LEGAL STATUS OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS 

 
Abstract: This article discloses the civil status (status) of individuals engaged in individual entrepreneurial ac-
tivities without the formation of a legal entity, and also responds to the issues of termination of the civil-legal 
status of individual entrepreneurs posed by theory, law and law-enforcement practice. 
Key words: individual entrepreneur; business activity; legal personality of an individual entrepreneur; registra-
tion of individual entrepreneurs; termination of the civil status of individual entrepreneurs. 

 
Основным звеном правового статуса предпринимателя является его гражданская правосубъект-

ность, которая предполагает наличие вещей, обязательной и исключительной правоспособности. 
Участвуя в рыночном обмене, хозяйствующий субъект становится субъектом права для того, чтобы 
наиболее полно реализовать свою гражданскую правосубъектность. Прекращение, которой ведет к аб-
солютной парализации трудовой, адмиʜᴎϲтративной и иных видов правосубъектности [1, с. 73]. 

Особенности прекращения гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя 
вызваны осуществлением предпринимательской деятельности физическим лицом, воздействием норм 
предпринимательского права, отдельных положений законодательства о правовом положении коммер-
ческих организаций на правовой статус гражданина, иностранца, лица без гражданства. Потеря статуса 
индивидуального предпринимателя ведет к соответствующей государственной регистрации, т.е. к вне-
сению сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Государственная ре-
гистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает свою силу по-
сле внесения об этом записи в указанный Реестр. 

Прекращение правового статуса индивидуального предпринимателя может наступить в силу за-
висимых и не зависимых от воли предпринимателя обстоятельств, в добровольном или принудитель-
ном порядке. Таковыми обстоятельствами-основаниями Закон о государственной регистрации призна-



 

 

 

ет: принятие самим предпринимателем решения о прекращении своей индивидуальной предпринима-
тельской деятельности; смерть индивидуального предпринимателя; принятие судом решения о при-
знании предпринимателя несостоятельным (банкротом); прекращение предпринимательской деятель-
ности в принудительном порядке по решению суда; вступление в силу приговора суда, которым инди-
видуальному предпринимателю назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринима-
тельской деятельностью на определенный срок; аннулирование документа, подтверждающего право 
предпринимателя (иностранного гражданина или лица без гражданства) временно или постоянно про-
живать в Российской Федерации, или окончание срока действия указанного документа (ст. 22.3 Закона 
о государственной регистрации). 

В отличие от регистрации принудительной ликвидации юридического лица, где заявителями 
вправе выступать только ликвидационная комиссия (ликвидатор) и конкурсный управляющий, круг лиц, 
уполномоченных представлять документы для государственной регистрации принудительного прекра-
щения деятельности индивидуального предпринимателя, несколько шире. Ими могут быть: 

- арбитражный суд – в случаях признания индивидуального предпринимателя (главы фермерско-
го хозяйства) несостоятельным (банкротом); прекращения деятельности индивидуального предприни-
мателя (фермерского хозяйства) в принудительном порядке (например, за неуплату налогов, соверше-
ние иных правонарушений в предпринимательской деятельности, влекущих принудительное прекра-
щение деятельности); 

- суд общей юрисдикции – в случае вступления в силу приговора суда, которым индивидуально-
му предпринимателю (членам фермерского хозяйства) назначается наказание в виде лишения права 
заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок; 

- органы, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния, – в слу-
чае смерти индивидуального предпринимателя (членов фермерского хозяйства); 

- органы, осуществляющие регистрацию физических лиц по месту жительства (органы внутрен-
них дел), – в случаях аннулирования или окончания срока действия документа, подтверждающего пра-
во индивидуального предпринимателя (членов фермерского хозяйства) временно или постоянно про-
живать на территории России [2, с. 54]. 

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
утрачивает свою силу в случае смерти предпринимателя с момента смерти на основании соответству-
ющих документов. 

Закон о государственной регистрации предоставляет регистрирующему органу право обратиться 
в суд с требованием о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в принудительном порядке в случае неоднократных либо грубых нарушений им зако-
нов или иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с государ-
ственной регистрацией индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 25 Закона о государственной реги-
страции). 

Необходимо подчеркнуть, что Закон о правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации предусматривает ряд оснований для отказа в продлении и аннулирования разрешения на 
временное проживание иностранного гражданина или лица без гражданства в России (ст. 7). 

Особого внимания заслуживают особенности прекращения деятельности индивидуального пред-
принимателя в связи с его банкротством. 

Согласно ст. 25 ГК РФ индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетво-
рить требования кредиторов может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда. С 
момента вынесения такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя. При осуществлении процедуры признания банкротом индивидуального предприни-
мателя его кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, также вправе предъявить свои требования. Требования указанных кредиторов, не заяв-
ленные ими в таком порядке, сохраняют силу после завершения процедуры банкротства индивидуаль-
ного предпринимателя. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае при-
знания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества в порядке и в очеред-



 

 

 

ности, которые предусмотрены законом о несостоятельности (банкротстве). После завершения расче-
тов с кредиторами индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, освобождается от ис-
полнения оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской деятельностью, и иных 
требований, предъявленных к исполнению и учтенных при признании предпринимателя банкротом. 
Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, объявленное банкротом, несет ответ-
ственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные требования личного характера. 
Основания и порядок признания судом индивидуального предпринимателя банкротом либо объявле-
ния им о своем банкротстве устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве) [3, с. 187]. 

В юридической литературе вполне обоснованно с целью усиления защиты имущественных прав 
индивидуальных предпринимателей предлагается ввести полный набор банкротных процедур, преду-
смотренных Законом о банкротстве для коммерческих организаций. 

С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства утрачивает силу государственная регистрация 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему ли-
цензии (п. 1 ст. 216 Закона о банкротстве). 
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Аннотация: Проблема государственного регулирования строительной деятельности стала актуальной 
в последние годы в связи с необходимостью упорядочения отношений по ее организации и устранению 
излишних административных барьеров в строительстве, формирования конкурентной среды, рыночной 
и недискриминационной системы строительной деятельности. В представленной статье автором рас-
смотрены некоторые теоретические аспекты государственного регулирования строительной деятель-
ности. 
Ключевые слова: строительная деятельность, государственное регулирование, государственное 
управление.  
 

THE CONCEPT AND FEATURES OF STATE REGULATION OF CONSTRUCTION ACTIVITIES 
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Abstract: The problem of state regulation of construction activities has become urgent in recent years in con-
nection with the need to streamline relations in the organization and eliminate unnecessary administrative bar-
riers in the construction industry, the formation of competitive environment, market and non-discriminatory sys-
tem of construction activities. In this article the author considers some theoretical aspects of state regulation of 
construction activities. 
Key words: construction activity, state regulation, state control. 

 
Функция государства по регулированию строительной деятельности реализуется с помощью 

различных экономических и административных методов, которые получают юридическое оформление 
в нормативных правовых актах, образующих правовую основу ее осуществления. 

Особенностью нормативно-правового регулирования  строительной деятельности в России яв-
ляется формирование правовой базы регулирования в рамках гражданского, предпринимательского, 
градостроительного, административного законодательства. Отраслевое строительное законодатель-
ство развивается под сильным влиянием  различных отраслей права. К законодательным актам обще-
го регулирования относится ГК РФ, который регулирует имущественные отношения, складывающиеся 
между субъектами хозяйственной деятельности, определяет их гражданско-правовой статус, порядок 
заключения договоров и является базой для специального законодательства в сфере строительной 
деятельности. 

Однако ГК РФ, будучи частноправовым нормативным актом, включает лишь те нормы предпри-
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нимательского права, которые имеют частно-правовой характер. Публично-правовые нормы по органи-
зации  строительной деятельности им не охватываются. Строительная деятельность нуждается в раз-
витии собственного  законодательства. В настоящее время основной задачей, как представляется, 
направленной на повышение эффективности правового регулирования строительной деятельности, 
является проведение систематизации строительного законодательства. Систематизация законода-
тельства позволило бы ликвидировать существующие пробелы в нормативном правовом регулирова-
нии отношений в строительной отрасли, повысить социальную значимость строительства. В рамках 
существующих проблем правового регулирования особенно важной остается проблема государствен-
ного регулирования строительной деятельности, в частности пределов государственного вмешатель-
ства в данную сферу, разумного баланса частных и публичных интересов. В связи с этим, полагаем 
необходимым обратиться к вопросу о понятии государственного регулирования строительной деятель-
ности. 

В юридической литературе встречаются два термина: «государственное управление» и «госу-
дарственное регулирование». В наиболее обобщенной трактовке они являются синонимами. Так, Ю.Н. 
Старилов пишет: «Государственное управление в широком понимании – это регулирующая деятель-
ность государства в целом (деятельность представительных органов власти, исполнительных органов 
власти, прокуратуры, судов и т.п.)»[2, с. 31]. 

Г.В. Атаманчук относительно определения государственного управления пишет следующее: 
«Государственное управление - это практическое организующее и регулирующее воздействие государ-
ства на общественную (публичную) и частную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, со-
хранения или преобразования, опирающееся на его властную силу» [1, с. 545]. 

В юридической литературе имеются и расхождения относительно употребляемой терминологии. 
Возникает вопрос, кокой термин наиболее точно отражает суть взаимодействия государства и обще-
ства, в том числе в экономической сфере. Например, В.М. Манохин излагает свою точку зрения следу-
ющим образом: «В рамках руководства экономикой государство применяет два основных метода: госу-
дарственное управление и государственное регулирование. Первый метод заключается в прямом воз-
действии на предприятия, учреждения и другие объекты государственной (федеральной) собственно-
сти. Компетентные органы государства осуществляют при этом такие управленческие функции и пол-
номочия, как управление казенными предприятиями, другими объектами государственной собственно-
сти, монопольное осуществление отдельных видов хозяйственной и производственной деятельности 
(например, производство отдельных транспортных средств, вооружения и др.), лицензирование от-
дельных видов деятельности, регистрационную и разрешительную деятельность, государственный 
контроль и надзор – за ценами, за размещением и строительством предприятий, за соблюдением ан-
тимонопольного, земельного, трудового и социального законодательства. Второй метод – государ-
ственное регулирование – включает в себя такие функции и полномочия государственных органов, как 
государственные программы, госзаказы, налоговую политику, косвенное регулирование цен и доходов, 
поддержку – финансовую и организационную – развития отдельных отраслей, хозяйственных комплек-
сов и предприятий. Этот метод государственного воздействия на экономику применяется в отношении 
предприятий и иных организаций, как государственных, так и основанных на других формах собствен-
ности, кроме государственной» [4, с. 193]. 

Некоторые авторы  высказывают критические замечания относительно такой позиции. Так,  Е.В. 
Захаров, пишет: «Такие управленческие функции как лицензирование, регистрация, государственный 
контроль и надзор, очевидно осуществляются не только в отношении государственных организаций, 
соответственно, критерий собственности в данном случае не является абсолютным. Во-вторых, в сфе-
ре экономики бывает довольно трудно однозначно выделить прямые и косвенные методы  воздей-
ствия. Так, финансовую поддержку отдельных строительных организаций вряд ли можно назвать «кос-
венным регулированием» [3, с. 35]. 

Смысловое значение терминов «государственное регулирование» и «государственное управле-
ние» следует определить исходя из практики их употребления. На наш взгляд  если управление пред-
ставляет собой  непосредственное, оперативное, распорядительное воздействие на объект, то регули-



 

 

 

рование представляет собой установление обязательных правил и требований для  субъектов управ-
ленческих отношений (отсюда правовое регулирование, техническое регулирование и т.д.). 

Таким образом, государственное регулирование строительной деятельности в Российской Феде-
рации − это систематизированная управленческая деятельность уполномоченных государственных 
органов, занимающихся упорядочиванием экономических отношений в строительстве и защищающих 
все интересы участников договорных отношений.  Государственной регулирование строительной дея-
тельности включает в себя следующие  элементы: непосредственное нормативное правовое регулиро-
вание; градостроительное регулирование; техническое регулирование; государственный строительный 
контроль и надзор. 
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Основную деятельность по охране правопорядка в стране, защите прав и свобод человека, об-

щества от противоправных посягательств, противодействию преступности осуществляют сотрудники 
органов внутренних дел. В статье 10 Федерального Закона «О службе в органах внутренних дел в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
сказано, что сотрудник органов внутренних дел – гражданин, который взял на себя обязательства по 
прохождению федеральной государственной службы в органах внутренних дел в должности рядового 
или начальствующего состава и которому присвоено специальное звание рядового или начальствую-
щего состава [1].  

В настоящее время, общество сомневается в профессиональных и нравственных качествах со-
трудников. Можно объяснить это тем, что служба в органах внутренних дел с каждым днем становится 
менее престижной. Наиболее опытные и лучшие сотрудники увольняются и оставляют службу в орга-
нах. Связано это с тем, что увеличивается число преступлений, тем самым появляются ощутимые 
нагрузки, ненормированный график работы, возникают конфликтные ситуации в коллективе, соверша-
ются преступления в отношении сотрудников органов внутренних дел. Осуществляя свою основную 
деятельность в стране, при этом рискуя своей жизнью и жизнью своих родных, сотрудники должны 
быть уверены в том, что государство сможет обеспечить их защиту. 

Государственная защита сотрудников органов внутренних дел – это совокупность правовых, со-
циальных, экономических, организационных и других мер, устанавливаемых государством и реализуе-
мых его органами в целях обеспечения нравственного, материального и физического благополучия 
сотрудников, а также членов их семей. В статье 3 Федерального закона «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» перечислены виды государ-
ственной защиты: 

1) применение уполномоченными на то государственными органами мер безопасности в целях 



 

 

 

защиты жизни и здоровья указанных лиц, а также обеспечение сохранности их имущества; 
2) применение мер правовой защиты, предусматривающих в том числе повышенную уголовную 

ответственность за посягательство на их жизнь, здоровье и имущество; 
3) осуществление мер социальной защиты, предусматривающих реализацию права на матери-

альную компенсацию в случае их гибели (смерти), причинения им телесных повреждений или иного 
вреда их здоровью, уничтожения или повреждения их имущества в связи с их служебной деятельно-
стью [2]. 

Таким образом, государство применяет меры, направленные на обеспечение безопасности, осу-
ществляет правовую и социальную защиту сотрудников органов внутренних дел. 

Рассмотрим один из видов государственной защиты – социальную защиту сотрудников органов 
внутренних дел. 

Социальная защита сотрудников органов внутренних дел – это одна из основных функций госу-
дарства, направленная на осуществление прав и свобод сотрудников органов внутренних дел, гаран-
тий и компенсаций, а также иные меры, направленные на создание условий их жизни и деятельности 
[4, c. 259]. 

Для эффективной деятельности сотрудников органов внутренних дел должны быть созданы со-
ответствующие условия. Меры социальной защиты должны стимулировать сотрудников к выполнению 
своей служебной деятельности, возмещать нагрузки, поощрять для того, чтобы у данной категории лиц 
не возникало мыслей о нарушении закона.  

Законодательство Российской Федерации устанавливает систему гарантий, льгот, компенсаций и 
мер социальной поддержи в отношении сотрудников органов внутренних дел. К таким законам следует 
отнести Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] 
и Федеральный закон  «О службе в органах внутренних дел в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так, глава 9 Федерального Закона 
«О службе в органах внутренних дел в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» посвящена гарантиям социальной защиты сотрудникам 
органов внутренних дел. К ним относятся: 

1) оплата труда; 
2) жилищное, медицинское и санитарно-курортное обеспечение; 
3) страховые гарантии и выплаты, в целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполне-

нием служебных обязанностей. Гарантии в связи с увольнением со службы; 
4) вещевое и продовольственное обеспечение; 
5) пенсионное обеспечение[1]. 
Сотрудники органов внутренних дел слабо чувствуют свою социальную защищенность. Наиболее 

значительной проблемой, они считают денежное содержание. Да, можно сказать, что особое место 
среди гарантий социальной защиты занимает оплата труда. Оплата труда сотрудника органов внутрен-
них дел производится в виде денежного довольствия, являющегося основным средством его матери-
ального обеспечения и стимулирования служебной деятельности по замещаемой должности [1]. По 
статистическим данным, средняя ставка рядовых сотрудников составляет от 20 до 25 тысяч рублей, 
включая доплату за риски и премию [5]. С учетом экономического положения в стране, такой размер 
заработной платы вряд ли удовлетворит все жизненные потребности. Поэтому, многие сотрудники не-
довольны своей заработной платой, считая ее маленькой. Низкое денежное довольствие является ос-
новной причиной того, что сотрудники органов внутренних дел не желают работать в данной структуре, 
подвергаются негативному влиянию и склонности к взяточничеству, коррупции. Вопрос о том, будет ли 
в 2018 году индексация денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел, является акту-
альным на сегодняшний день. Но на этот вопрос, к сожалению, нет однозначного ответа. 

Таким образом, социальная защита сотрудников органов внутренних дел – это система  гаран-
тий, направленных на удовлетворение материальных и духовных потребностей сотрудников. От того, 
насколько и как осуществляются меры социальной защиты в стране, зависит эффективность деятель-



 

 

 

ности сотрудников. Поэтому, необходимо создать все условия, чтобы сотрудники органов внутренних 
дел чувствовали себя социально защищенными.  
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Abstract.  This article focuses on developing reading, writing, grammar and integrated skills through using 
language learning technologies. We will look at different technologies that address these areas through skill -
based or integrative approaches. 
Key words: bottom up, top down,  reading,  approach, integrative, interactive, literacy skills,  authentic, Eng-
lish as a foreign language (EFL),  language learning technologies (LLTs), comprehensive, context 

 
For students learning their first language, formal instruction in developing oral proficiency (i.e., listening 

and speaking) is generally unnecessary. Given quality input, interaction, and output opportunities, they will 
develop oral proficiency skills. However, learners do need formal instruction in reading, writing, and grammar 
to develop strong literacy skills in their native language. The same is true for foreign language learners. 

 Developing Reading Skills. Reading is generally divided into two sets of information processing skills 
bottom up and top down. Many educators advocate for a balanced approach of the two, called an interactive 
approach. 

Bottom up reading approach. For young children learning to read for the first time, sound/symbol corre-
spondences are a major focus. Isolating phonemes and their corresponding graphemes develops decoding 
skills, a building block to reading fluency. Once learners know sounds and symbols, they can combine them 
into syllables and words. The bottom up reading approach is patterned on this building block approach. It 
starts with the smallest reading elements (letters) and works its way up through learning to identify and recog-
nize letter patterns, words, sentences, paragraphs, and finally text-level comprehension. It emphasizes the 
written or printed text, and builds from parts to the whole. 

In general, bottom-up reading skills programs for native speakers of English are also beneficial for ELL 
students if they provide quality input through graphics and/or video. Multimedia resources are particularly help-
ful for this reason. Foreign language learners will benefit from regular reading/ writing and literacy readiness 
strategies. 

Top down reading approach. At the same time that readers are learning decoding skills, it is important 
for them to develop comprehension skills. The top down reading approach emphasizes the overall meaning of 
the text rather than mastery of letters, sounds, and words. This approach uses meaning activities and focuses 
on reading sentences, paragraphs, and whole selections for comprehension. Multimedia books are useful for 
developing ELL students' top down reading comprehension strategies, regardless of their age.  Many informa-
tional multimedia books are available online.  

Interactive reading approach. The interactive reading approach uses elements of both the bottom up 
and top down approaches, using both phonics (bottom up) and whole language (top down) exercises when 
and where appropriate. The approach to teaching reading in English differs by age, level of English proficien-
cy, and degree of literacy in the native language.  



 

 

 

First language literacy. Developing ELL students' oral proficiency in English facilitates their reading pro-
ficiency, as does developing oral proficiency in their native languages. Moreover, developing literacy skills in 
the native language supports literacy skill development in English. Students who have strong literacy skills in 
their native language can transfer many of them to the task of learning to read in English. 

Level of English proficiency. Oral proficiency is an important component in reading success. Lack of 
spoken vocabulary or syntactic development in English can be a substantial impediment in comprehending 
written texts, even if the reader has strong literacy skills in her native language. Beginning level ELL students 
are unable to comprehend readings at their grade level unless the input (the text) is scaffolded by experiences, 
context, native language support (e.g., bilingual dictionaries), etc. In developing reading comprehension in ad-
olescents and adults who are literate in their native language, teaching and practicing top down strategies are 
important. 

Top down strategies. Teachers can help foreign language learners transfer or develop the following top 
down reading strategies in English: (1) Previewing, (2) Predicting, (3) Skimming and scanning, (4) Guessing 
from context, and (5) Paraphrasing.  

A word about background knowledge and culture. Cultural background knowledge is a key component 
in successful top down reading. Readers must make meaning from the context provided plus the individual's 
background knowledge to fill gaps that are not specified in the text.  If the ELL student lacks that cultural in-
formation, comprehension suffers. For this reason, exposing students to lots of authentic materials dealing 
with culture is important as well as pointing out cultural background information when scaffolding reading activ-
ities. 

Authentic materials. An essential ingredient in developing reading fluency in English is reading often. As 
with listening skills development, accessing authentic reading materials in English is greatly enhanced by the 
Internet. There is an abundance of suitable reading materials free to teachers and students, no matter the age 
or interests of the learner. 

Developing English Writing Skills. Developing writing skills is in many ways a mirror image of devel-
oping reading skills. Bottom up skills are required to write words and sentences. Beyond the sentence level is 
writing composition, which requires more top down type skills. 

Word level writing—spelling. English spelling can be challenging for students at any age because of 
English's deep orthography, which means that English lacks a consistent, one-to-one sound/symbol corre-
spondence.  

Sentence level writing—grammar. English teachers agree that knowledge of grammar and usage rules 
is important for effective written communication. Knowing irregular verb rules and subject verb agreement are 
important for all students' writing development, but ELL students' writing reflects their level of oral proficiency. 
In more technical terms, students' level of English proficiency affects their morphological (word form) and syn-
tactic (sentence structure) production. 

Paragraph level (and beyond) writing—composition. There are generally two approaches to teaching 
writing, process and product. A process approach emphasizes writing as a process of discovery, and involves 
a number of stages, such as pre-writing, writing, revising for clarity, editing, and preparing for output or Web 
posting.  In contrast to process writing, a product approach emphasizes following steps and models. Care is 
taken at each step to be exact and precise. A typical product approach would tell students the format for a 
persuasive paragraph, starting with the topic sentence, then three supporting points, and ending with a sum-
mary statement.  

Authentic writing activities. As with speaking, writing for a real purpose is an important way to develop 
fluency. Through clarifying one's thoughts and expression for an audience, a writer has an ideal opportunity for 
authentic output. Likewise, through interactive writing activities such as chat rooms or e-mail, writers can expe-
rience quality interaction that leads to language growth. Journal writing is an ideal way for ELL students to 
practice writing skills in a non-threatening format (i.e., no focus on correct usage, just comprehensibility).  

Developing English Grammar Skills 



 

 

 

Goals for teaching grammar to foreign language learners. Because of the developmental stages foreign 
language learners progress through in acquiring English grammar, the approach to teaching grammar to ELL 
students is different from teaching grammar to native speakers. 

 
Computer assisted grammar instruction.The earliest computer assisted language learning (CALL) pro-

grams were grammar exercises and drills. This type of technology-based grammar instruction continues to this 
day. While some educators advocate for CALL grammar instruction that is more contextualized and authentic, 
others see the benefits in using the computer for grammar drills and freeing up class time for real communica-
tion. ELL students can benefit from individualized grammar study that is targeted to their level of English profi-
ciency. 

Assuming that the approach to teaching grammar is direct (i.e., a focus on form), we can categorize the 
types of grammar resources into three main areas: (1) comprehensive grammar programs, (2) grammar refer-
ences and resources, and (3) grammar drills, exercises, and games. 

Comprehensive grammar programs. These programs follow a grammar-based syllabus, moving from 
the simplest forms and sentences to more complex structures. Typically, comprehensive grammar programs 
are divided into beginning, intermediate and advanced courses and include examples, rules/explanations, and 
practice exercises. They are very useful for helping individual ELL students develop grammatical competence 
and accuracy, both in oral and written production. 

Grammar references and resources.Grammar references and resources are useful for students as well 
as teachers. References can help teachers explain a rule or show patterns that students can memorize. Ref-
erences also explain usage rules that are helpful for writing skills. Concordances are a type of reference that is 
used increasingly in grammar instruction.  

Grammar drills, exercises and games. Drills, exercises, and games are useful for students to practice a 
specific area of difficulty. Teachers can observe errors that students make in writing and direct them to individ-
ual study of the specific grammar points. 

A word about grammar checkers. Just as students rely on word processor tools such as spell check and 
thesauruses, they may expect that the grammar checker will correct their errors. Unfortunately, many of the 
grammatical errors that ELL students make in writing are not picked up by grammar checkers since they tend 
to focus more on usage and style rules. At this time, no grammar checker can match the precision of a prof i-
cient English speaker when reviewing a draft composition. 

Comprehensive EFL Programs 
For students in an EFL context, having access to comprehensive multimedia EFL courses that include 

Internet-supported interaction can be an excellent means to developing proficiency in English. Comprehensive 
programs are also helpful in EFL environments as a course subject because their content is designed to span 
beginning through advanced knowledge and skills in English. This helps assure that the learner avoids gaps in 
knowledge or skills that might be acquired naturalistically or learned haphazardly. For example, Rosetta Stone  
http://www.rosettastone.com/en  is a comprehensive foreign language tutorial program with target language 
only. 

Summary. Approaches to teaching reading and writing tend to be bottom up, top down, or integrated. 
Technology resources are available no matter what approach is used. The number of technology resources to 
help ELL students develop reading, writing, grammar, and integrated skills increases daily. Whether students 
are in elementary, middle, or high school, there are plentiful choices available on the Internet. 
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Аннотация: В статье рассматривается новая форма обучения криминалистике в юридическом вузе – 
криминалистический полигон. Проанализирован опыт вузов в создании разных типов криминалистиче-
ских полигонов, в том числе виртуальных, и их влияния на методы преподавания криминалистики.  
Ключевые слова: криминалистический полигон, формы и методы преподавания, технические сред-
ства обучения. 
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Abstract: The article considers a new form of teaching forensic science in a law school - a forensic testing 
ground (a polygon). The experience of universities in creating different types of forensic polygons, including 
virtual ones, and their influence on forensic science teaching methods are considered. 
Key words: forensic polygons, forms and methods of teaching, technical means of teaching. 

 
Innovations in teaching are an important requirement of modern pedagogics [1]. So, the aim of this art i-

cle is to consider the contribution of technical teaching facilities into the innovative teaching process. It is 
known that the material and technical training educational facilities at any University, including law schools, are 
essential for the quality of training of modern specialists. Technical devices have long gone beyond the sphere 
of material production and are actively invading all spheres of life, including the teaching process. The rapid 
growth of scientific information, the volume of which is doubling every year, prompts teachers to find new and 
more effective methods and tools of teaching that would allow them to present more information at a limited 
time, to make the teaching process more accessible and emotional. Technical means of training also contrib-
ute to the intensification and improvement of efficiency of the teaching and learning processes. Technical 
means of teaching become an integral part of the educational process wherever where teaching has become 
the field of creativity, where technical means are used competently and systematically, where they contribute 
to students’ assimilation to professional habits and skills.  

A number of factors determine transfer of knowledge (the choice of the form of the educational material 

http://teacode.com/online/udc/37/372.8.html


 

 

 

presentation): technical equipment of the educational institution, individual physiological and personal charac-
teristics of trainees, and the specifics of the discipline studied. A huge amount of technical equipment meets 
the demands of training and practical work in the legal sphere. One of such subjects taught in law schools is 
forensic science. Forensic science being a highly integrative one presupposes introduction of various technical 
means into the instruction process. Today, unfortunately, the volume of practical skills of law school graduates 
does not meet modern requirements of law enforcement. Modern training of law enforcement specialists is 
more oriented towards cognitive methods. That is why technical facilities, especially in simulating environment 
are very promising. 

From this point of view, the use of a forensic polygon in the practice of teaching forensic science is very 
important. Forensic polygon is a system intended for using at practical classes for exercises in detection, copy-
ing, fixing of proofs and imprints of parts of bodies. Objects placed in the forensic polygon help to simulate the 
situation of carrying out various investigative actions: examination, investigative experiment, search, etc. Fo-
rensic polygons are used in teaching the skills and habits of evaluation of the traces left by criminals, etc. A 
forensic polygon may be installed at some premises or in an open area. Polygons may have various settings 
(a trading hall, a living room, a storage room, etc.) and some movable appliances (sliding partitions, removable 
sets of objects, etc.) [2].  

In connection with the development of modern information technologies in teaching forensic science the 
term “polygon” has acquired a different content. It is sometimes understood as an information database and a 
computer program, with the help of which students can look for information, formulate virtual plot of crimes, do 
paperwork and draft documents, carry out practical search training, work out ways of formulating versions of 
the crime connected with inspection of the scene of crime, planning of investigative and operational activities, 
picturing the mental portrait of the perpetrator, etc. Virtual polygons have certain advantages, they are com-
pact, allow the students to access the program from multiple pieces of equipment, but the imitation of real situ-
ations has a significant advantage over the computer programs as it allows students to become participants in 
the events. 

In scientific and methodical literature considering the problem of polygons that physically simulate the 
environment in which the crime is committed, the authors mostly refer to the experience of Chinese univers i-
ties [3]. Learning tasks that are solved at forensic polygons are numerous, for example: inspection of place (in 
the street and indoors); the study of traces left by criminals; detention or arrest of suspects, etc. The designs of 
polygons can be varied. They can consist many blocks, units or installations. As teachers must visualize the 
practical activities of students at the site, the polygon must have certain facilities (accesses of teachers or 
trainers to visual observation of facilities to watch students’ activities). Observation can be carried out on the 
site (from an elevation, ladders, etc.) [3, p. 172]. In recent years, the Russian universities set up polygons of 
this type. Their system blocks often include similar installations. So, in the Interregional Open Social Institute 
(Yoshkar-Ola) there are the following installations: “Residential apartment”, “Shopping facilities”, “ Investigator's 
office” [4]. 

In 2017, in the Saratov State Law Academy the Department of forensic science equipped an education-
al forensic polygon. It includes eight installations: “Criminal cases of Saratov and the Saratov region”, “Scene 
examination and search”, the installation “Presentation of identification”, a study for learning forensic technolo-
gy of inspection and finding traces left by the alleged perpetrators, rooms for business games, investigator’s 
office for conducting interrogation, the office of confrontation, a site simulating traffic accidents, as well as a 
classroom to view educational videos and movies filmed during the practical classes for the analysis of the 
students’ actions and correcting mistakes. 

Setting up forensic polygons by law schools depends not only on their financial and technical capabili-
ties. Schools are also guided by the statistical data of the most typical criminal cases and criminal situation in 
the region. This data stipulates the content of training at forensic polygons. Possibilities of application of train-
ing methods depend on technical equipment of units or installations. As a rule, logistics includes furniture (ta-
bles, chairs, and cabinets), household items (dishes, rugs), equipment and appliances necessary to carry  out 
professional activities in various settings (cash registers, shelving, consumer goods, and computers), weap-
ons, mannequins, etc. In addition to these conventional means the polygons must be equipped with modern 



 

 

 

forensic tools: packing boxes to work out practical skills of preservation of fingerprints and footprints obtained 
from various surfaces (e.g., dust traces, grease traces), the means of fingerprinting materials for the manufac-
ture of gypsum molds, tools for forensic analyses of forged documents. These logistical tools facilitate applica-
tion of the following traditional and interactive methods filled with forensic content: discussion of the students’ 
practical actions in investigating and detecting crimes, mastering practical skills in fingerprinting, removal of 
plaster casts, case method, situational approach to resolving forensic problems, competitive tasks with further 
discussion, including the use of the filmed class activities. 

Thus, the use of forensic polygon can be considered an innovative and specific form of the process of 
teaching forensics at higher law schools. This form of training has the prospects for development in the form of 
a combination of physical models of crime scenes with virtual blocks of the polygon using the possibilities  of 
modern information technologies. The virtual kind of the forensic polygon alone is not effective enough, be-
cause it does not place students in real situations of the investigation activities with the use of real objects. 
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Аннотация: в статье рассматриваются способы формирования понятийного аппарата и терминологи-
ческой базы иностранного языка для профессиональной коммуникации в сфере инновационной дея-
тельности у студентов неязыковых  вузов. Анализируется разработанный   модуль для различных об-
разовательных программ и направлений подготовки по дисциплине  «Иностранный язык». 
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Abstract: The article considers the ways of forming conceptual apparatus and terminological base of foreign 
language for professional communication in the area of innovation activity for non-language university stu-
dents. The module worked out for different educational programs and training directions on the discipline 
«Foreign language» is analysed. 
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Московский политехнический  университет  является «кузницей» кадров для различных отраслей 

промышленности. Анализируя    образовательные программы по различным направлениям можно сде-
лать выводы: 

– все программы нацелены на подготовку специалистов конкурентоспособных на рынке труда и 
соответствующих требованиям профессиональных стандартов и ФГОС; 



 

 

 

– специалисты должны обладать готовностью к инновационной деятельности, созданию иннова-
ционных продуктов, процессов и услуг и их коммерциализации; 

– у  специалистов должны быть развиты профессионально значимые личностные качества: 
гражданская позиция, широта гуманистических взглядов, любовь к отечеству, патриотизм, культурная 
полицентричность, толерантность, cпособность  к выдвижению конкурентоспособных идей и прираще-
нию знаний, наличие достойной жизненной цели и др.; 

– у специалистов должно быть сформировано творческое мышление; 
– специалист должен владеть методологией творчества;  
– у специалистов  должна быть сформирована готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач  профессиональной деятельности.   
Выполнение этих задач связано с увеличением роли иностранного языка в сфере профессио-

нальной деятельности, включая инновационную. Если для формирования профессиональной лексики 
по различным специальностям имеются учебники, то следует отметить, что для формирования поня-
тийного аппарата и терминологической базы иностранного языка для сферы инновационной деятель-
ности наличие учебно-методических материалов малочисленное. 

Цель нашего исследования – создать  универсальный модуль для различных программ и 
направлений подготовки по дисциплине «Иностранный язык» и обосновать педагогические  условия 
внедрения нововведений для решения этой проблемы. На основе концепции «единства языка, мышле-
ния и культуры», компетентностного, коммуникативного и лингвосоциокультурного подходов, а также 
учета междисциплинарных связей и компьютерных технологий, нами предложены  модели: образова-
тельного пространства, толерантности и формирование готовности к коммуникации на иностранном 
языке в сфере инновационной деятельности, которые опубликованы  в работе [1, с. 54 – 56]. 

Модуль учебного курса содержит терминологическую базу английского языка и понятийный ап-
парат для коммуникации в сфере инновационной деятельности. Модуль учебного курса состоит из 
учебно-методических пособий:  «Innovations and Innovation Activity», «Innovations and Innovation Activity 
Workbook», «Страноведение Великобритании». Особое внимание отводится  подготовке студентов к 
научно-исследовательской деятельности. 

Приведем фрагмент пособия [3, c.11 – 13]:  
 The stages of scientific research 
The five steps in the research process are:  

 
 

Which of the words in bold type mean? 
 

1. a plan or method for achieving something, especially over a long period of  
time; 
2. an idea that attempts to explain something but has not yet been tested or  
proved; 
3. a particular way of thinking about or dealing with something; 
4. a process of studying or explaining in detail in order to understand it 
or explain it. 
5. a set of questions that a lot of people are asked as a way of getting 
information about what people think or do generally; 
6. facts or information used for making calculations or decisions; 



 

 

 

7. a formal meeting in which someone asks you questions to find out if you  
are suitable for a job, course of study etc. 
 
Make a report on the topic «Fundamental and applied research 
in Russia and abroad».  
Для самостоятельной работы студентам предлагается сделать презентацию «Классификация 

инноваций», используя  схему [2, с.49] 
Make a presentation on different types of innovations 
Цель заданий – формирование операций мышления (сравнение, анализ, синтез, абстракция, кон-

кретизация, форм мышления (суждение, понятие, умозаключение) и функций дискурсивного мышления 
(индукция дедукция). 

В результате внедрения модуля теория и методика профессионального образования  расширяет 
возможности профессионально-ориентированного этапа обучения по дисциплине «Иностранный язык» 
в части формирования готовности специалиста к коммуникации на иностранном языке в сфере иннова-
ционной деятельности, что в свою очередь является одним из факторов готовности специалиста к ин-
новационной деятельности по созданию инновационных продуктов,  процессов и услуг и их коммерци-
ализации. Особое внимание уделяется формированию и развитию профессионально-значимых лич-
ностных качеств: ,гражданская позиция, широта гуманистических взглядов, любовь к отечеству, патри-
отизм, культурная полицентричность, толерантность, cпособность  к выдвижению конкурентоспособных 
идей и приращению знаний, наличие достойной жизненной цели и др. В настоящее время западные 
СМИ пропагандируют Россию в виде образа врага и агрессора. Мы  разделяем точку зрения В.Н. Куни-
цыной определяющей толерантность как единственный способ снизить, минимизировать существую-
щие непримиримые межэтнические, межнациональные, расовые, межконфессиональные противоречия 
мирового сообщества. Это главная цель воспитания молодого поколения – дорога к миру, нахождение 
компромиссов, бесконфликтная коммуникация. 
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Аннотация:  Годы после реформы 1985 года показали, что обучение информатике учащихся началь-
ной школы (и дошкольников) реально и может строиться эффективно. Mетодика раннего обучения всё 
более активно привлекается к решению проблем в национальной школе на родном (не русском) языке. 
Обсуждаются области конструирования и возможности учебных программ на родном языке.  
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программирование.  
 
Abstract: Ears after the 1985 reform showed that teaching computer science to elementary school students 
(and preschoolers) can really be built efficiently. The method of early education is increasingly involved in solv-
ing problems in the national school in the native (not Russian) language. Are discussed the areas of construc-
tion and the possibility of educational programs in their native langua. 
Key words: Propaedeutics course, computer science, elementary education, national language, programming 

 
Образовательная реформа 1985 года вводила информатику в школу, начиная в 9 класса. Этот 

возрастной порог в первые годы школьной информатики имел основания  считаться естественным. 
Однако уже даже к 1985 году в стране сложились ряд коллективов в Москве, Ленинграде, Горьком, Во-
ронеже, Харькове…, которые внесли заметный вклад в построение государственной системы раннего 
обучения информатике – [1], [2], [3], [4], [5], [6]… Этот вклад естественно вытекает из обоснований ака-
демика А.П. Ешова, вставшего во главе реформы информатизации, которому принадлежит предре-
форменное рождение термина «школьная информатика» и формулировка основных целевых устано-
вок реформы – формирование алгоритмического (операционного) стиля мышления всего молодого по-
коления страны, вступающего в жизнь в эпоху информационного общества ([7]).  

Первый класс – это важный период в развитии ребёнка: превалирующая в дошкольном воспита-
нии игровая форма деятельности ребёнка постепенно начинает замещаться учебной деятельностью. 
Современная дидактика определяет важную роль школьной информатики.  Ребёнок всё более активно  
воспринимает разные формы представления информации из окружающего его мира.  Компьютер помо-
гает ему воспринимать разные виды информации и, конструировать соотношения между информаци-
онными объектами – символами, буквами, звуками, цветом, размерами, структурными отношениями.  
Приобщение ребёнка к миру информации выходит за рамки дидактики и затрагивает широкий спектр 
социальных дисциплин таких, как политическая социология (юридические национальные проблемы 
начального обучения на родном языке (не русском)) и экономическая социология (необходимость ши-



 

 

 

рокого государственного финансирования педагогической деятельности – переход от платного обуче-
ния дополнительного начального обучения к бесплатным формам всеобщего образования).  Здесь со-
циальные проблемы по возможности отнесены  (временно) в сторону. Основное внимание уделено ди-
дактическим и технологическим проблемам.       

Задачам дошкольного и начального информационного образования посвящались в предрефор-
менное годы интересные программные разработки Ассоциации «Компьютер и Детство» [1, 8] для экс-
периментального дошкольного в детских садах.  Многие из программ КиД и сегодня могут служить слу-
жить детям.  Они вошли, в частности, в состав  первых этапов начального обучения в серьёзном регио-
нальном проекте 1-11  непрерывного курсп «Информационная культура» [5]. Область начальных клас-
сов покрывает зарекомендовавший себя курс «Азбука Роботландии» дистанционного образования [6] 
(дополнительное обучение).  

Интересное занятие – самый первый урок – был проведён в одной из московских школ ([9]).  
Первое сентября. Дети и родители в школьном дворе. Первый звонок. И учительница первого класса 
ведёт детей (и желающих родителей), в свой класс. Дети садятся на свои места перед приготовленны-
ми для них компьютерами и получают задание – набрать на клавишах свои имена. Большинство детей 
могут набрать на клавиатуре свои имена (в 1985 году такое было бы невозможно в общеобразователь-
ной школе). Впрочем, родителям и учительнице  разрешается помочь каждому в неспешном клавиа-
турном наборе слова из 3-4 букв. После этого они нажимают клавишу, отправляющую информацию на 
принтер (по программе, подготовленной учительницей заранее), принтер распечатает аккуратные бэй-
джики, а если в классе есть цветной принтер (рис. 1), то бэйджики получатся с цветным фоном:  

 

Соня  Маша  Егор 

 
Рис. 1. Бэйджик дети сделали сами на самом первом уроке 

 
Несколько  взмахов учительскими ножницами – и вот уже готовый бэйджик вставлен в заготов-

ленный пластмассовый карманчик, к которому сзади прикреплена булавка для крепления бэйджика на 
груди школьника. Теперь, на всём продолжении экскурсии по школе он не просто словами представля-
ется своим новым друзьям, но и не скрывает гордость по поводу первого личного самостоятельно изго-
товленного на компьютере программного продукта.  

Первые отечественные стандарты начального образования стали первым образовательным 
стандартом, но эта попытка стандартизации заслуживает серьёзной критики ([2]): рекомендации по вы-
делению миссии учителей информатики лля преподавания курса информатики учителями-
предметниками базовой школы, лишениие дисциплины «Информатика» самостоятельной предметной 
области).   

Богатый статистический материал Википедии в ответ на запрос «обучение школьников родному 
языку в национальной школе в регионах России» поднимает широких круг проблем, большинство кото-
рых оценивает сложность по разным критериям от одного национального региона к другому. В учебные 
планы большинства национальных начальных школ включаются несколько одновременно изучаемых 
языков: реже – два, чаще – три (родной, русский, английский).   

Так, в Башкортостане, Татарстане и Якутии приняты законы, по которым граждане России, обу-
чающиеся на территории этих регионов, помимо русского языка как государственного языка РФ, обяза-
ны изучать также язык своей республики. При этом татарское законодательство, предусматривающее 
изучение русского и татарского языков в равном объёме,  признало правомерность таких требований в 
Татарстане, а Верховный Суд России – в Дагестане и Карачево-Черкесии, при этом в решении Консти-
туционного Суда оговаривалось, что изучение национальных языков не может осуществляться в ущерб 
изучению русского языка как государственного языка на всей территории Российской Федерации, так 
как это имело бы «отрицательные последствия относительно неразрывности обучения в единой феде-
ральной образовательной среде» и, следовательно, нарушением принципа равенства возможностей 
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(что на практике означает, что наряду с русским в школе может изучаться лишь один из 4 государ-
ственных языков Карачаево-Черкесии и один из 13 – Дагестана). В то же время Верховный Суд РФ 
признал  дискриминацией по языковому принципу требование об обязательном изучении алтайскими 
детьми на Алтае наряду с русским алтайского языка. 

«В настоящее время региональный компонент, в который входит изучение языков коренного 
народа в среднем образовании, переводят на местное финансирование, что фактически ухудшает си-
туацию с преподаванием языков коренных народов. 

В ноябре 2008 г. Минобразования РФ выпустило распоряжение, по которому сдача ЕГЭ  допуска-
ется лишь  на русском; в 2009 г.  Верховный Суд РФ, по жалобе из Республики Татарстан, подтвердил 
правомочность этого предписания. Тот факт, что ЕГЭ по неязыковым предметам возможен только на 
русском языке, привело к сокращению количества школ, учивших на языках коренных народов Рос-
сии». Таким образом, в национальных регионах вопрос об изучении родных языков ставится с особой 
остротой, порождая новые проблемы проектирования  национальных ученных программных сред. 

  Тогда, когда в национальных регионах (а также в государствах СНГ, сохраняющих добрые тра-
диции культурных связей е Россией) в стратегии проектирования национальных учебных сред целесо-
образно опереться на опыт использования российских учебных программ, включая разработки доре-
форменных программ. Речь идёт, конечно, не о переводе методических пособий с русского на родной 
язык, а проектирования национальных  реалий и объектов силами программистов, владеющим нацио-
нальным языком и освоивших русские информационные технологий создания учебных сред. Появля-
ется новая серьёзная опасность – перегрузка учебных планов начальной школы заставляет сдвигать 
уроки информатики с первого класса на два года  – в третий класс.      

Рассмотрим пример использования «русской» учебной задачи ИМЕНА, поработавшей в проектах 
«Информационая культура ([1], [8]) и «Компьютер и детство» ([1]), и её казахской версии  [10]. Эти про-
граммы нельзя запускать непосредственно в операционной системе DOS, в которой создавалась про-
грамма ИМЕНА. Но промоделировать её работу программисту, владеющему казахским языком, можно 
(и нужно!). Тогда ему (программисту) будет легко понять, как следует создавать техническое задание 
на программирование задачи, например, в Windows будущей программы для учеников 1-го класса, изу-
чающим родной. Для такого моделирования рекомендуется программ DOS-Box, c помощью которой 
можно «смонтировать» алгоритм задачи (создав виртуальный диск), где разместятся папки файлов  с 
командами и данными задачи, и отдельная команда с расширением «.exe», запускающая программу 
ИМЕНА. В одном из двух вариантов этой программы на рис. 2 программист выбирает из нижнего ряда 
букв ту, с которой начинается слово, изображённое первым в верхнем ряду: нарисован Заяц; первая 
буква этого слова – «З»; её и надо разыскать в нижнем ряду букв, переставив на эту букву жёлтую ра-
мочку; а затем рамку вместе буквой надо перенести в средний ряд на место под зайцем. Перемещения 
рамки осуществляются клавишами V, < , >, ^ – «вниз», «влево», «вправо», «вверх», а сцепление рамки 
с буквой и освобождения рамки – нажатием на клавишу «Вход». После перемещения первой буквы та-
ким же образом перемещается вторая:  «И»  – начало слова «Иголка», (это положение  зафиксировано 
на первом из двух экранов рис.2), потом – «Н», начало слова  «Носки», и, наконец, – «А», начало слова 
«Арбуз».  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Рисование портрета русской девочки Зины 
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При правильном выполнении каждого перемещения рамки слышны нотки короткой приятной ме-
лодии, в случае ошибки – раздаётся короткий, но не приятный звук (текущй стимулирующий контроль).  
В такой программе (если с ней будут работать дети), можно не заставлять программу выставлять оцен-
ки. (Вопрос о необходимости компьютерных оценок предлагается обсудить позднее, после завершения 
работы над национальной программой с методистами, учителями и родителями: можно вместо оценок 
выставлять звания (как в «Азбуке Роботландии» [6], а можно и вовсе отказаться от оценок на первых 
порах).  При завершении программы  можно поручить, компьютеру исполнить  более длинную мело-
дию. В качестве завершающей мелодии рекомендуется запрограммировать мелодию простой, извест-
ной (узнаваемой детьми) народной  казахской песни.  

 Поработав в режиме виртуального диска с несколькими «русскими»  вариантами программы 
ИМЕНА, казахский программист готов  самостоятельно расширять и развивать арсенал казахских про-
грамм. На рис. 3 показан результат программы, которая выводит на экран компьютера портрет юного 
казаха по имени Ернар.  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Рисование портрета казахского мальчика Ернара 
 

В проектировании  национального программного обеспечения школьного пропедевтического кур-
са информатики следует учитывать национальные особенности языковой среды. Учебные программы 
можно разделить на три  категории групп. Первая из них насыщена национальной лексикой (как упомя-
нутая выше  задача ИМЕНА.  Пример задачи второго типа  – КОРЕШКИ_И_ВЕРШКИ, где в центре ра-
бочего поля размешается листок дерева, а по краям рабочего поля – серия плодов нескольких разных 
деревьев. Надо выделить правильную пару. Ясно, что различающиеся флоры степной казахстанской 
природы, суровые пейзажи якутской тундры и мягкие лиственные леса и сады Подмосковья должны 
использоваться с разным объектным наполнением в школах Якутска Шымкента, и Переславля-
Залеского, хотя уровень национального влияния объектов учебной среды в задачах «пейзажного типа» 
существенно, чем в лексических задачах программы ИМЕНА. Наконец, самый низкий уровень лексиче-
ского воздействия национальной лексики – это задачи со сказочными сюжетами. Сказочная обстановка 
разрешает строить среды сказок так, чтобы максимально уменьшить национальные особенные среды 
и сюжета.   

Многие из задач воссоздают в своей  учебной среде игровую обстановку. Для их программирова-
ния полезно использовать датчики случайных чисел.  

Следует отдавать отчёт, в том, что переходы технологий из русских задач к национальным часто 
не сохраняют их уровень сложности. Так, фиксированная длина имен у русских детей можно зафикси-
ровать (например, все русские имена воспринимаются программой как четырёхбуквенными словами), а 
программах в национальных фиксировать длину имени языке не удаётся). Вносит свою специфику 
число символов в разных алфавитах. По-разному в языках фиксируется совпадение имен для мальчи-
ков и девочек, как в русских именах Саша, Валя, Шура…  Программа перевода из одной языковой 
учебной среду в другой становится сложной, творческой проблемой.  

Учитель и специалист по школьной ннформатике несомненно увидит, что все обсуждаемые 
здесь «национальные» программы  пропедевтического курса относятся к числу универсальных учеб-

 

 

 



 

 

 

ных действий (УУД) ([11]). Один этот факт подтверждает дидактическую и социальную значимость 
«национальных» программ в системе современного и перспективного начального образования. 
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Аннотация: Международное право – предмет, который традиционно рассматривался как не имевший 
практического значения в большинстве вузов юридического профиля. Ранее вероятность того, что вы-
пускник юридического вуза столкнется с проблемой применения международного права, была мини-
мальной. Однако современная ситуация складывается таким образом, что практическое владение 
нормами международного права становится актуальным. Международные игровые процессы являются 
одной из инновационных форм обучения юристов этой отрасли юридического знания. 
Ключевые слова: международное право, инновационные методы обучения, игровые судебные про-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Железовская Галина Ивановна, 

Хижняк Вероника Сергеевна 
 
Abstract: International law is a subject that traditionally was considered as having no practical significance in 
most law schools. Indeed, the probability that a graduate of the law school would face the problem of applying 
international law was minimal. However, today the situation different: practical knowledge of international law 
becomes relevant. International games are one of the innovative forms of training lawyers in this sphere of 
legal knowledge. 
Key words: international law, innovative teaching methods, game trials. 

 
Traditional educational technology in recent decades has ceased to meet fully the needs of the commu-

nity. A necessary condition for the development of the national economy and social sphere, building a career 
of an individual are the implementation of the concept of “education through life” instead of “education for life”. 
The acceleration of scientific and technological progress, rapid change in many aspects of social life require 
constant training, retraining or advanced training of an enormous number of people. To solve these problems 
is possible only through the application of innovative technologies [1, p. 446]. 

The main prerequisite of the importance of practical application of the international law provisions was 
the adoption of the new Constitution of the Russian Federation in 1993, which institutionalized the universally 
recognized norms and principles of international law into the legal system of the Russian Federation (part 4 
article 15). In addition, the process of globalization has sharply increased the interdependence of modern 
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states. Armed conflict or financial crisis in a separate country affect the stability of international relations not 
only in the region, but also in the whole world. Participants in certain international relations are non-
governmental and public organizations, natural persons and legal entities. The international community uses 
the legal sphere for the development of measures to prevent the emergence of threats to international securi-
ty. There are new and expanded previously formed areas in which the regulation of relations may be carried 
out not only with the help of the provisions of domestic law, but also by international law norms. In this regard, 
in Russia there is a growing need for training lawyers who know international law and are able to apply it. 

Methodical support of the educational process is one of the priority directions of the work of modern uni-
versities, which are obliged to introduce in the educational process all the new achievements of pedagogical 
science, overcoming the old stereotypes in the use of forms and methods of instruction. 

In the twentieth century, for many decades, the development of teaching methods of law has not been 
as acute as it is now. The educational process in law schools was carried out in the form of lectures, at which 
students were passive listeners, and seminars, which at best used active forms of instruction, and the speci-
ficity of presentation methods in law schools were determined only by the content side of the subjects taught. 
The only monograph devoted to general pedagogy and legal pedagogy in particular was published in 1984 by 
the doctor of law, professor of the department of constitutional law of the Saratov Law Institute D. I. Kurskiy 
I.E. Farber, in which certain attention was paid to the methods of teaching [2]. However, in terms of specifics of 
legal pedagogy the author pointed out only the substantive legal framework for training. 

In the last two decades, a new direction has arisen within the framework of higher school pedagogy: le-
gal pedagogy. Its first systematic presentation was done in the textbook by K.M. Levitan [3], in which he con-
sidered various forms of education, both traditional and innovative (for example, a research-type seminar, an 
educational conference, etc.) without specifying the legal aspect. As for the methods of teaching, they are also 
presented without taking into account the specifics of legal education. In recent work on teaching methods at a 
law school, the authors start giving specific examples of the legal aspect of teaching (for example, considera-
tion of possible legal problems in the stories of children's fairy tales, brainstorming with the statements of 
prominent lawyers and etc.) [4]. 

A number of innovative forms in the system of education of lawyers came to Russia from abroad, for 
example, legal clinics, which use teaching methods aimed at solving real legal situations that arise for citizens 
who apply for legal advice to the clinic. The trainee in this case is not in the game, but in the real legal situa-
tion, when he or she must formulate the position on the case and draw up the relevant legal document (a 
complaint, a claim, or an application, etc.). 

One of the problematic disciplines in terms of the use of active and interactive teaching methods in the 
Soviet period was international law - a subject that was traditionally regarded as having no practical signifi-
cance in most institutions of higher education in the legal field. Indeed, earlier the probability that a graduate of 
a law school would face the problem of applying international law was minimal. Special attention was paid to 
this subject at the MGIMO University, whose graduates originally planned and had a real opportunity to link 
their professional activities with international relations. However, the current situation develops in such a way 
that the knowledge of international law becomes necessary for many lawyers. 

A significant didactic value belongs to international moot courts for students of law schools. These pro-
cesses are multi-stage competitions, which are held first at the national, and then at the international level, e.g. 
the competition of F. Jessup, International Competition for Legal Counseling named after Brown-Mosten. Dur-
ing these moot courts or competitions for legal mediation (alternative dispute resolution with the help of an in-
termediary in extrajudicial activities), an interdisciplinary approach to learning is used, as all these processes 
and competitions, both national and international, are carried out in English. This form of training is a subject-
language integrated learning [5]. In the course of preparation for these forms of training, a set of methods is 
used: explanation of the legal questions by the teacher, an independent search for additional normative mate-
rial by the trainees, discussions on identifying the directions for solving problems, brainstorming using the var-
ied content elements of the situation in question. 

Thus, this way of learning may increase motivation and widen the student’s choice in employment. This 
concerns the career in state bodies, scientific work, employment in international companies or law firms that 



 

 

 

have representative offices in Russia [5, p. 198].  
In addition, international competitions visually demonstrate to students not only the fact that internation-

al law is an object of practical orientation, but also allow them to learn how to apply it. 
Thus, at present the system of teaching methods in a law school is based, on the one hand, on the 

generally accepted forms and methods of teaching, both traditional and innovative, and on the other hand, in 
the legal education specific forms of instruction are used, in which a whole complex of modern methods can 
be used. Specificity of methodological innovation in a law school, in our opinion, should be connected, first, 
with the filling of the used methods with adequate legal material and usage of the system of interactive meth-
ods, i.e. the teaching material and the method used for its acquisition must be mutually conditioned. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность проектно-исследовательских образовательных практик, 
выступающих в качестве эффективного способа организации общеобразовательного процесса. Авто-
ром выделяются уровни: базовый, включающий самостоятельные действия с опорой на помощь учите-
ля или другого значимого взрослого, конструктивный, отвечающий за самостоятельные действия с 
опорой на отработанную ориентировочную основу проектных и исследовательских действий и  рефлек-
сивно-творческий, связанный с построением «авторского» способа разработки темы проекта или ис-
следования. 
Ключевые слова: проектно-исследовательская образовательная практика, проектная деятельность, 
исследовательская деятельность. 
 

THE MODEL OF РROJECT- RESEARCH EDUCATIONAL PRACTICES AS A FACTOR OF 
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
Abstract: The article reveals the essence of design and research educational practices, acting as an effective 
way of organizing the general educational process. The author singles out the levels: basic, including inde-
pendent actions based on the help of a teacher or other significant adult, constructive, responsible for inde-
pendent actions based on the tried out baseline of design and research activities and reflexive and creative, 
connected with the construction of an "author's" way of developing the theme of the project or research. 
Key words: project - research of educational practice, project activities, research activities. 

 
Наша образовательная организация является одной из школ-участниц федеральной инноваци-

онной площадки «Проектно-сетевой институт инновационного образования». Мы приняли решение об 
участии в данном проекте, поскольку сетевые организации, к которым относится и наша школа, соглас-
но исследованиям Г.А. Игнатьевой «сегодня признаются высшей и самой эффективной формой орга-
низации действующих субъектов. В организациях, структурированных в сетевые сообщества, действу-
ют новые факторы успеха. Для них важны не столько владение традиционными ресурсами, сколько 
открытый и эффективный доступ к новым ресурсам – идеям, информации, знаниям, программам, ме-
тодикам, возможность их использования для решения проблем на следующем шаге развития образо-
вательной организации» [1, с. 92]. Кроме того, на наш взгляд организация инновационной деятельности 
в школе позволяет решить «проблему  «выращивания» субъектов  инновационной  деятельности, ко-



 

 

 

торая может  осуществляться  только на  базе  новейших  образовательных  проектно‐сетевых  техно-
логий» [2, с.14]. По Г.А. Игнатьевой, «инновационная деятельность в своей полной структуре предпола-
гает систему взаимосвязанных видов работ: научно-исследовательскую деятельность, направленную 
на получение нового знания; проектную деятельность, предполагающую разработку инструментального 
технологического знания и получение инновационного проекта; образовательную деятельность, 
направленную на профессиональное развитие педагога, освоение норм инновационной деятельности 
профессионально-педагогического коллектива» [3, с.146]. 

  Проектно-исследовательская образовательная практика в «Проектно-сетевом институте инно-
вационного образования» понимается как эффективный способ организации общеобразовательного 
процесса, средство развития общих и специальных компетентностей учащихся, форма профильного 
обучения и профессиональной ориентации, путь социализации и воспитания. Можно выделить основ-
ные функции проектно-исследовательских образовательных практик: 

- повышения эффективности усвоения учащимися знаний, умений, навыков, освоения образова-
тельных программ путем освоения «проектирования системы учебных занятий по различным предме-
там» [4, с.44]; 

- становление и развитие психических функций, общих и специальных способностей, мотиваци-
онных установок учащихся; 

- профориентации и допрофессиональной подготовки; 
- обретения молодым поколением культурных ценностей, вхождение в мир культуры через куль-

туру и традиции научного сообщества. 
Нами разработана обобщенная модель организации проектной и исследовательской деятельно-

сти в общем образовании с присущими ей на каждом уровне школьного образования специфическими 
функциями, средствами, результатами образовательной деятельности. Очевидно, что функции и фор-
мы проектно-исследовательской образовательной практики должны соответствовать особенностям 
учащихся, возрастным особенностям их развития, специфике познавательной мотивации, в противном 
случае учебные исследования и проекты могут оказаться неэффективными. 

В начальной школе проектно-исследовательские практики строятся на основе содержания учеб-
ных предметов, и осуществляются под руководством учителя. Проблемы проектов и исследований, 
обеспечивающие мотивацию включения в самостоятельную работу, находятся в области познаватель-
ных интересов ребёнка и в зоне его ближайшего развития. Организация учебной деятельности млад-
ших школьников ориентирована, в том числе, и на учебные цели по овладению приёмами проектиро-
вания и исследования как общеучебными умениями.  

В основной школе в соответствии с возрастной спецификой на первый план выходят цели освое-
ния коммуникативных навыков в групповых формах при наличии возможности выбора обучающимся 
индивидуальной формы учебной работы. Темы проектных работ и исследований основаны на пробле-
мах, близких к пониманию социальных, коллективных и личных взаимоотношений и волнующих под-
ростков в личном плане, и выбираются из любой содержательной области (предметной, межпредмет-
ной, надпредметной). Получаемый результат должен быть социально и практически значимым. Пре-
зентация результатов предоставляет обучающемуся шанс публично заявить о себе и своей работе , 
получить подкрепление в развитии личностных качеств и проектной компетентности. 

В старшей школе формирование надлежащего уровня проектной и исследовательской компе-
тентности (то есть самостоятельное практическое владение технологией проектирования и исследова-
ния) должно достигаться к концу 10 класса. Темы и проблемы работ подбираются в соответствии с 
личностными предпочтениями каждого обучающегося и находятся в области их самоопределения. Ре-
ализация проектной и исследовательской деятельности происходит в индивидуальных или мини груп-
повых формах работы с привлечением специалистов из профильных научных учреждений, вузов.  
Осуществление организационно-методического сопровождения освоения технологии учебно-проектной 
и учебно-исследовательской деятельности «предполагает непрерывную (заранее спланированную) 
деятельность специалиста системы повышения квалификации, направленную на предотвращение 
трудностей, которые могут возникнуть при освоении данной технологии» [5, с.140].   



 

 

 

В зависимости от степени инициативности и самостоятельности обучающегося мы считаем це-
лесообразным выделять следующие уровни: базовый – самостоятельные действия с опорой на по-
мощь учителя или другого значимого взрослого, конструктивный – самостоятельные действия с опорой 
на отработанную ориентировочную основу проектных и исследовательских действий и рефлексивно-
творческий, связанный с построением «авторского» способа разработки темы проекта или исследова-
ния. 

Основные задачи, которые достигаются с помощью проектно-исследовательских практик общего 
образования: 

- приобретение навыка решения познавательных, поисковых, проектных задач, то есть создание 
познавательной базы проектно-исследовательской компетентности – представлений об общей систе-
матике знаний человечества, которая задается через освоение учебных предметов, определяемых 
учебным планом; 

- развитие базовых способностей личности к рефлексивному мышлению, аналитическому подхо-
ду, становлению субъектности – или способности строить себя как человека, субъекта собственной де-
ятельности, осуществляемое через проектные и исследовательские форматы внеурочной работы. 

Среди форм организации проектно-исследовательских практик выделим основные, с учетом то-
го, что каждый учитель может разрабатывать и использовать и самостоятельно разработанные формы. 

1. Проблемное ведение уроков – представление учителем различных точек зрения на заданную 
тему, организация дискуссии, в процессе которой происходит анализ учащимися представленных учи-
телем первоисточников и высказываются различные мнения, которые затем формулируются в виде 
выводов.  

2. Обновление содержания образования через специальные учебные курсы в части учебных 
планов, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Элективные курсы старшей школы в области естественных и гуманитарных наук, которые 
строятся на основе выполнения исследовательских проектов.  

4. Группы внеурочной деятельности, построенные на основе конкретных проектов или научных 
исследовательских тем с фиксацией результата в форме законченного творческого продукта. 

5. Постановка индивидуальных исследовательских задач с фиксацией результата в виде отчет-
ных творческих работ. 

6. Реализация общешкольных проектов с тесной увязкой различных форм образовательной дея-
тельности и реализацией годового цикла проектно - исследовательских практик. 

7. Образовательные путешествия и экспедиции как самостоятельные формы организации иссле-
довательской деятельности и как элементов годового цикла проведения проектно – исследовательских 
практик. 

8. Конференция и конкурсы - формы презентации результатов проектной и исследовательской 
деятельности. 

9. Клубы, детские и молодежные объединения (клуб юных изобретателей «Мастерилки», научное 
общество, малая академия наук и др.). 

Таким образом, реализуемая в нашей школе модель проектно-исследовательских образователь-
ных практик является определяющим фактором обуславливающим развитие нашей образовательной 
организации. О.Е. Фефелова справедливо считает, что «инновационная деятельность педагога, ориен-
тированная на создание, освоение и использование педагогических новшеств в практике обучения и 
воспитания учащихся, способствует профессиональному развитию педагогов и формированию иннова-
ционного типа поведения у всех субъектов инновационного процесса» [6, с.58]. Созданная в рамках 
сетевого проекта под руководством Г.А. Игнатьевой «форма содружества науки, методики и практики 
позволит проектно-сетевому институту инновационного образования получать новые научные резуль-
таты и образовательные технологии по известной формуле непрерывного образования взрослых 
«здесь и сейчас» или в «одном месте и в одно время» [7, с.21]. 
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Аннотация: В статье представлена модель школы индивидуального прогресса личности как техноло-
гия проектирования индивидуальных траекторий развития обучающихся в образовательном простран-
стве. В качестве основных методов реализации данной модели выступает комплекс методов педагоги-
ческой поддержки развития творческих способностей школьников. 
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Abstract: The article presents the model of the school of individual progress of personality as a technology for 
designing individual trajectories of development of students in the educational space. The main methods of 
implementing this model are a set of methods of pedagogical support for the development of creative abilities 
of schoolchildren. 
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МБОУ Воротынская СОШ является участником региональной инновационной площадки «Проект-

но-сетевого института инновационного образования» и «выступает эффективным механизмом опреде-
ления перспектив развития региональной системы образования в целом и отдельных ее подсистем» [1, 
с.56] с 2012 года. По О.Е. Фефеловой, «инновационная деятельность педагога, ориентированная на 
создание, освоение и использование педагогических новшеств в практике обучения и воспитания уча-
щихся, способствует профессиональному развитию педагогов и формированию инновационного типа 
поведения у всех субъектов инновационного процесса» [2, с.58]. И действительно, участие в сетевом 
проекте за годы его реализации дало нам возможность получать «открытый и эффективный доступ к 
новым ресурсам: идеям, информации, знаниям, программам, методикам, возможность их использова-
ния для решения проблем на шаге инновационного развития нашей образовательной организации» [3, 
с.92] в рамках сетевого процесса формирования «проектных команд «образовательного коворкинга»» 
[4, с.153]. Кроме того, в ходе реализации проекта осуществилась идея ««выращивания» совместности  



 

 

 

участников сетевого проекта и жизнеспособной общности педагогов нашей школы как проектно-
деятельностной кооперации» [5, с.21], поскольку мы стали реализаторами данной концептуальной 
идеи. 

Как известно, главной задачей современного образования является раскрытие способностей 
каждого  ученика, воспитание порядочного человека, патриота своей страны, личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 
выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации.  

 Исходным основанием нашего проекта «Школа индивидуального прогресса личности» выступа-
ет положение о том, что процесс развития человека есть процесс его становления в качестве субъекта 
разнообразных видов и форм деятельности. На наш взгляд, современное культурно-образовательное 
учреждение должно формировать у учащихся целый спектр ключевых компетентностей жизненного, 
личностного, знаниевого, профессионального характера и создавать информационную научно-
образовательную среду, в которую встраиваются предметы как инструментарий, средство для дости-
жения цели. Подобная система позволяет каждому учащемуся выстроить ту образовательную траекто-
рию, которая наиболее полно соответствует его образовательным запросам. Это обеспечивает откры-
тость образования. Открытость образования позволяет сформировать многообразие условий для обу-
чения, ориентированного на личность каждого ученика за счет современных коммуникационных техно-
логий. Результатом чего являются приобретенные компетентности как способность личности решать 
предметные и социальные задачи даже в условиях неопределенности, принимать ответственные ре-
шения, творчески осуществлять работу, постоянно повышать свой образовательный потенциал. 

Наш проект решает проблему недостаточного развития у школьников самостоятельности в со-
вершении различных видов деятельности, что влечет за собой в будущем отсутствие мотивации и не-
способности к непрерывному обучению, а также неспособность управлять собственным развитием в 
течение всей жизни, быть ее автором, хозяином, распорядителем. Концептуальная  идея нашего про-
екта заключается в построении школьного обучения таким образом, чтобы были созданы условия, поз-
воляющие научить выпускников самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагиро-
вать на разные жизненные ситуации. 

Проект предполагает проектирование образовательного пространства, позволяющего сформи-
ровать у школьников способы управления собственным развитием, построение траекторий развития 
(от целеполагания до рефлексии) в разных областях школьной жизнедеятельности.  

В данном проекте ведущим инструментом проектирования траектории индивидуального развития 
личности учащегося является портфолио развития, представляющий собой способ обучения школьни-
ков управлять саморазвитием как перестройкой системы личных ресурсов через построение поля реа-
лизованных достижений, осуществлять самоанализ и самоконтроль.  

В основе модели школы индивидуального прогресса личности лежит разработанная Н.И. Алек-
сеевым проективная модель личностно-ориентированного обучения, сущность которой связывается не 
только с уникальностью и самобытностью учащегося, но и с неповторимостью личности педагога, с од-
ной стороны, а с другой с понятием «культурного акта», смысл которого заключается в создании уча-
щимся себя, своей личности посредством самоутверждения в культуре. Педагогическая технология в 
данном контексте рассматривается этим автором, во-первых, как авторская (то есть создаваемая са-
мим педагогом с учетом особенностей учащихся, содержания учебного материала, ситуации обучения, 
своих собственных возможностей) и, во-вторых, как принципиально неинвариантная, поскольку пред-
полагает собственное «доопределение» в конкретных условиях обучения через индивидуальные обра-
зовательные траектории. Поэтому педагог, принимающий идею индивидуального прогресса личности 
обучающегося, выступает, прежде всего, в качестве их проектировщика. При этом под индивидуаль-
ным прогрессом личности мы понимаем наличие высокого уровня достижения в мотивационно-
смысловой, познавательной и эмоциональной сферах, а также в сферах волевой и саморегуляции.  

Проектируя личностно-ориентированный образовательный процесс, учитель работает с содер-
жанием обучения. Н.И. Алексеев выделил три группы предметов, которые условно обозначил как 



 

 

 

структурно-ориентированные (математика, физика, химия, биология), позиционно-ориентированные 
(история, родной, иностранный язык, право), смысло-ориентированные (литература, предметы искус-
ства). Механизмом усвоения первых выступает рефлексия, поиск «нового» знания, вторых - поиск ин-
струментальных ориентиров, третьих - персонализация, поиск смыслов (Я - в мире). Такая «личност-
ная» классификация учебных предметов позволяет педагогу проектировать технологию, адекватную 
как задачам личностного развития учащихся, так и возможностям содержания обучения в их реализа-
ции. 

Основными структурными компонентами процесса проектирования индивидуальных траекторий 
развития являются: 

1. Рефлексивный компонент, который выражается в умении обучающегося переосмысливать от-
ношения с образовательной действительностью, что выражается, с одной стороны, в построении но-
вых образов себя, его различных подструктур (Я - реальное, Я - будущее, Я - идеальное и т.д.), реали-
зующихся в виде соответствующих поступков, а с другой - в понимании смысла связей своей личности 
и социокультурного окружения.  

2. Регулирующий компонент, который включает умения саморегуляции, объединяя конкретные 
средства построения ситуаций развития и индивидуальные возможности обучающихся.  

3. Компонент развивающего взаимодействия, который находит свое выражение в способности 
обучающегося как субъекта образовательного процесса находить возможности для собственного лич-
ностного развития. 

Проектирование модели школы индивидуального прогресса личности идет от инноваций в области 
содержания образования к инновациям социального характера вплоть до создания новых типов образова-
тельных институций, организационные формы и содержание деятельности которых адекватны становя-
щимся формам социально-экономических отношений.  

Институциональную основу модели школы индивидуального прогресса личности составляет Центр 
творческого развития личности «Исток», предлагающее широкий спектр возможностей реализации ин-
дивидуальных образовательных траекторий по направлениям: научно-техническое, художественное, 
социально-педагогическое, туристско-краеведческое, естественно-научное, физкультурно-спортивное в 
организационных формах: школьный спортивный клуб, СМИ-центр, центр «Патриот», реализующий  
воспитательную программу «Мастерская человечности». 

Содержание инновационных изменений образовательной деятельности школы характеризуется 
как совокупность различных образовательных программ, выбор которых определяется образователь-
ными задачами школьников, предоставляет возможность школьнику (в пределе каждому) сформиро-
вать собственную индивидуальную траекторию развития, структурообразующим элементом которой 
является творческий маршрут и, в дельнейшем, собственную индивидуальную образовательную про-
грамму.  

Индивидуальный творческий маршрут может быть краткосрочным (на один учебный год) и долгосрочным (на 
несколько лет) и составляется обучающимся самостоятельно или совместно с тьютором. Индивидуальный творческий маршрут 
является составляющим портфолио обучающегося и может реализовываться через участие в работе различных 
объединений, функционирующих в Центре творческого развития личности «Исток». 

Индивидуальная траектория развития выстраивается с учетом нормативных ориентиров возрастного 
развития: 

1 – 3 классы – формирование базовой способности – умения учиться и выработка индивидуаль-
ного стиля учебной деятельности; 

4 – 8 классы – формирование инструментально-значимого комплекса способностей, становление 
индивидуального стиля общения; 

9 – 11 классы – оформление и определение индивидуальных, социальных перспектив, само-
определение. 

Инновационные изменения отражены в следующих новациях: 
1) в принципах обучения: модульность, обучение до «желаемого результата», индивидуализация, 

обучение как исследование и др. 



 

 

 

2) в формах и методах обучения: активные методы; дистанционное обучение; метод проектов и 
др.  

3) в средствах обучения: электронные образовательные ресурсы; телекоммуникационные систе-
мы диагностики знаний.  

Таким образом, ключевой смысл реализуемого нами образовательного проекта состоял в созда-
нии навигатора учебного процесса, без которого немыслимо построение траектории индивидуального 
прогресса личности обучающегося. Навигатор представляет собой своеобразную наглядную матрицу 
индивидуального образовательного пространства, в которой при помощи знаков, символов, аббревиа-
туры отмечается степень восхождения обучающегося к результату (продукту образования). Навигатор 
– это своего рода путеводитель в мире образования; благодаря ему обучающиеся получают широкий 
выбор для своего дальнейшего развития, ведь знания того, как достичь индивидуального прогресса 
«не передаются «из рук в руки», не формируются – в режиме информирования и просвещения, они 
должны быть, буквально – выращены, практически поставлены «на себе» при непосредственном уча-
стии самого педагога в процессе проектирования индивидуальной траектории развития школьника» [5, 
с.146].  
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Аннотация. В статье рассматривается один из способов преставления решения геометрических задач, 
где каждому утверждению дается обоснование. Такое представление позволяет следовать логическо-
му построению решения задач. 
Ключевые слова: теорема Пифагора, теорема косинусов, определения косинуса, тангенса острого 
угла в прямоугольном треугольнике, основное тригонометрическое тождество, свойства равнобедрен-
ного и равностороннего треугольников, определение касательной к окружности. 
 
ABOUT ONE METHOD OF REPRESENTATION OF SOLUTIONS OF PROBLEMS OF GEOMETRY IN THE 

DELIVERY OGE AND EGE IN MATHEMATICS 
 

Golysheva S.P. 
 
Abstract: The article discusses one of the ways of repose solve geometric problems, where each statement is 
given a justification. This representation allows you to follow the logical building solutions. 
Key words: Pythagorean theorem, theorem of cosines, the definitions of cosine, tangent of an acute angle in 
a right triangle, the primary trigonometric identity, properties of isosceles and equilateral triangles, the defini-
tion of the tangent to the circle. 

 
Как известно, решение геометрических задач у учащихся 7-11 классов вызывает некоторые 

трудности в силу отсутствия либо недостаточной сформированности у них умений и навыков логиче-
ского построения решения, ведущего к нахождению искомого элемента. Зачастую учащиеся не имеют 
представления, с чего начать решение данной задачи. Ниже мы привели способ представления реше-
ния задач планиметрии и стереометрии в виде таблицы с указанием «утверждения и обоснования». 
Это позволяет четко увидеть всю логическую цепочку построения решения указанной задачи.     

 

Задача 1. Хорда АВ  и два радиуса ОА  и ОВ  образуют треугольник АОВ . Касательная к 

окружности CD  параллельна хорде АВ  и пересекает продолжения радиусов ОА  и ОВ  в точках 

С  и D . Найдите длину CD , если 3 RОВОА , а 60ВОА . [1, c.159] 

  



 

 

 

 
Дано: 

АВСD -окружность 
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Найти: CD . 

 
 
 
 
 

Решение: 
 
                                                                                                       
                                                                        
 
 
                                                                    
 
                                             
                                                                                  
 
                    
                            
 

                         Рис. 1. АВСD  - окружность 

 

Утверждение Обоснование  

1) 60 СODАОВ . 

2) АОВ - равнобедренный. 

3) 60 ВАOАВО . 

4) АОВ - равносторонний. 

5) 3 RОN , СDОN  . 

6) 60 ВСDАВС , 

    60 ADCВАD . 

7) СОD - равносторонний. 

8) ОN  - высота, медиана, биссектриса. 

9) ОNC - прямоугольный . 
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см. п. 5,10 
 
см. п.8. 

Ответ: 2. 
 
 
 
Задача 2. Высота цилиндра равна 5, а радиус основания 10. Найдите площадь сечения цилин-

дра плоскостью, проходящей параллельно оси цилиндра на расстоянии 6 от нее. 
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Решение: 
 
 

 
                                                                                                       
                                                                        
 
 
                                                                    
 
                                             
                                                                                  
 
   
 
 

         Рис. 2. АВСD  - цилиндр                 Рис. 3.  МОN   

 

Утверждение Обоснование  

1) Плоскость  
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OO    NNММ .  
11

OO    ММ . 

2) Рассмотрим МОN - равнобедренный. MNОР  , rONОM   
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3) Рассмотрим  МРО - прямоугольный. 
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Ответ: 80. 
 
 
 
 
 
Задача 3. (Часть 2. ЕГЭ). В треугольной пирамиде FABC основанием является правильный тре-

угольник АВС, ребро FB перпендикулярно плоскости основания, стороны основания равны 6, а ребро 
FA равно 10. На ребре АС находится точка К, на ребре АВ — точка N, а на ребре AF — точка L. Извест-
но, что FL = 4 и СК = BN = 2. 
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Дано: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Построить сечение пирами-
ды. 
2) Найти площадь сечения. 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Рис. 4 АВСF правильная треугольная пирамида 

Утверждение Обоснование  

1) Проведем прямые NK , NL , LK . 

)(NLK - искомая плоскость. 

2) АВС  - равносторонний.  
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Ответ: 5794,0 . 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу профессионального самоопределения. Рассмотрены социаль-
ные и психологические проблемы профессиональной карьеры будущих студентов. Представлены фак-
торы выбора профессии абитуриентами. Авторами выделена профессиональная мотивация как один 
из основополагающих факторов успеха в карьере.  
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная карьера, студент, про-
фессиональная мотивация.  
 

TO THE QUESTION ABOUT PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
 

Susanna Sh. Kazdanyan, 
Isabella K. Manukyan 

 
Abstract.  The article is devoted to the question of professional identity. Examines the social and psychologi-
cal problems of the professional career of students. Presents the factors of choice of profession by students. 
The authors highlighted the professional motivation as one of the fundamental factors of career success. 
Key words: professional identity, professional career, the student professional motivation. 

  
Профессиональное самоопределение – важнейший фактор, непрерывно влияющий на жизнь че-

ловека[1]. Обычно он совпадает с этапом окончания средней школы, когда большинство учащихся еще 
не готово к принятию ответственности за выбор карьеры. Школьник не ищет свои сильные и слабые 
стороны, не задумывается, почему его привлекает та или иная профессия. Высшее учебное заведение 
выбирается, исходя из доступных условий обучения в вузе, его места расположения либо благодаря 
тому, что туда поступают одноклассники и т.п. Построение же профессиональной карьеры начинается 
на старших курсах вуза или даже после его окончания. Университет предоставляет знания, а студент 
эти знания обрабатывает, усваивает, применяет. Однако находятся некоторые молодые люди, которые 
предъявляют вузам претензии, когда как, возможно, проблема в том, что именно они не используют 
свой потенциал в нужном направлении. Бесспорно, этот вопрос заслуживает отдельного, более глубо-
кого рассмотрения, так как не каждый студент (особенно это касается тех, у которых широкий спектр 
интересов) может определить, чем же ему стоит заняться более углубленно. И хотя в ряде школ суще-
ствуют программы индивидуального подхода к старшеклассникам с целью помочь им разобраться в 
выборе будущей профессии, однако и они не дают высокого результата. Бывает, обладая способно-
стями, будущий студент не может учиться на выбранном им факультете, так как с тех пор, как обучение 



 

 

 

в вузах стало платным, не каждый может себе это позволить. Поступить же на бесплатное отделение 
не представляется возможным ввиду недостаточного количества набранных баллов. В связи с этим 
очевидна актуальность исследования данного вопроса.  

Рассмотрим социальные и психологические проблемы профессиональной карьеры будущего 
студента. Не секрет, что существует некий разрыв между возможностями субъекта и их реализацией. И 
шаги, предпринимаемые для сокращения этого разрыва, способствуют созданию жизненных целей и 
всего жизненного пути. Преодоление же препятствий на пути к мечте, желание двигаться вперед не 
представляется возможным человеку, у которого нет стимула, мотивации. Повышение социального 
статуса – весомый стимул для продвижения вперед. Но бывает и так, что закрепление статусных пре-
имуществ одной группы уменьшает шансы другой получить и использовать эти преимущества, так как 
не всегда поставленные жизненные цели побуждают к их активной реализации. Для стремления впе-
ред личность должна непрерывно развиваться.  

Так, во многом выбор профессиональной карьеры индивида зависит от окружающих его агентов 
социализации. Это социальные группы и институты, с которыми связано в той или иной степени под-
растающее поколение. Очень важна помощь взрослых в случае, если перед выпускником встает про-
блема, которую он не может решить самостоятельно. Не стоит также недооценивать влияние педагога 
на жизнь выпускника, так как именно он выполняет различные воспитательные, обучающие и коррек-
тирующие функции. Педагог, являясь агентом социализации, регулирует поведение других агентов – 
одноклассников. Сами одноклассники обладают определенной системой взглядов на мир, делятся ими, 
формируя личностные структуры, которые впоследствии становятся общепринятыми стандартами и 
правилами.  

Что касается психологических проблем профессиональной карьеры, то отметим, что, выбирая 
профессию, старшеклассник начинает работать над ростом своих профессиональных навыков, стату-
са, роли в социуме. Многие абитуриенты выбирают профессию, зная, насколько она престижна, вос-
требована и может обеспечить достойный заработок. Тем не менее, окончив высшее учебное заведе-
ние, некоторые не могут найти себе работу. На наш взгляд, психологический фактор, помогающий сни-
зить уровень безработицы, – планирование профессиональной карьеры. Так, личность должна строить 
профессиональные планы, знать свои сильные и слабые стороны, работать над последними, быть го-
товым к переходу из одной должностной категории в другую. Профессиональная и личностная компе-
тентность – то, чем должен обладать каждый специалист.  

Однако заметим, что с развитием научно-технического прогресса все больше и больше челове-
ческий труд начинает роботизироваться. Следовательно, общество нуждается в специалистах, рабо-
тающих так же усердно, как роботы, к тому же использующих творческий подход. Успеха же в выборе 
профессии абитуриент может добиться в том случае, если он достаточно проинформирован об осо-
бенностях различных профессиональных областей и принимает сознательные решения, за которые 
несет ответственность. Студент, в свою очередь, должен постоянно расширять свой кругозор, приобре-
тать навыки, чтобы стать более конкурентоспособным на рынке труда. 

Таким образом, профессиональное становление личности можно условно разделить на следую-
щие фазы: формирование профессиональных намерений, профессиональное обучение, профессио-
нальная адаптация и реализация (в большей или меньшей степени) в профессиональном труде. Ко-
нечно, прохождение через эти фазы не может быть идеальным, так как оно несет в себе некие трудно-
сти, сопровождается профессиональными кризисами. И хотя кризисы длятся недолго, но способны ра-
дикально изменить взгляды человека на свою жизнь, карьеру, взаимоотношения с людьми. К примеру, 
причиной профессиональных кризисов может стать низкая заработная плата, переезд, сокращение на 
работе и др. Кризисы, бесспорно, влекут за собой снижение работоспособности, депрессию, усталость 
и т.п. Следовательно, профессию стоит выбирать также исходя из объективной оценки своей выносли-
вости. В профессиональной деятельности личность должна уметь выбирать один из многочисленных 
вариантов выхода из ситуации, где есть неопределенность, а это связано с принятием рискованных 
решений. Идти же на риск способен далеко не каждый: для этого нужно обладать такими качествами, 
как сила духа, сила драйва и сила профессионализма.  



 

 

 

Отметим, что, на наш взгляд, профессиональная мотивация – один из основополагающих факто-
ров успеха в карьере. Под профессиональной мотивацией мы подразумеваем некие внутренние по-
буждения к деятельности: увлечения, цели, которые помогают удовлетворить потребности личности. В 
процессе профессионального становления высокую эффективность в трудовой деятельности личность 
достигает тогда, когда чем он занят, начинает приобретать некий смысл, значимость. Отсутствие 
смысла работы влечет за собой снижение продуктивности выполняемых действий. Сегодня человек 
выбирает ту или иную профессию не с целью сделать ее частью идеального образа жизни, а с целью 
сделать ее средством достижения этого желаемого образа, что, в свою очередь, значительно усложня-
ет работу учителей, родителей, психологов и всех тех, кто помогает учащимся определиться с выбором 
профессии. Ведь нередко профессия выбирается под давлением различных факторов: нравы обще-
ства, в котором живет человек, престижность специальности, ее внешняя атрибутика, а также иные 
причины, никак не связанные с талантами и склонностями индивида. Бесспорно, профессиональный 
выбор затрагивает лишь ближайшую перспективу жизни абитуриента. Профессиональное же само-
определение подразумевает изменение сознания в соответствии с выбранной профессией и измене-
ние статуса человека. И только пройдя все выше отмеченные ступени, личность достигает профессио-
нальной самореализации.  

Таким образом, основные факторы выбора профессии старшеклассников следующие: 

 влияние членов семьи;  

 влияние друзей; 

 влияние учителей; 

 личностный интерес и ожидания;  

 склонности и способности;  

 информированность.  
Нами был проведен опрос (в опросе приняли участие студенты вузов Армении (АГПУ, РАУ, 

ЕЭЮУ, МАО)). Результаты опроса показали, что 75% респондентов основным фактором выбора своей 
профессии считают личностный интерес и ожидания, в частности карьерный рост и т.п. Стоит отметить 
и психологические факторы, влияющие на карьеру человека, которые рассматривают на микро- и мак-
роуровне, а именно: микроуровень (индивидуальные личностные качества, такие как: мотивация, эмо-
циональное состояние и т.д.), макроуровень (взаимодействие с окружающими людьми и организациями 
и т.д.). 

Как видим, вопрос выбора профессии очень важный, так как только тогда, когда человек занят 
делом, в котором хорошо разбирается, он приносит пользу обществу, получает моральное удовлетво-
рение и материальные блага.        
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Аннотация: Данная работа является анализом теоретических и практических аспектов проектно-
технологической культуры. Систематизированы и охарактеризованны профессиональные задачи вы-
пускника военного вуза, которые могут выполнятся в форме проектов. На основании этих данных опре-
делена специфика содержания проектно-технологической деятельности, выполняемой курсантами во-
енного вуза. 
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FEATURES OF FORMATION OF DESIGN-TECHNOLOGICAL ACTIVITY OF STUDENTS 
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Abstract: This work is an analysis of the theoretical and practical aspects of project-technological culture. 
Okharakterizovan systematic and professional tasks of graduate of the military University, which can be exe-
cuted in the form of projects. Based on these data, the specificity of the content, design and technological ac-
tivities performed by cadets of a military Academy. 
Key words: project-technological culture, design, technology, activities, cadet. 

 
В настоящее время, экономическое и политическое состояние страны, выявляют необходимость 

в подготовке инициативных специалистов, способных к постоянному саморазвитию и самосовершен-
ствованию, к адекватному выполнению профессиональных задач, отличающихся высокой профессио-
нальной мобильностью, готовностью к быстрому освоению новых сфер деятельности. Это все выявля-
ет необходимость повышения качества высшего военного образования, для осуществления подготовки 
офицеров к службе в быстро изменяющихся условиях, способных самостоятельно осваивать новую 
информацию, творчески решать возникающие профессиональные задачи. 

Важным условием развития военно-профессиональной компетентности будущих офицеров, их 
мыслительной деятельности и познавательной активности является формирование у курсантов проект-
но-технологической культуры. В основе, которой лежит преобразовательная деятельность человека. 
Проектно – технологическая культура офицеров представляет собой действия, применяемые военнослу-
жащим для реализации своих функциональных обязанностей и служебных задач в процессе воинской 
деятельности. Они выступают исходными элементами целостной системы технологии военного искус-
ства и включают обширный арсенал действий военнослужащего по выполнению задач военной службы. 
Ему необходимо уметь всесторонне анализировать поставленные задачи, проектировать и продуктивно 
осуществлять практическую деятельность в соответствии с законами, приказами и требованиями воин-



 

 

 

ской этики, анализировать результаты и добиваться оптимизации деятельности. Военнослужащему важ-
но уметь правильно определять и успешно осуществлять те этапы своей деятельности, которые оказы-
ваются определяющими в конкретных условиях учебно-боевой и других видах обстановки. 

Рассматриваемый вид организационной культуры может формироваться на основе проектно-
технологической деятельности, за счет активного включения курсанта в образовательный процесс. 
Данное обстоятельство вызвало необходимость рассмотрения теоретических и практических аспектов 
проектно-технологической деятельности. 

Так, например, И.В. Рудоманенко рассматривает проектную деятельность как специально орга-
низованную и выполненную на основе комплекса действий, а так же завершающуюся созданием про-
дукта. Автор разделяет проектную деятельность на предварительный, промежуточный, заключитель-
ный этапы, а так же выделяет начальный импульс данной деятельности, который возникает из поста-
новки субъекта в исследовательскую поисковую позицию. На наш взгляд данное определение имеет 
обобщенный характер, а выделенные этапы являются слишком расширенными. Однако мы согласны с 
автором, что проектно-технологическая деятельность возникает при постановки курсанта в исследова-
тельскую позицию. [7] 

Рассматривая технологическую деятельность Е.В. Лавренова, описывает её как циклически по-
вторяющийся деятельностный акт совместно-распределенной активности социального элемента. [6] 
Это определение не описывает целиком рассматриваемый нами феномен, однако имеет значение для 
нашего исследования, поскольку технологизирование является основой проектирования и позволяет 
воплотить проект в продукт (Е.Б. Каныгин). [4] 

При изучении проектной деятельности как средства развития продуктивного мышления А.А. 
Есенжанова описывает данный вид деятельности как совокупность цели, мотива, способа, условий ре-
зультата, при которой происходит понимание связи действия и последствия. Считаем это утверждение 
важным для нашего исследования, поскольку офицеру приходиться быстро принимать решения, по-
этому важно понимание последствий от его действий. Автор отмечает, что проектная деятельность 
способствует созданию интеллектуального продукта, отличающегося субъективной новизной, активи-
зирует процесс познания и целеполагания. [3] 

При рассмотрении воздействия проектно-технологической деятельности на личность обучающе-
гося И.В. Бережная считает, что проектная деятельность является универсальным источником обуче-
ния, воспитания, творческого взаимодействия обучающегося и обучающего, развивает специфические 
проектировочные способности и способствует саморазвитию личности обучающегося в целом. [1]  

Н.Ю. Кожухова считает, что проектная деятельность является ключом к поиску знаний и воспи-
тывает творческие способности, в свою очередь А.А. Гавриков считает, что проектная деятельность 
позволяет перенести усваиваемые знания в новые условия. Принимая во внимание  позиции этих ав-
торов, мы считаем, что проектно-технологическая деятельность помогает в усвоении уже полученных 
знаний, а так же способствует поиску курсантом новых знаний.[5] 

Анализ профессиональной деятельности выпускника военного авиационного училища позволил 
выделить целый ряд профессиональных задач, требующих творческого решения, которые могут вы-
полняться в форме проекта. Опираясь ФГОС ВО по специальности 25.05.04. «Летная эксплуатация и 
применение авиационных комплексов», мы определили профессиональные задачи как предмет воз-
можной проектно-технологической деятельности военного специалиста, а так же общие характеристики 
условий постановки и решения задач. [9] 

Представленная совокупность профессиональных задач определяет специфику содержания 
проектной деятельности, выполняемой курсантами военного вуза. 

Таким образом, под проектно-технологической деятельностью курсантов военных вузов мы бу-
дем понимать деятельность курсантов, направленную на достижение конкретного результата, которая 
будет разделена на несколько взаимосвязанных параллельно-последовательных этапов: целеполага-
ния, определения технологии (способы, условия, сроки, ресурсы), реализация технологии, оценка по-
лученного результата. Проектно-технологическая деятельность позволяет применить полученные зна-
ния и побуждает самостоятельно искать новые, что способствует развитию у курсантов осознанного 



 

 

 

целеполагания, готовности к быстрому обновлению знаний, способности понимания связи действия с 
результатом, рефлексии, способности творчески решать возникающие проблемы. Развитие этих ка-
честв посредством проектно-технологической деятельности будет способствовать формированию про-
ектно-технологической культуры. 

 
Таблица 1 

Примеры профессиональных задач выпускника военного авиационного вуза, которые могут 
выполняться в форме проектов. (по ФГОС ВО 25.05.04 «Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов») 

Примеры профессиональных задач Общая характеристика условий 
постановки и решения 

Научно-исследовательская деятельность: 
- Информационный поиск и анализ информации по объектам иссле-
дований в профессиональной деятельности; 
- Организация и проведение наблюдений и измерений, составление 
их описания; 
- анализ, обобщение и систематизация исходных данных, проведе-
ние необходимых расчетов с использованием современной вычис-
лительной техники; 
- обработка результатов научных исследований и формулировка 
выводов; 
- разработка рациональных вариантов решения задач в условиях 
многокритериальности и неопределенности, планирование реализа-
ций решений. 

- научный характер задач, не 
имеющих готового решения 
- ориентация на конкретные 
научные результаты 
- творческий характер задач 
- внешний контроль 
- возможна групповая работа 
 

Учебно-тренировочная деятельность: 
- организация и проведение всех видов профессиональной подго-
товки с авиационным персоналом; 
- разработка методических документов в области профессиональной 
деятельности. 

- наличие программы и регла-
мента 
- творческий характер задач 
- внешний контроль 
- возможна групповая работа 

Организационно-управленческая деятельность: 
- организация работы коллектива исполнителей, выбор обоснова-
ние, принятие и реализация управленческих решений; 
- подготовка на основе всестороннего анализа исходных данных для 
выбора управленческих и технических решений; 
- организация безопасной эксплуатации авиационных комплексов и 
объектов авиационной инфраструктуры; 
- организация мероприятий по повышению квалификации авиацион-
ного персонала. 

- недостаточность информации 
- ограничение по срокам 
- уникальный характер решае-
мых задач 
 

Эксплуатационно-технологическая деятельность 
- эксплуатация авиационных комплексов;  
- эксплуатация объектов авиационной инфраструктуры;  
- организация и обслуживание воздушного движения; 
- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопас-
ности полетов воздушных судов и авиационной безопасности; 
- организация и обеспечение экологической безопасности эксплуа-
тации воздушных судов и объектов авиационной инфраструктуры; 
- организация, обеспечение и выполнение поисковых и аварийно-
спасательных работ; 
- выполнение мероприятий по расследованию авиационных проис-
шествий и инцидентов. 

- соблюдение нормативной до-
кументации, нормативных ак-
тов, федеральных авиационных 
правил при творческом реше-
нии задач; 
-внешний контроль; 
- уникальный характер решае-
мых задач. 



 

 

 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что неотъемлемой частью образова-
тельного процесса военного вуза будет являться проектно-технологическая деятельность, которая 
включает в себя систему методов, средств и организационных мероприятий, обеспечивающих в про-
цессе профессиональной подготовки освоение курсантами этапов организации и выполнения различ-
ных проектов, направленных на решение задач военно-профессиональной деятельности. 

При этом эффективности проектно-технологической деятельности будет способствовать пра-
вильная организация как учебной, так и внеучебной деятельности курсантов. В данном случае, проект-
но-технологическая деятельность будет выступать образовательной практикой, которая станет опорой 
в развитии профессиональной компетентности военнослужащего в целом на основе всех знаний, уме-
ний, навыков, опыта полученных при освоении учебных дисциплин и во внеучебной работе. 
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Аннотация: В данной статье исследуются теоретические аспекты развития диалогической  речи до-
школьников. У детей дошкольного возраста отмечается недостаточное развитие диалогического выска-
зывания, выражающееся в трудностях вступления в контакт с людьми и способности поддерживать 
беседу. Автором выделены особенности развития диалогической речи.  
Ключевые слова: связная речь, диалогическая речь, диалог, монолог, дошкольник. 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF DIALOGICAL SPEECH OF PRESCHOOLERS 
 

Kuzhim Maria 
 

Abstract: this article examines the theoretical aspects of the dialogical development of preschool children. In 
children of preschool age there is an inadequate development of the Dialogic utterance, which is expressed in 
difficulties of coming in contact with people and the ability to hold a conversation. The author outlines the fea-
tures of the development of dialogical speech. 
Key words: connected speech, dialogue speech, dialogue, monologue, preschooler.  

 
Актуальность исследования. В современном дошкольном образовании на первый план выдвига-

ются задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и укрепления физического и психи-
ческого здоровья детей, их полноценного развития. Развитие познавательно-речевых способностей у 
детей - это одна из главных задач дошкольного образования. 

Наиболее социально значимой для дошкольников является диалогическая форма общения, так 
считает известный педагог Т.И. Гризик. Отсутствие же диалогического общения ведет к различного рода 
искажениям личностного развития, приводит к росту проблем взаимодействия с окружающими людьми, 
появлению серьезных сложностей в умении адаптироваться в постоянно меняющемся социуме. 

В своих исследованиях психолог Д. Б. Эльконин отмечал, что диалогическая форма речи ребенка 
в раннем детстве неотделима в своих существенных звеньях от деятельности взрослого, на ее основе 
происходит активное овладение грамматическим строем родного языка». 

В педагогической литературе описываются исследования, посвященные особенностям развития 
диалогической речи таких ученых, как Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн. Они доказали, что в овладе-
нии речью, ребенок идет от части к целому: от слова к соединению двух или трех слов, далее – к про-
стой фразе, еще позже – к сложным предложениям. Конечным результатом является овладение связ-
ной речью, состоящей из нескольких развернутых предложений. 

Умению вести диалог со сверстниками и взрослыми – важнейшей сфере коммуникативной само-
деятельности – необходимо учить. При этом обучение должно быть направлено на развитие поисковой 
активности детей в сфере языка и речи, должно быть не прямым, а косвенным.  

Таким образом, у детей дошкольного возраста отмечается недостаточное развитие диалогиче-
ского высказывания, выражающееся в трудностях вступления в контакт с людьми и способности под-



 

 

 

держивать беседу.  
Важным направлением развития диалогической речи старших дошкольников является превра-

щение ее в орудие мышления. Поэтому проблема речевого развития детей является актуальной. 
В старшем дошкольном возрасте ребенок активно совершенствует как связную, так и 

монологическую речь. Согласно выводам Е.И. Тихеевой, активный словарь дошкольника насчитывает 
более 3000 слов. Он уже может без подсказки взрослых пересказать содержание сказки или рассказа, 
способен самостоятельно описать события, в которых он принимал участие. В этот период 
формируется умение связно описать содержимое рисунка, однако в процессе рассказа он все еще 
уделит большее внимание главным его деталям, а второстепенные часто пропускает [1,с. 96].  

Выдающиеся педагоги Е. С. Рычагова, Е. И. Тихеева говорят о том, что этот период словарь 
дошкольников активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
например, крановщик, столяр, социальных учреждений – библиотека, почта, универсам, театр, аптека. 
А также глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Дети учатся независимо строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, при 
этом учатся пользоваться прямой и косвенной речью [1, с. 112]. 

Формирование речи в старшей группе должно включать в себя и освоение диалогической речи. 
Работа с детьми по формированию диалогической речи, по мнению О. С. Ушаковой, реализовывается 
за счет использования рассказывания и пересказывания художественных произведений. Например, 
сказки о животных, рассказов Л. Н. Толстого и К. Д. Ушинского, произведения «Сестра» Л. А. Кассиля, 
«Точно в цель» С. А. Баруздина [3, с.27]. 

Как утверждает О. С. Ушакова, пересказ учит детей излагать художественное произведение 
постепенно, последовательно, учит отвечать на вопросы, выделять основную мысль рассказа. 
Пересказ литературных произведений оказывает заметное влияние на речевую деятельность 
дошкольников. Поэтому необходимо полнее использовать пересказ для решения задач по 
формированию связной речи детей [2,с. 36]. 

Значительный интерес представляют мысли Е. А. Флериной об обучении детей диалогической 
речи. Основываясь на длительные исследования и педагогический опыт, она подчеркивала роль 
непринужденной обстановки в общении, необходимость специальных бесед с детьми. Наиболее полно 
в ее работах раскрыта проблема применения художественного слова. Уже в первых ее работах на эту 
тему говорится о значении живого слова в воспитании детей дошкольного возраста, об особенностях 
развития детской речи. Она полагает, что чтение, рассказывание художественного произведения, 
разговор, а также рассказывание самих детей формируют мышление и навыки речи [61, с.28].  

В свободное время, также подчеркивает Е. И. Флерина, проводится чтение художественной 
литературы для детей. После чтения рассказа необходимо организовать беседу о том, что дети 
почувствовали, что заставило их переживать. При обучении детей составлению описательных 
рассказов, пересказов, сравнительных рассказов, придумывания загадок о предметах, 
самостоятельной постановке вопросов используются наглядные схемы, моделирование сюжета 
произведения с помощью условных схем, простые рисунки - схемы, которые составляют сами дети. 
Наличие такого зрительного плана делает рассказы детей четкими, связными, полными и 
последовательными [3,с. 42]. 

Как полагает Е. И. Тихеева, в старшем дошкольном возрасте начинают преобладать 
коллективные разговоры. Дети более длительное время умеют слушать воспитателя и товарищей не 
перебивая, ждать своей очереди, чтобы высказаться. Разговоры их более длительны, так как запас 
знаний больше. Задача педагога на этом этапе уделять значительное внимание содержанию детской 
речи, ее правильности [1,с. 25]. 

В. В. Аммосова раскрывает особенности развития коммуникативной деятельности детей. С 
целью формирования диалогической речи она предлагает использовать прием словесных поручений. 
Сначала воспитатель дает образец словесной просьбы. По мере накопления опыта общения 
необходимость в образце отпадает, и ребенок сам находит подходящую форму. 



 

 

 

Обобщив вышеизложенное, можно выделить следующие особенности формирования 
диалогической речи детей старшего дошкольного возраста: использование разговора воспитателя с 
детьми, формирование умений детей слушать и понимать обращенную к ним речь, поддерживать 
разговор, отвечать на вопросы и спрашивать, в соответствии с услышанным строить ответ, дополнять, 
корректировать собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других людей, 
использование рассказывания и пересказывания художественных произведений, самостоятельное 
построение игровых и деловых диалогов, освоение правил речевого этикета, использование прямой и 
косвенной речи. 
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Аннотация: Снижение уровня  физической подготовленности  студентов,   предъявляет особые требо-
вания к практическим занятиям по физической культуре.  Наиболее оптимально, в данных условиях,  
применение более доступных методик, которые будут соответствовать уровню физической подготов-
ленности студентов. Одной из эффективных методов ,  является круговая тренировка. 
Ключевые слова: Круговая тренировка, эффективность, особенности проведения занятий, дозировка, 
эффект. 
      

CIRCUIT TRAINING AND ITS APPLICATION 
AT THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE AT THE UNIVERSITY 

 
Susorova Marina Viktorovna, 
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Laurence Olga Anatolievna 

 
Abstract: Reducing the level of physical fitness of students, makes special demands in practical exercises on 
physical culture. The most optimal, in these conditions, the use of more accessible techniques that will corre-
spond to the level of physical fitness of students. One of the most effective methods is circular training. 
Keywords: Circuit training, efficiency, training, dosage, effect. 

 
Современные формы занятий физической культурой в вузе требуют постоянных изменений. В 

результате снижения уровня здоровья и физической подготовленности будущих студентов, преподава-
тели вынуждены искать такие методы и средства, которые будут соответствовать данным условиям. 
На первый план выходит основное требование  - не навредить физической нагрузкой, в тоже время, 
привлечь к регулярным занятиям физической культурой, к участию в спортивно - массовых мероприя-
тиях и в подготовке к сдаче норм ГТО. Как правило, в учебном процессе используются виды легкой ат-
летики, лыжной подготовки, различные спортивные и подвижные игры. Специализированные группы 
студентов, где занятия проходят по выбору, применяют специальные средства подготовки по соответ-
ствующему виду спорта. А группы ОФП занимаются  общей подготовкой и для них актуален вопрос 



 

 

 

применения различных средств и методов оздоровительной физической культуры. 
Немаловажное значение приобретает мастерство и   профессионализм  преподавателей кафед-

ры физического воспитания. Согласно исследованиям, 60% студентов считают, одним из главных ка-
честв педагога – уровень профессиональных знаний. [2]  Компетентность  педагога позволяет прово-
дить практические занятия в различных условиях, учитывая предпочтения молодежи. Студенты при-
дают большое личным качествам преподавателя, который может направить занятие в нужное русло, 
ориентируясь в состоянии здоровья,  настроении и подготовке.[2] 

В условиях доступности занятий спортом к фитнес клубах, студенты имеют возможность сравни-
вать не только условия спортивной базы вуза, мастерство и уровень знаний  преподавателей. Одним 
из требований времени, становится использование новых методик оздоровительной физической куль-
туры, а также применение известных,  надежных форм занятий. Включение на занятиях в вузе круговой 
тренировки, помогает  решать  задачи развития у занимающихся аэробных возможностей, силовых и 
скоростно-силовых качеств. Круговая тренировка начала использоваться достаточно давно, она широ-
ко использовалась спортсменами и любителями физической культуры, являясь самым простым и до-
ступным средством. В настоящее время этот метод недостаточно используется в школах и вузах. Есть 
много преимуществ у круговой тренировки. Во - первых, круговая тренировка многообразна и многова-
риантна, во-вторых,  позволяет достаточно легко рассчитывать  нагрузку  у студентов с различным 
уровнем физической подготовленности, т.е. актуально ее применение в группах с различной медицин-
ской группой, от основной до специальной , и немаловажно, дает необходимое разнообразие в выборе 
инвентаря, музыки, спортоборудования.  Помимо этого, круговая тренировка  облегчает преподавате-
лям проведение занятий  в условиях большого количества студентов, занимающихся  одновременно в 
спортивном зале.[1] Студенты оценивают такие занятия  эффективными и привлекательными, за ко-
роткое время получают достаточную нагрузку и есть возможность, в оставшееся время, провести  ме-
тодическую или теоретическую часть урока.  

Для того, чтобы определить нужные временные параметры для работы на станциях, преподава-
тели провели эксперимент, и пробовали различные варианты по длительности  работы на каждой 
станции, от 30 секунд до одной  минуты, а  паузы от 20секунд  до 1 минуты. Наблюдение  за самочув-
ствием студенток и изменения ЧСС во время и после занятий , позволили определить оптимальный  
режим для чередования станций. Выполнение упражнений  по  40 секунд, с интервалами для отдыха  
по 30 – 40 между станциями, оказался самым приемлемым для студенток. Чтобы убедиться в правиль-
ном решении, преподаватели кафедры физического воспитания РГУ имени С.А. Есенина провели ан-
кетирование. Вопросы анкеты касались определения студентками  самочувствию во время, до и после 
круговой тренировки, степени усталости, изменения  настроение после занятий, и  желание занимать-
ся.  Приняли участие в анкетировании 64 студентки. 

В результате обработки анкет удалось выяснить, что  84% студенток признали эффективность 
занятий и одобрили ее применение. Уровень утомления занимающихся оценили  невысоким -15%  ,  
оптимальным степень утомления назвали  70% студенток, и всего 2% занимающихся оценили ступень 
утомления, как высокую. 

Результаты по самочувствию до и после занятий, существенно не отличались, но уровень 
настроения незначительно изменился в положительную сторону. Так, 3 % студенток перешли из группы 
с пониженным  настроением в группу с удовлетворительным,  2% изменили свое настроение с  удовле-
творительного на хорошее, а 6 % с хорошего на отличное. После физических упражнений  студентки 
отметили, что за короткое время  получили  достаточную нагрузку, выполняя  разнообразные  упраж-
нения. Эмоциональный фон на занятиях был достаточно высоким. Использовалась музыка  и разнооб-
разное оборудование. ( степплатформы, скакалки, бодибары, резиновые амортизаторы и т.п. ) Степень 
восстановления после нагрузки соответствовала  норме. 

В целом, положительная оценка занимающихся  показывает, что используемый вариант прове-
дения занятий является эффективным, содержит  оптимальные дозировки на станциях, где грамотно  
чередуются  упражнения и паузы отдыха. Студентки с недостаточной подготовкой занимались под 
наблюдением преподавателя, выполняя меньшую дозировку. Одним из достоинств метода круговой 



 

 

 

тренировки, считаем использование   индивидуального подхода к студентам . [3] 
Наблюдения и данные анкетирования  свидетельствуют  о том, что система  круговой тренировки  

эффективна, актуальна  и применима в условиях вуза. 
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Аннотация: проведено стоматологическое обследование 80 больных сахарным диабетом I типа. Оце-
нен уровень гигиены полости рта, состояние пародонтальных карманов, уровень прикрепленного эпи-
телия десны и состояние слизистой оболочки рта. Установлена высокая тяжесть воспалительно-
деструктивных процессов в полости рта у пациентов с инсулинзависимым типом сахарного диабета.  
Ключевые слова: стоматология, сахарный диабет инсулинзависимого типа, пародонтит, заболевания 
слизистой оболочки рта. 
 

FEATURES OF THE DENTAL STATUS OF INDIVIDUALS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS 
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Abstract: dental examination of 80 patients with type 1 diabetes mellitus was conducted. The estimated level 
of oral hygiene, the condition of periodontal pockets, the level of attached gingival epithelium and the state of 
the oral mucosa. The high severity of inflammatory-destructive processes in the oral cavity in patients with in-
sulin-dependent type of diabetes mellitus is established. 
Key words: stomatology, insulin-dependent diabetes mellitus, periodontitis, diseases of the oral mucosa. 

 
Актуальность. Сахарный диабет (СД) - самое распространенное заболевание среди всех эндо-

кринных заболеваний. В настоящее время в мире насчитывается более 300 миллионов больных СД, 
при этом ежегодно отмечается рост на 5-7%. Во многих странах СД широко распространен, например, 
в Финляндии, Швеции и Дании [6, с. 405]. Самыми низкими по распространенности СД странами явля-
ются Корея и Япония [7, с. 140]. В России в 2010 году было диагностировано более 3 миллионов случа-
ев с СД, ученые прогнозируют, что к 2030 будет примерно 5,8 миллионов людей с выявленным, однако 
примерно столько же случаев заболевания будет не выявлено [3, с. 162]. Как известно, причинами воз-
никновения СД является воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды и предрасполо-



 

 

 

женность генетическая. В настоящее время инсулинзависимый СД (СДI) приводит к ранней инвалиди-
зации пациентов и укорочением общей продолжительности жизни [1, с. 33]. Во многих исследованиях 
говорится о высокой частоте патологических изменений слизистой оболочки рта у лиц с  СД в результа-
те нарушений в микрососудистом русле [4, с. 132]. Воспалительно-деструктивные заболевания тканей 
пародонта имеют прямую связь с тяжестью и длительностью СД [2, с. 23]. Уже на первом году возник-
новения СД у 20% больных происходят пародонтологические изменения [5, с. 72] 

Цель: изучить особенности стоматологического статуса лиц с сахарным диабетом I типа. 
Материалы и методы исследования. Нами было исследовано 80 взрослых пациентов, наблю-

давшихся амбулаторно в плановом порядке в отделении эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова. У всех исследуемых был диагностирован сахарный диабет 1 типа как минимум 6 месяцев 
назад. Все пациенты находились на лечении стандартными дозами оральных гипогликемических пре-
паратов и/или инсулина. До начала исследования у всех пациентов были диагностированы различные 
варианты заболеваний слизистой рта, явления хронического пародонтита. В исследовании не участво-
вали: беременные и кормящие, ВИЧ-инфицированные, пациенты с нарушениями свертываемости кро-
ви или находящиеся на иммуносупрессивной химиотерапии. От всех пациентов были получены ин-
формированные согласия.   

Клинические исследования стоматологического статуса включали: осмотр полости рта, зондиро-
вание для определения глубины пародонтальных карманов, уровень прикрепленной десны, индекс 
зубного налета и индекс кровоточивости в шести точках вокруг зубов. Исследование слизистой оболоч-
ки рта проводили клиническими методами, для выявления явлений гиперкератоза использовали люми-
несцентный метод с эффектом флюоресценции — вторичное свечение тканей при воздействии уль-
трафиолетовых лучей (Вуда). Данные осмотров вносили в специально разработанные индивидуаль-
ные карты обследованных. Глубину пародонтальных карманов определяли вручную как расстояние в 
миллиметрах от наиболее корональной точки свободной десны до наиболее глубокой точки дна паро-
донтального кармана с помощью пародонтального зонда.  Уровень прикрепленой десны определялся 
как расстояние от цементно-эмалевого соединения до наиболее апикальной точки погружения зонда. 
Присутствие наддесневого налета во время измерения глубины пародонтальных карманов было запи-
сано дихотомически. Кровотечение при зондировании десны в течение 20 секунд также было записано 
дихотомически.  

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием пакета при-
кладных статистических программ «Statistica 6.0», критерия Стьюдента и хи-квадрата Пирсона. Нали-
чие взаимосвязи и её направленность определяли, проводя корреляционный анализ с помощью крите-
рия Спирмена (г). 

Результаты исследования. При осмотре слизистой рта примерно у 80% пациентов были обна-
ружена заболевания слизистой оболочки рта. Наиболее часто выявлялась хроническая механическая 
травма (примерно у 60% лиц СД I). Также встречались следующие заболевания: лейкоплакия (у 30%), 
сухая форма эксфолиативного хейлита (25%), рецидивирующий афтозный стоматит (35%), хрониче-
ский герпетический стоматит (12%), кандидоз (30%).  Полученные результаты свидетельствуют о высо-
кой распространенности заболеваний слизистой рта у пациентов с СДI.  

При зондировании пародонтальных карманов было обнаружено, что примерно у 8,5±0,4% глуби-
на пародонтальных карманов была в норме, у 35,1±0,2% определялся патологический карман до 3 мм, 
у 45,6±0,3% глубина пародонтальных карманов до 5 мм, у остальных (10,8±0,1%) пародонтальный 
карман более 6 мм.  

Уровень прикрепленного эпителия десны определялся от 2,48 мм до 7,7 мм, составил в среднем 
4,05 ± 1.27 мм.  

Индекс зубного налета был в диапазоне 14.6-100 %, составив в среднем значение 77.7 ± 23%. 
  

Степень кровоточивости десневой борозды начиналась от 12%, доходя до 100%, составив в 
среднем 55.9 ± 27.1%. 
  



 

 

 

Заключение 
Таким образом, проведенное исследование показало высокую распространенность заболеваний 

слизистой рта, плохое состояние десны и низкий уровень гигиены у пациентов с СДI. Данные результа-
ты помогут нам составить оптимальный алгоритм диагностики и лечения стоматологических заболева-
ний пациентов с инсулинзависимым типом сахарного диабета.  
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Аннотация: статья посвящена  определению диагностического значения концентрации сывороточного 
цитруллина крови  как маркера кишечной дисфункции или недостаточности у пациентов после  резек-
ции тонкой кишки различного объема и уровня, так как основными производителями цитруллина - про-
межуточного продукта обмена глутамина, являются энтероциты.  
Ключевые слова:  резекция тонкой  кишки, цитруллин сыворотки крови, кишечная недостаточность. 
 

DIAGNOSTIC VALUE OF SERUM CITRULLINE BLOOD THE CONSEQUENCES OF SMALL BOWEL 
RESECTION OF VARIOUS SIZES 

 
Kuzmina Tatyana Nikolaevna,  

Kostuchenko Ludmila Nikolaevna, 
 Petrakov Alexandr Vasilevich 

 
Abstract: The article is devoted to identification of the diagnostic value of serum citrulline concentration in 
blood as a marker of intestinal dysfunction in patients after resection of the small intestine, as the main pro-
ducers citrulline is an intermediate product of the metabolism of glutamine are the enterocytes. 
Keywords: resection of the small intestine, citrulline blood serum, intestinal failure. 

 
          Функциональное состояние оставшейся части (культи) тонкой кишки  после ее  резекции 

различного объема и уровня определяет усвоение питательных веществ,  клинические проявления по-
следствий различной  степени тяжести, возникшие при развивающейся кишечной дисфункции (КД) или 
кишечной  недостаточности (КН). У пациентов  с  обширной резекцией  тонкой кишки  в зависимости от  
тяжести КД или  КН  могут сформироваться следующие подходы к нутритивной терапии: а) естествен-



 

 

 

ное питание  с использованием индивидуально подобранных деполимеризованных сред для перо-
рального введения; б) естественное питание с частичной парентеральной поддержкой; в) полное па-
рентеральное питание [1].  Особенно  сложно диагностировать это состояние на начальных проявле-
ниях  КД в позднем послеоперационном периоде, что требует  применения  специальных маркеров, в 
настоящее время проводиться их поиск. К одним из таких маркеров относят цитруллин сыворотки кро-
ви [2,3], при этом снижение его концентрации ниже минимального уровня (12,0мкмоль/л) является по-
казанием для начала парентерального питания.  

Цель исследования - изучить диагностическое значение цитруллина сыворотки крови при по-
следствиях резекции тонкой кишки различного объема и  уровня и определить встречаемость  кишеч-
ной недостаточности у данных пациентов. 

Материалы  и  методы.   В МКНЦ (ЦНИИГ)  с 2008г. по 2014гг. наблюдались пациенты после ре-
зекции тонкой кишки различного объема и уровня (n=38, мужчин -20, средний возраст 50±13,9 лет, 
женщин -18, средний возраст 49,0±14,6 лет) в зависимости от времени,  прошедшего  с момента опе-
рации, и длины  культи тонкой кишки. Было создано 4 группы (табл.1).  Группа  пациентов с остаточной 
культей тощей и подвздошной кишки более 2 метров -№1 и пациенты  с остаточной культей тощей 
кишки менее 2 метров-№2; в свою очередь в зависимости от времени прошедшего с момента опера-
ции, образовались еще 2 группы: А- послеоперационный период менее 2х лет, Б- послеоперационный  
период 2 года и более). Группы были сопоставимы по полу и возрасту. Для  определения  цитруллина 
сыворотки крови у людей без перенесенной операции на тонкой кишке и других полостных вмеша-
тельств  на органах брюшной полости обследованы 22 добровольца (10 женщин и 12 мужчин, средний 
возраст 42,5±4,8 лет). 

  
 
 

Таблица 1 
Концентрация цитруллина сыворотки крови у пациентов  с изолированной резекцией 

 тонкой кишки (M±m) 

 цитруллин сыворотки 
крови  

ИЗОЛИРОВАННАЯ  РЕЗЕКЦИЯ ТОНКОЙ КИШКИ 

группа 1А 
n=13 

группа 1Б 
n=15 

группа 2А 
n=5 

группа 2Б 
n=5 

норма  
(12-55мкмоль/л) 
 

 
37,3±3,7 

 
39,6±8,3 

 
17,01±4,6* 

 
29,5±8,1 

*p=0,008 
    

Выявлено (табл. 1), что у   пациентов  в  группах 1А и 2А  концентрация  цитруллина сыворотки 
крови достоверно отличается при более обширной резекции, когда  остаточная культя тощей  кишки  
составила менее 2 метров. В целом концентрация цитруллина сыворотки крови соответствовала  нор-
мальному значению,  лишь у 2-х пациентов данный показатель был ниже нормы (9,08мкмоль/л и 
8,05мкмоль/л),  с   наличием выраженной кишечной недостаточности, проявляющейся дегидратацией, 
нарушением электролитного, микроэлементного и белкового обменов,  требующей   проведения дли-
тельной заместительной парентеральной коррекции.  Отмечается тенденция к увеличению концентра-
ции цитруллина сыворотки  крови у пациентов в  послеоперационном периоде в  группах 1Б и 2Б. При 
сравнении уровня  цитруллина крови пациентов каждой группы со средним  показателем у 22 добро-
вольцев -28,7±2,76мкмоль/л достоверных отличий не выявлено. 

Проведен корреляционный анализ (табл. 2) для выявления связей между клинико-
лабораторными параметрами: отдельными электролитами, микроэлементами, синдромом нарушенного 
всасывания по классификации ЦНИИГ (2009) [4]. 
  



 

 

 

Таблица 2 
Корреляция между показателями   сывороточного цитруллина и клинико-лабораторными  

 данными 

Показатели  r p 

ИМТ, кг/м2 -0,06 >0,05 

Синдром нарушенного всасыва-
ния (I,II,III) 

-0,13 >0,05 

Железо, мкмоль/л 0,2 >0,05 

Калий, ммоль/л 0,04 >0,05 

Натрий, ммоль/л 0,04 >0,05 

Кальций, ммоль/л 0,1 >0,05 

 
По результатам корреляционного анализа   сильной  корреляционной связи не выявлено. 
Результаты: Полученные данные  указывают на то, что   функция оставшейся культи  тонкой 

кишки, которая отвечает за синтез аминокислот на мембране митохондрий энтероцитов сохранена, а 
функциональное  состояние  энтероцитов, обеспечивающих  всасывание и пристеночное переварива-
ние нутриентов, в полной мере не отражается этим маркером, в связи с чем, возможна только косвен-
ная  оценка,  лишь  при состоянии декомпенсации,  когда развивается кишечная дисфункция или  ки-
шечная недостаточность   с выраженным «дефектом»  эпителия слизистой оболочки.   

Выводы:  Таким образом,  данный маркер  может  охарактеризовать  только функцию эпителия 
тонкой кишки, которая связана непосредственно с синтезом промежуточного продукта обмена глутами-
на, ее истощение  происходить при развитии кишечной недостаточности, проявляющейся яркими кли-
ническими симптомами, ценность  цитруллина в том, что он помогает подтвердить ее тяжелую степень. 
Встречаемость такого состояния составляет 5,3% пациентов среди, подвергшихся  резекции тонкой 
кишки. 
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Аннотация. Цель статьи состоит в доведении до широких масс результатов проектирования информа-
ционной системы, основанной на принципах использования систем распознавания образов в медицин-
ских целях, а именно, при оценке вероятности возникновения инсульта. Проведенное исследование 
носит научно-практический характер. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
правильным образом спроектированная и обученная система распознавания образов способна дать 
статистически значимые результаты при оценке вероятности возникновения инсультов среди трудо-
способного населения. С практической точки зрения разработанная система будет способствовать 
раннему выявлению риска возникновения инсульта. 
Ключевые слова: инсульт, распознавание образов, кластеризация, профилактика, информационная 
система. 
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Abstract. The purpose of the article is to inform the broader population about the development of the infor-
mation system which enables the use of pattern recognition for medical purposes, namely, for estimating the 
possibility of stroke occurrence.The research performed is of applied nature. The results obtained reveal that 



 

 

 

an accurately designed and taught pattern recognition system is capable of providing statistically valuable re-
sults in assessing stroke probability among able-bodied population. From a practical perspective, the designed 
system will hold particular promise forearly detection of risk factors of stroke occurrence. 
Key words: stoke, pattern recognition, clustering method, prevention, information system. 

 
Актуальность настоящего исследования состоит в том, что на сегодняшний день проблема воз-

никновения острых нарушений мозгового кровообращения, среди которых наиболее опасным и инва-
лидизирующим является инсульт, стоит крайне остро во всем мире. Все больше и больше инсульт 
охватывает население трудоспособного возраста. Всемирная федерация инсульта, Европейская орга-
низация инсульта и Национальная ассоциация по борьбе с инсультом указывают на необходимость 
формирования единой противоинсультной программы, основанной на системном подходе [1-3]. 

Идея создания информационной системы, основанной на принципах и методах распознавания 
образов, состоит в том, что данная система должна автоматически обнаруживать у человека риск быть 
подверженным болезни или его отсутствие. Основная цель разработки данной системы обусловлена 
тем, что при любом развитии диагностики у врачей возникает необходимость идентифицировать бо-
лезнь как можно раньше, в этом и поможет разрабатываемая система. Сегодня довольно часто в раз-
личных медицинских организациях возникает необходимость в достоверном анализе данных, который 
достаточно сложно осуществить в математической числовой форме, как в данном случае, когда необ-
ходимо определить наличие подверженности болезни. Так, один из эффективных способов анализа 
данных – метод кластеризации данных [4], включающий в себя задачи распределения множества объ-
ектов на определенные группы/классы. Для решения задач кластеризации используются различные 
методы и алгоритмы, выбор которых зависит от исходных данных. 

Целью работы является проектирование системы распознавания образов для выявления веро-
ятности возникновения инсульта у людей трудоспособного возраста. Для этого нам необходимо:  

1) определить признаки, которые характеризуют рассматриваемые объекты; 
2) выбрать принципы классификации и сформировать классы; 
3) разработать словарь признаков, в который включаются только те признаки, относительно ко-

торых может быть получена информация, необходимая для описания классов; 
4) разбить пространство признаков на области, соответствующие разным классам; 
5) выбрать алгоритмы распознавания, обеспечивающие отнесение распознаваемого объекта к 

тому или иному классу или их некоторой совокупности; 
6) осуществить систему распознавания; 
7) сформировать обучающую выборку и тестовую выборку; 
8) оценить вероятности ошибок систем при  распознавании образов.  
Предметом проведенного исследования являются люди трудоспособного возраста из разных 

групп риска подверженности заболеванию инсультом. Люди, в зависимости от факторов риска возник-
новения инсульта, подразделяются на две группы, каждая из которых определена рядом характери-
стик. Первая группа - не подвергаемые болезни, вторая - подвергаемые болезни. 

При распознавании выбраны информативные признаки, приведенные в табл. 1. Словарь инфор-
мативных признаков основывается на факторах риска возникновения инсульта, таких как: гипертензия, 
низкая фебрильная нейтропения (ФН), абдоминальное ожирение, дислипидемия, курение, диета, забо-
левание сердца, диабет, депрессия, стресс, алкоголь [2]. 

Для распознавания образов в данной работе были приняты классификаторы деревьев принятия 
решений (ДПР). ДПР представляет собой дерево классификации или регрессионное дерево, структура 
которого включает в себя «листья» - значения целевой функции и «ветки» — условия перехода. В слу-
чае истинного условия для конкретного наблюдения производится движение по левому ребру, в случае 
ложного условия – передвижение по правому ребру. ДПР для реализации распознаваний образов на 
классы используются в трех основных алгоритмах, которые были реализованы при разработке данной 
системы.  



 

 

 

Таблица 1 
Характеристики факторов 

№ Фактор Единица измерения Вариации фактора 

Х1 Гипертензия - [{0};{1};{2};{3}] 

Х2 Низкая ФН - [{0};{1}] 

Х3 Абдоминальное ожирение - [{0};{1}] 

Х4 Дислипидемия - [{0};{1}] 

Х5 Курение - [{0};{1}] 

Х6 Заболевание сердца - [{0};{1}] 

Х7 Диабет - [{0};{1};{2}] 

Х8 Стресс - [{0};{1}] 

Y Подверженность болезни ин-
сульт 

- [{0};{1}] 

 
Первый алгоритм - классификационные и регрессионные деревья - дерево решений или CART 

(Classification and regression trees) - метод, разработанный в 80-х годах прошлого столетия учеными в 
сфере анализа данных [5]. Плюсы данного алгоритма заключаются в том, что построение модели про-
исходит быстро, и достаточно просто интерпретировать модель, т.е. изобразить дерево и отследить за 
его узлами. Однако данный алгоритм нередко сходится на локальном решении. 

Второй алгоритм – случайный лес (Random forest) – метод, последующий методу CART [6]. Плю-
сы данного алгоритма заключаются в высоком уровне качества полученного результата, возможности 
распараллелить алгоритм и в отсутствии необходимости в тестовой выборке. Однако явным минусом 
алгоритма является размер каждого дерева и размер получаемой в итоге модели, что увеличивает 
время работы алгоритма и снижает возможности интерпретации модели. 

Третий алгоритм - градиентный бустинг деревьев решений (Stochastic Gradient Boosting) — алго-
ритм анализа данных, который представил в 1999 г. Дж. Фридмэн [7]. Преимущества алгоритма заклю-
чаются в высоком уровне качества получаемого, меньшем размере модели, чем у метода «случайный 
лес», а также в меньших временных затратах, связанных с созданием оптимальной модели. Однако в 
данном методе требуется тестовая выборка, отсутствует возможности хорошо распараллелить алго-
ритм и наблюдается слабая устойчивость к переобучению и ошибочным данным. Также при множестве 
больших деревьев затрудняется интерпретация модели. 

Далее приведем описание программных модулей. Система распознавания образов включает в 
себя компоненты, представленные в табл. 2, и предоставляет возможность обучения и применения 
трех описанных выше классификаторов. Программа разработана в MicrosoftVisualStudio 2015, на языке 
C++. С целью обучения классификаторов и последующей классификации исходных данных применя-
лась библиотека OpenCV 2.9.4. [8]. 

 
Таблица 2 

Компоненты системы распознавания образов 

№ п/п Компоненты системы распознавания образов 

1 Компонент считывания исходных данных 

2 Компонент обуче6ния классификаторов 

3 Компонент оценки вероятности ошибки обученного классификатора 

4 Компонент распознавания вводимых данных 

5 Пользовательский интерфейс 

 
Далее опишем процесс применения программного приложения. При открытии системы 

распознавания отобразится главное окно системы, которое представлено на рис. 1.  
 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно  
 

В данном окне следует выбрать один из трёх методов обучения классификатора и применить 
кнопку «Обучение», затем система подаст сообщение об успешном окончании обучения в виде воз-
можной ошибки распознавания, представленной на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Сообщение при возникновении ошибки 
 

После этого необходимо ввести свои данные и применить кнопку «Распознать», итог классифи-
кации будет показан в другом окне, как сообщение, изображение которого приведено на рис. 3. Вероят-
ные итоги классификации могут быть следующими: «Не подвергаемые болезни», «Подвергаемые бо-
лезни». 

 

 
 

Рис. 3. Сообщение об итоге классификации 
 

В ходе работы для каждого классификатора (CART, Random forest и Stochastic Gradient Boosting) 
были подобраны оптимальные параметры для обучения и проведено исследование, в результате 
которого были получены следующие результаты. Вероятность ошибки при использовании 
классификатора CART составила 7,5%, при использовании классификатора Random forest – 16,25%, 
при использовании классификатора Stochastic Gradient Boosting – 18%. Таким образом, по результатам 
исследования можно сделать вывод, что для классификации больных и здоровых людей 
трудоспособного возраста наиболее подходит классификатор дерево решений, поскольку он дает 
наименьшую вероятность ошибки. По итогам исследований средний процент точности классификации 
равен 86,08%. 



 

 

 

В заключении можно сделать вывод о том, что спроектированная система распознавания просто 
обучаема для получения качественного распределения людей по классам вероятности заболевания 
инсультом. Современные медицинские учреждения производят, накапливают и хранят огромные объ-
емы информации, при качественной обработке которых с использованием современных математиче-
ских и программных средств можно получить очень весомые результаты, имеющие большое практиче-
ское значение. 
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Аннотация: Аллотропные модификации углерода (АМУ) – группа различных по строению и свойствам 
простых веществ, являющиеся по элементарному строению углеродом. В данной работе, проводилось 
изучение и оценка влияния аллотропных модификаций углерода на компоненты крови, а также изуче-
ние биологических эффектов АМУ. В исследовании из группы АМУ, были выбраны фуллерены, так как 
это единственная форма углерода, которая без функционализации способна образовывать растворы в 
жидких растворителях. Основные методы использованные в работе – это измерение осмотической ре-
зистентности, процента аутогемолиза эритроцитов, измерение активности Са2+ и общей АТФ-аз эрит-
роцитов, определение концентрации триацилглицеролов эритроцитов, определение концентрации глю-
козы эритроцитов, определение активности глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы эритроцитов. Все мето-
ды проводились на предварительно подготовленной, модифицированной АМУ (фуллеренами) поверх-
ности. В качестве модельной системы изучения влияния АМУ на компоненты крови были выбраны 
эритроциты. Результатами работы явились следующие патохимические и патофизиологические изме-
нения: активация свободно радикального окисления, энергозависимых мембранных процессов (антиок-
сидантных и сопряженных с АТФ-азами), уменьшения генерализации НАДФН, выявлена способность 
повышать активность общей АТФ-азы и имеется тенденция к повышению у Са2+ АТФ-азы. Результаты 
исследования могут иметь принципиальное значение для повышения безопасности применения АМУ, 
которые могут быть эффективно использованы при изготовлении предметов медицинского назначения, 
в частности с использованием фуллерена, а также лекарственных препаратов. Область применения – 
биотехнологии и химиотерапия, нанотехнологии, биохимические проблемы фармакологии, биологиче-
ски активные соединения. 
Ключевые слова: аллотропные модификации углерода, фуллерены, мембраны, эритроциты 
 
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE ALLOTROPIC MODIFICATIONS OF CARBON (AMU) ON BLOOD 

COMPONENTS 
 

Chibiryova Olga Valerievna 
Abstract: Allotropic modifications of carbon (AMU) – group different in structure and properties of simple sub-
stances, which is the elementary structure of carbon. In this work, carried out the study and evaluation of the 
effect of the allotropic modifications of carbon on blood components and the study of the biological effects of 
AMU. In the research group of AMU, was selected fullerene because it is the only form of carbon that without 
functionalization are capable of forming solutions in liquid solvents. The main methods used in the work is the 
measurement of the osmotic resistance, percent autogemoliza of red blood cells, measuring the activity of 
Ca2+ and total ATF-AZ erythrocytes, the concentration of triacylglycerols of red blood cells, determination of 
the glucose concentration of red blood cells, determination of the activity of glucose-6-phosphate dehydrogen-



 

 

 

ase of erythrocytes. All methods were carried out on pre-prepared, modified AMA (fullerenes) surface. As a 
model system to study the effect of AMU on blood components was chosen erythrocytes. The results were as 
follows pathochemical and pathophysiological changes: activation of free radical oxidation, energy-dependent 
membrane processes (antioxidant and associated with ATP-basics), reduce the generalization of NADPH, the 
ability to increase the activity of total ATPase and tends to increase in Ca2+ ATPase. The results of the study 
can be of fundamental importance to improve the safety of AMU, which can be effectively used in the manu-
facture of medical supplies, in particular with the use of fullerenes as well as medicinal drugs. Scope: biotech-
nology and chemotherapy, nanotechnology, biochemical problems of pharmacology, biologically active com-
pounds. 
Key words: allotropic modifications of carbon, the fullerenes, membranes, erythrocytes.  

 
Введение 
Аллотропные модификации углерода (АМУ) – группа различных по строению и свойствам простых 

веществ, являющиеся по элементарному строению углеродом. Фуллерены – молекулярные соединения, 
относящиеся к аллотропным модификациям углерода и представляющие собой выпуклые замкнутые 
многогранники составленные из четного числа трехкоординированных атомов углерода. Благодаря нали-
чию системы π-конъюгированных двойных связей на поверхности молекула С60 (фуллерены) улавлива-
ет свободные радикалы и проявляет свойства антиоксиданта, а при условии фотовозбуждения способна 
продуцировать активные формы кислорода и может быть использована в качестве фотосенсибилизато-
ра. В то же время присутствие зон повышенной электронной плотности на поверхности молекул фулле-
рена обусловливает наличие у последнего восстановительных свойств и способности к захвату свобод-
ных радикалов, что является типичным для антиоксидантов. [1, с. 3–11] Некоторые из аллотропных мо-
дификаций углерода, такие как алмаз и графит на протяжении многих лет были предметом исследова-
ний, поэтому были всесторонне изучены и охарактеризованы. Что касается остальных веществ из группы 
АМУ, то проведенные исследования по ним достаточно спорны, что же относится и к наномолекулярным 
веществам, таким как фуллерены. [2, с. 1029-1039] Химическая стабильность структуры и изучение ток-
сичности фуллеренов и их производных позволят перейти к новым технологиям в сфере медицинской 
биотехнологии, фармакологии и косметологии, создать на базе углеродных наноматериалов высокоэф-
фективные сорбенты, которые будут использованы для стационарных защитных систем как медицинско-
го, так и биотехнологического применения, сорбенты в биологически активных соединениях, препараты - 
«ловушки» для радионуклидов, катализаторы реакций с участием синглетного кислорода, а также мате-
риалы для эффективного диализа, оксиметрии и фотодинамической терапии, стимулирующие антиокси-
данты, а также противовирусные и противораковые препараты. [3, с. 103–109] Описание современного 
состояния  решаемой научно-технической задачи позволяет показать актуальность данного исследова-
ния, так как результаты могут иметь принципиальное значение для повышения безопасности применения 
АМУ, которые могут быть эффективно использованы при изготовлении предметов медицинского назна-
чения, в частности с использованием фуллерена, а также создании лекарственных препаратов на основе 
методик биотехнологической отрасли. 

Объекты и методы исследований 
В работе были использованы поверхности из ПВХ, модифицированные АМУ (в частности, фул-

лереном) 
Определение осмотической резистентности эритроцитов после инкубации на модифицированной 

АМУ (фуллеренами) поверхности. 
После подписания информированного согласия на участие в исследовании у здоровых добро-

вольцев, брали кровь из кубитальной вены в стерильную пробирку с гепарином. Для получения взвеси 
эритроцитов кровь центрифугировали при 1500 об/мин. Дальнейшие манипуляции проводили с эритро-
цитами. После удаления плазмы эритроциты дважды промывали изотоническим раствором (130,8 мМ 
NaCl, 1,31 мМ Na2HPO4×2H2O и 8,12 мМ NaH2PO4×12H2O, pH-7,4). Инкубацию осуществляли при 
37˚С в том же растворе. Все манипуляции, связанные с трансформацией, осуществлялись  при непре-



 

 

 

рывном перемешивании, каждый образец, содержащий 0,5 мл суспензии эритроцитов при 2,5 % гема-
токрите. В каждую лунку планшета вносили по 0,5 мл суспензии и инкубировали на протяжении 60 ми-
нут. Определение осмотической резистентности проводили по унифицированному методу в модифика-
ции Дэйси. Для этого в ряд центрифужных пробирок разливали по 2 мл смеси рабочих растворов NaCl 
в концентрации от 0,85% до 0,1%  (масса/объём). В каждую пробирку добавляли по 0,02 мл осадка 
эритроцитов, и оставляли при комнатной температуре для экспозиции на 30 мин. После образцы цен-
трифугировали при 2000 об/мин. Определяли оптическую плотность надосадочной жидкости на спек-
трофотометре СФ-2000 при длине волны 564 нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. Осмотиче-
скую резистентность выражали в процентах гемолизированных клеток в  0,4%  и 0,45% NaCl. Результат 
представлен на таблице 1. (табл.1) [4, с. 442 – 453 , 5, с. 565–571 , 6, с. 435–440] 
 

Таблица 1 
Влияние фуллерена на осмотическую резистентность эритроцитов  по степени гемолиза 

 при 1часовой  инкубации 

Показатель/Группа 
Поверхность подвергнутая 
модификации фуллереном 

(n=26) 

Контроль поверхность по-
слеоб работки гексаном 

(n=25) 

% гемолизированных эритроцитов 
при концентрации 0,4 % NaCl 

23,97±7,49 22,53±6,88 

% гемолизированных эритроцитов 
при концентрации 0,45 % NaCl 

1,23±0,6 1,12±0,45 

*- Статистические значимые отличия (p<0,05) 

 
Измерение процента аутогемолиза эритроцитов после инкубации на модифицированной АМУ 

(фуллеренами) поверхности 
Аутогемолиз проводили следующим методом. Исследование проводили в 6 эпиндорфах, рас-

пределение веществ в которых проходило следующим образом фуллерен, фуллерен+АТФ, 
фуллерен+D-глюкоза, контроль, контроль +АТФ, контроль +D-глюкоза. Вносили по 0,5 мл крови, сте-
рильно отобранной во флакон Эрленмайера и предварительно дефибринированной путем встряхива-
ния в посуде со стеклянными шариками. Далее эпиндорфы подвергались инкубации в течение 48 ча-
сов, при температуре 37°С, при этом после каждого интервала содержимое гомогенизировалось путем 
легкого вращения. После инкубации кровь перемешивали с помощью Vortex. Вносили в пробирки 2000 
мкл аммиачного раствора 0,04% + 10мкл цельной крови из эппендорфов.(1:200). Центрифугировали 
пробирки на ОПН-8 15 мин 3000об. Вносили в кюветы по 1500 мкл аммиачного раствора 0,04%+ обра-
зец (плазма) по 150 мкл(1:10). Все промеры против аммиачного раствора 0,04%. В процентном выра-
жении гемолиз расчитывается по формуле: Гемолиз%=(Rt(100-Ht))/(20*Ro), Rt-плазма к аммиачному 
раствору 0,04%(1:10), Ro-цельная кровь к аммиачному раствору 0,04%(1:200).Для каждой из проб 
определяли гематокрит (Ht-25%). Раствор D- глюкозы:1 г  D-глюкозы + 9 мл NaCl 0,85%, АТФ-0,42М. 
Результат представлен на таблице 2. (табл.2)  [7, с. 289–298 , 8, с. 761–769] 
 

Таблица 2 
Процент аутогемолиза в различных группах 

Показа-
тель/Группа 

Фулле-
рен 

(n=27) 

фулле-
рен+АТФ 

(n=25) 

фулле-
рен+D-

глюкоза 
(n=25) 

Кон-
троль 
(n=23) 

Кон-
троль 
+АТФ 
(n=23) 

Кон-
троль 

+D-
глюкоза 

(n=20) 

% аутогемолиза 
эритроцитов 

3,23±0,87
* 

2,04±0,50 0,47±0,22 1,88±0,62 2,06±0,44 0,39±0,02 

*- Статистические значимые отличия (p<0,05) критерий Манна-Уитни 



 

 

 

Измерение активности Са2+ и общей АТФ-аз эритроцитов после инкубации на модифицирован-
ной АМУ (фуллеренами) поверхности 

Активность Ca и общей АТФ-аз изучали после 2-кратной отмывки эритроцитов в 0,85% растворе 
NaCl и суспендирования их в физрастворе (0,85% NaCl). Об активности ферментов судили по приросту 
неорганического фосфата (в течение 40-минутной инкубации) в среде, содержащей 3 mM MgCl 2, 120 
mM NaCl, 20 mM KCl, 3 mM АТФ, 30 mM имидазола (рН 7,4). В отсутствие уабаина, который угнетает 
АТФазу клеточной мембраны, определялась общая АТФ-азная активность, а в присутствии 3 mM уа-
баина – активность Ca АТФ-аза. Содержание фосфора в среде определяли по методу Лоури – Лопеца. 
Результат представлен на таблице 3. (табл.3) [9, с. 335–341]  
 

 
 

Таблица 3 
Показатели активности общей и Са АТФ-аз крови после инкубации на модифицированной АМУ 

(фуллеренами) поверхности 

 
Определение концентрации триацилглицеролов эритроцитов после инкубации на модифициро-

ванной АМУ (фуллеренами) поверхности 
Методику измерения концентрации триацилглицеролов проводили с помощью набора реагентов 

для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим коломет-
рическим методом, фирмы ВИТАЛ®. Фотометрирование проводилось против холостой пробы, при 
длине волны 505 нм. Расчет концентрации триглицеридов (С): С = (А оп /А кал х 2,85) - 0,11 [ммоль/л], 
С = (А оп /А кал х 250) - 10 [мг/100 мл]; где: А оп – адсорбция опытной пробы, А кал – адсорбция калиб-
ровочной пробы, 2,85 ммоль/л (250 мг/100 мл) – концентрация триглицеридов в калибраторе, 0,11 
ммоль/л (10 мг/100 мл) – поправка на содержание свободного глицерина в сыворотке (плазме) крови. 

Определение концентрации глюкозы эритроцитов после инкубации на модифицированной АМУ 
(фуллеренами) поверхности 

Методику измерения концентрации глюкозы проводили с помощью набора реагентов для опре-
деления концентрации глюкозы в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим мто-
дом, фирмы ВИТАЛ®. Фотометрирование проводилось против холостой пробы, при длине волны 505 
нм. Расчет концентрации глюкозы (С): С = А оп /А кал х 10 [ммоль/л], где: А оп – адсорбция опытной 
пробы, А кал – адсорбция калибровочной пробы, 10 ммоль/л – концентрация глюкозы в калибраторе. 

Определение активности глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы эритроцитов после инкубации на мо-
дифицированной АМУ (фуллеренами) поверхности 

Определение активности глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы проводили спектрофотометрическим 
методом. В пробирки с ЕДТА смешивали : 0,1 мл суспензии эритроцитов, 0,1 мл H2O, 0,07 мл буфера 
(трисэтиламинометан) и 0,03 мл р-ра дигитонина. Смесь оставляли в холодильнике на 15 минут при 
4ₒС. Центрифугировали 15 минут – 1000 об. Надосадок использовали для определения активности 
фермента. В опыт с фуллеренами вносили 2,85 буфера, 0,05 мл образца, 0,05 мл глюкозо-6-фосфата 
натрия. Перемешивали. Убирали в холодильник на время промера контроля. В контроль вносили 2,90 
мл буфера, 0,05 мл НАДФ, 0,05 глюкозо-6-фосфата натрия. Оптическую плотность измеряли каждые 2 
минуты на протяжении 10 минут при 340 нм. Результат представлен на таблице 4. (табл.4) [10, с. 14–
25, 11, с. 21–29 , 12, с. 1058–1062] 

 
  

Показатели/ Группа Активность  общей АТФ-азы 
ммоль/л 

Активность Са АТФ-азы 
ммоль/л 

Контроль (n=23) 0,28±0,17 0,089±0,01 

Фуллерен (n=25) 0,39±0,10* 0,28±0,12 

*- Статистические значимые отличия (p<0,05) критерий Манна-Уитни 



 

 

 

Таблица 4 
Концентрации ТАГ и глюкозы, активность Г6ФД после инкубации крови на модифицированной 

АМУ (фуллеренами) поверхности 

 
Статистический анализ проводили с использованием программы Statistica 6.0. Данные представ-

лены в виде среднего значения (Mean), стандартного отклонения (SE), стандартной дисперсии (SD). 
Различия оценивали по критерию Стьюдента и Манна-Уитни, считая достоверность различий при 
р<0,05.  

 
Результаты и их обсуждение 
При инкубации компонентов крови на полученных модифицированных поверхностях были иссле-

дованы биохимические и физические показатели влияния АМУ на компоненты крови. АМУ, модифици-
рованные поверхности, при часовой иммобилизации с компонентами крови не оказывали отличитель-
ного влияния на функциональные свойства мембран. При иммобилизации продолжительностью 48 ча-
сов обнаружилось снижение функциональных свойств эритроцитов (эритроциты были выбраны, в ка-
честве модельной системы изучения влияния АМУ на компоненты крови). Данные изменения функцио-
нальных свойств имеют патохимический характер, который заключается в том, что происходит актива-
ция свободно радикального окисления, энергозависимых мембранных процессов (антиоксидантных и 
сопряженных с АТФ-азами), доказано это было добавлением АТФ и глюкозы, что приводило к норма-
лизации энергетических процессов в эритроците, и как следствие этого снижению процента аутогемо-
лиза. Методами исследования энергозависимых процессов обнаружено, что поверхность модифициро-
ванная фуллеренами способна повышать активность общей АТФ-азы и имеется тенденция к повыше-
нию у Са2+ АТФ-азы. Также было выявлено, что на фоне нормального потребления глюкозы и триа-
цилглицеролов, под действием фуллерена снижается фермент - глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа, что 
приводит к дефициту энергии в эритроците за счет уменьшения генерализации НАДФН. Было обнару-
жено, что использованный раствор АМУ не повреждал поверхность из ПВХ. 

АМУ (фуллерен), нанесенный на поверхность способен влиять на биохимические и физические 
механизмы, через клеточный, мембранный, субклеточный уровни, так как основной механизм взаимо-
действия фуллерена с компонентами крови – это скольжение компонентов крови, в частности эритро-
цитов по поверхности, модифицированной фуллеренами. При проектировании различных биологиче-
ских и биохимических реакций это следует учитывать. 
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Актуальность 
Дифференциальная диагностика  объемных образований легкого является одной из труднейших 

проблем  не только пульмонологии, но и фтизиатрии, так как на ранних  стадиях поражения  клиниче-
ские проявления, данные визуальных и лабораторных исследований являются  схожими [3, с 25]. Ре-
шающая  роль в случае неясного диагноза отводится  морфологической верификации процесса. Пре-
параты с интраоперационным соскобом -  наиболее сложный вариант цитологической верификации  
поражений легкого, который требует подробного и точного ответа  за минимальный промежуток време-
ни, пока пациент еще находится  на операционном столе [1, с 61]. Необходимость срочного цитологи-
ческого исследования операционного материала,  обусловлена  высокой точностью и минимальными 
затратами  времени  на проведение  исследования. 
  



 

 

 

Материалы и методы 
Проведен ретроспективный анализ результатов цитологического исследования интраоперацион-

ных препаратов с объемных образований легких, выполненных  в период  с 2015 по 2016 г. За указан-
ный период, было выполнено  173 срочных интраоперационных цитологических исследования (170 ис-
следований мазков-отпечатков с новообразования легкого и 3 мазка отпечатка с измененных внутриг-
рудных лимфатических узлов). 

Было произведено сопоставление данных цитологического исследования с результатами плано-
вого гистологического исследования операционного материала. На основании полученных данных, 
рассчитаны показатели эффективности цитологического исследования интраоперационного материа-
ла. 

Результаты 
По данным срочного цитологического исследования,  из 173 случаев в 112 наблюдениях был 

установлен гранулематозный характер поражения (туберкулезный процесс), что подтверждено гисто-
логически во всех случаях. Злокачественный характер поражения установлен в 31 случае (рак –16, 
карцинойдная опухоль – 5, ЗНО неясной этиологии – 7, подозрение на злокачественное поражение – 3, 
доброкачественный характер  объемного образования был высказан в 16 случаях (гамарто-
ма+хондрома – 9, хронический воспалительный процесс – 7). Отсутствие диагностического материала 
было выявлено в 5 случаях. И в 2 случаях материал, доставленный на цитологическое исследование, 
оказался не информативным. 

При  сопоставлении с результатами гистологического исследования операционного материала,  
расхождения наблюдались в 5 случаях, причиной которых стал неинформативный материал (2 случая 
в цитологическом исследовании и 3 случая в гистологическом исследовании).  При сравнении данных 
морфологического (цитологического) исследования с первоначальным клиническим диагнозом, рас-
хождения  наблюдались в 10 случаях. 

Рассчитанные критерии эффективности цитологического метода при исследовании интраопера-
ционного материала с легкого составили: чувствительность – 95,9%; специфичность – 71%; точность  - 
98%. 

Выводы 
Таким образом, срочное интраоперационное  цитологическое исследование объемных образова-

ний легкого является высокоэффективным методом в диагностики новообразований легких.  Учитывая  
простоту  получения, обработки цитологических образцов, минимальное время  исследования и воз-
можность  повторного анализа по ходу оперативного  вмешательства, снижается вероятность возник-
новения ситуации с необходимостью вторичной операции, после получения результатов планового ги-
стологического исследования и возникает возможность оценить (изменить) объем выполняемого вме-
шательства непосредственно на операционном столе. 
 

Relevance 
Differential diagnosis of mass lesions of the lung is one of the most difficult problems not only of pulmo-

nary, but also of tuberculosis, as in the early stages of the lesion clinical manifestation, the visual and laborato-
ry studies are similar [3, 25]. Crucial role in case of uncertain diagnosis given morphological verification pro-
cess. Preparations intraoperative scrape - the most complex version of cytologic verification of lesions of the 
lung, which requires a detailed and exact answer for the minimum period of time while the patient is still on the 
operating table [1, 61]. The necessity of the urgent cytological examination of surgical material, due to the high 
accuracy and minimal time to conduct research. 

Materials and methods 
A retrospective analysis of the Cytology of intraoperative drugs with lesions of the lungs, performed in 

the period from 2015 to 2016 For the period, was performed in 173 urgent intraoperative Cytology (170 studies 
of smears from the lung tumors and 3 of smear imprint with altered intrathoracic lymph nodes). 

Produced data mapping cytological studies with the results of routine histological examination of surgi-
cal material. Based on the obtained data, the indexes of efficiency of the intraoperative cytological examination 



 

 

 

of the material. 
Results 
According to the urgent cytological study of 173 cases in 112 observations was installed granulomatous 

nature of the lesion (tuberculosis), as confirmed histologically in all cases. The malignant nature of the lesion 
set in 31 cases (cancer -16, carcinogene tumor – 5, ZNO of unknown etiology – 7, suspected malignant le-
sions – 3, the benign nature of the tumor was expressed in 16 cases (hamartoma+chondroma – 9, chronic 
inflammatory process – 7). The lack of diagnostic material was identified in 5 cases. And in 2 cases the mate-
rial delivered to the cytological examination was not informative. 

By comparison with the results of histological examination of surgical material, discrepancies were ob-
served in 5 cases, the cause of which was uninformative material (2 cases in cytological study, and 3 cases in 
the histological examination). When comparing data, morphological (cytological) study with an initial clinical 
diagnosis, differences were observed in 10 cases. 

Calculated performance criteria of cytological methods in the study of intraoperative material from the 
lung was as follows: sensitivity was 95.9%; specificity 71%; accuracy - 98%. 

Insights 
Thus, urgent intraoperative Cytology of mass lesions of the lung is a highly effective method in the diag-

nosis of tumors of the lungs. Given the ease of obtaining and processing cytologic samples, the minimum 
study time and the possibility of re-analysis during surgery, reduced the risk of a situation with the need for a 
secondary operation, after receiving the results of routine histological examination and the possibility arises to 
evaluate (change) the scope of the intervention directly on the operating table. 
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Аннотация: Изучены особенности вегетативного и генеративного размножения шалфея лекарственно-
го (Salvia officinalis L.) в условиях Ставропольской возвышенности. Установлено, что в первые два года 
жизни растение заканчивает развитие в вегетативном состоянии. В генеративную фазу растение еди-
нично вступает на второй год и массово – на третий. Средняя продолжительность жизни растений в 
культуре составляет 3–5 лет. лучшим способом размножения для Шалфея лекарственного в условиях 
Ставропольской возвышенности является черенкование с обработкой черенков гетероауксином в кон-
центрации 1 г/л 
Ключевые слова: шалфей, размножение, интродукция, черенки, стимуляторы 
 
STUDY THE WAYS OF REPRODUCTION OF SAGE IN THE CONDITIONS OF THE STAVROPOL UPLAND 
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Abstract: Studied the characteristics of vegetative and generative propagation of sage (Salvia officinalis L.) in 
the conditions of the Stavropol upland. It is established that in the first two years of life the plant completes the 
development in a vegetative state. In the generative phase of the plant unit is entering the second year and 
mass on the third. The average life expectancy of plants in culture is 3-5 years. The best method of reproduc-
tion for Sage in the conditions of the Stavropol upland is cuttings handling cuttings with IAA at a concentration 
of 1 g/l 
Key words: sage, propagation, introduction, cuttings, stimulants 

 
Несмотря на развитие химических препаратов и их широкое использования в фармацевтической 

промышленности, лекарственные растения продолжают играть большую роль в медицинской практике 
не только развивающихся, но и промышленно развитых стран Западной Европы, США и др. Интродук-
ция новых растений крайне необходима для обогащения биологического разнообразия флоры Ставро-
польской возвышенности [1, с. 342]. Опыт первичной интродукции позволяет выяснить адаптивные 
возможности растений и приступить к разработке комплекса агротехнических мероприятий необходи-



 

 

 

мых для успешной реализации их биологического потенциала в новых условиях произрастания [2, с. 
11; 3, 153]. 

Объектом изучения является шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.). Место исследований – 
ФГБНУ «Ставропольский ботанический сад им. В. В. Скрипчинского» (г. Ставрополь). Работы проводи-
ли в осенний период с 22.09.2015 г. по 23.09.2015 г. при погодных условиях, типичных для данного 
времени года.  

Почва опытных участков представлена выщелоченными малогумусными тяжелосуглинистыми 
черноземами. В пахотном слое содержание гумуса – 2,93%. Обеспеченность подвижным фосфором – 
высокая (51 мг/кг), обменным калием – повышенная (320 мг/кг). Реакция среды – слабощелочная, рH = 
7,85. Полевые опыты по изучению влияния сроков посадки и площади питания на приживаемость и 
дальнейшее развитие растений шалфея лекарственного были заложены по общепринятой методике 
(Майсурадзе Н. И., Черкасов О. А., Тихонова В. Л. и др., 1984; ). Площадь учетной делянки составляла - 
4,2 м2. Повторность четырехкратная. Схема посадки 0,7 х 0,2 м, 0,7 х 0,4 м, 0,7 х 0,6 м. С целью изуче-
ния способов размножения вида Salvia officinalis L. были заложены опыты по семенному и вегетатив-
ному размножению. 

Опыт по семенному размножению шалфея лекарственного закладывали в 4-х кратной повторно-
сти (по 100 шт. в каждой) в чашки Петри. Условия содержания: температура 18-21°C, при естественном 
освещении, во влажной среде. Лабораторная всхожесть в среднем составила – 84,25% (рис. 1). Поле-
вая всхожесть составила всего 3%.  

 

 
Рис. 1. Лабораторная всхожесть шалфея лекарственного 

 
Опыт по изучению генеративного размножения шалфея лекарственного закладывали в осенний 

период – после окончания периода вегетации. Использовали стимуляторы корнеобразования – гетеро-
ауксин (ГА) и корневин (К), вариант без использования стимулятора корнеобразования – контроль (КК). 
При изучении влияния обработки гетероауксином (ГА), использовали водный раствор в концентрации 1 
г/л. При обработке корневином (К), использовали водный раствор в концентрации 1 г/л. Обработку че-
ренков проводили сразу после черенкования. 

В результате исследований получены следующие данные: приживаемость черенков шалфея на 
контрольном варианте в среднем составила 75,5%, с применением гетероауксина – 94%, с применени-
ем корневина – 89,75% (рис. 2). Из приведенных показателей можно заметить, что наилучшие показа-
тели приживаемости черенков получены с применением гетероауксина. В этом же варианте наблюда-
ется  максимальный показатель по укоренению – 99%.  
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Рис. 2. Влияние стимуляторов роста на приживаемость черенков  шалфея лекарственного 

 
Следует отметить, что при последнем сроке выборки черенков четко просматривается влияние 

стимуляторов корнеобразования на рост и развитие черенков по сравнению с контролем, однако более 
четко установить влияние стимуляторов корнеобразования можно будет при дальнейших исследовани-
ях.  

Таким образом, лучшим способом размножения для Шалфея лекарственного в условиях Ставро-
польской возвышенности является черенкование с обработкой черенков гетероауксином в концентра-
ции 1 г/л [5, с. 105].  
 

Список литературы 
 

1. Пещанская Е.В. Изучение некоторых видов семейства Lamiaceae, пригодных для решения 
вопросов улучшения среды // Бюллетень СНИИСХ / ГНУ Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии 
(СНИИСХ). – Ставрополь: АГРУС, 2012. - № 4. – С. 340-344. 

2. Балабас Г. М. Интродукция лекарственных, ароматических и технических растений. М. : 
Наука, 1965. 425 с.  

3. Ториков В. Е., Мешков И. И. Технология возделывания и использования лекарственных рас-
тений. М. : Феникс, 2006. 283 с. 

4. Майсурадзе Н. И., Черкасов О. А., Тихонова В. Л. и др. Методика исследований при интро-
дукции лекарственных растений. 1984. 32 с.  

5. Пещанская Е.В. Биологические особенности некоторых видов семейства губоцветные 
(Lamiaceae Lindl.) при интродукции в условиях Ставропольской возвышенности // Плодоводство и яго-
водство России: Сб. науч. работ ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии. – 2012 . – Т. XXXIV. Ч. 2. – С. 98 – 
105. 

© П.В. Беспалова, О.А. Поспелова, 2017 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 повторность 2 повторность 3 повторность 4 повторность 

Контроль 

Гетероауксин 

Корневин 



 

 

 



 

 

 

кандидат психологических наук, старший научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи ценностных ориентаций 
студентов с ведущими мотивами их учебной деятельности. Акцент поставлен на выявленных четырех 
самых распространенных среди студентов типов ценностных ориентаций. К их числу относятся статус-
ные, гедонистические, экзистенциальные ценности, а также ценности самореализации. 
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Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом структуры личности, в которых скон-

центрирован весь жизненный опыт накопленный личностью. Основываясь именно на своих ценностях, 
человек определяет для себя значимость любой составляющей окружающей его реальности. Образо-
вательный процесс не является исключением [1]. От того, какие ценности доминируют у студента, бу-
дет зависеть его отношение к обучению, к усвоению знаний, к особенностям получаемой профессии и 
т.д. 

Ценностные ориентации задают общую направленность интересам и устремлениям личности, 
определяют иерархию индивидуальных предпочтений и образцов, целевую и мотивационную програм-
мы, уровень притязаний и предпочтений, влияют на механизмы селекции по критериям значимости, на 
меру готовности и решимости через реализацию собственного «проекта» жизни» [2]. 

Особое значение приобретает связь ценностных ориентаций с направленностью и мотивацией 
личности. Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности лич-
ности и составляет основу ее взглядов на окружающий мир, отношения к другим людям, к себе самой, 
основу мировоззрения и ядро мотивации. Ценностные ориентации, являясь одним из центральных 
личностных образований, выражают сознательное отношение человека к социальной действительно-



 

 

 

сти, определяют широкую мотивацию его поведения и оказывают существенное влияние на все сторо-
ны его действительности [3]. 

Исходя из вышесказанного, мы предположили, что студенты с разными ценностными ориентаци-
ями будут иметь различные ведущие мотивы учебной деятельности. Для проверки данного предполо-
жения мы провели специальное исследование. 

В исследовании принимали участие 315 студентов различных гуманитарных факультетов, обу-
чающиеся в ВУЗах Москвы и Московской области. 

В рамках исследования нами были применены три методики: «Методика исследования системы 
жизненных смыслов» В.Ю. Котлякова, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича и модифициро-
ванный тест Ю.М. Орлова «Основные мотивы учебной деятельности в ВУЗе». 

Сначала мы приступили к дифференциации общей выборки испытуемых на отдельные группы в 
зависимости от преобладающих ценностных ориентаций. Для этого мы использовали обе методики  на 
ценностные ориентации. На основании полученных с их помощью результатов, мы разбили общую вы-
борку испытуемых на четыре группы, в зависимости от доминирующих ценностных ориентаций. По не-
которым доминирующим ценностным ориентациям количество испытуемых было недостаточным для 
создания отдельной группы, и они были распределены в группы с иными доминирующими ценностны-
ми ориентирами. 

В первую группу, в количестве 102 человек, вошли испытуемые, у которых в качестве доминиру-
ющих выступают статусные ценности. Данные испытуемые ориентированы на достижение условий, 
удовлетворяющих их комфортное существование. Им свойственна направленность на достижение 
различных материальных благ: деньги, дорогие предметы, недвижимость и др. Первостепенен для них 
социальный статус, мода и тренды, стремление добиваться успеха, в-первую очередь, в глазах окру-
жения. 

Во вторую группу были определены испытуемые, которые в качестве доминирующих ценностей 
имеют гедонистические ценности. Всего в эту группу было распределено 76 студентов. Эти испытуе-
мые ориентированы, в первую очередь, на то, чтобы получать удовольствие. Для них ценностно и при-
оритетно приятное, необязывающее, необременительное времяпрепровождение, отсутствие разного 
рода обязанностей, тяга к развлечениям, переживание положительных эмоций и чувств. 

В третью группу вошли 71 испытуемых. У них в качестве доминирующих ценностей выступают 
экзистенциальные ценности. Эти студенты ориентируются на постулат ценности и уникальности че-
ловеческой личности. Они ценят все, что классически относят к основным гуманистическим идеалам – 
возможность любить и быть любимыми, свободу выбора, самостоятельность, независимость в сужде-
ниях и поступках, невозможность наложения запретов на мысли человека, его идеалы и ценностные 
ориентиры, его стремление к творчеству. 

Четвертую группу составили испытуемые, имеющие в качестве доминирующих ценности само-
реализации. Всего таких испытуемых оказалось 66 человек. Данные испытуемые ориентированы на 
то, чтобы стремиться совершенствоваться, осуществить себя и реализовать все свои возможности в 
рамках творчества, отношений с другими людьми, в рамках профессии. Главное для этих испытуемых 
– реализация существующего потенциала, осуществление своих имеющихся желаний, своих знаний, 
умений и способностей, своих сегодняшних представлений о себе и своем пути в жизни. 

После распределения испытуемых по группам, в каждой из них был применен модифицирован-
ный тест Ю.М. Орлова «Основные мотивы учебной деятельности в ВУЗе». Полученные в результате 
применения методики результаты отображены в таблице 1.  

Как можно видеть в таблице, показанные студентами результаты являются довольно схожими. 
Например, во всех четырех группах ведущими мотивами являются каузальные мотивы, то есть, боль-
шинством студентов движет стремление получить диплом, как гарант обретения собственной финан-
совой независимости, получения устойчивого и высокого социального положения. В трех из четырех 
группах вторыми по значимости в мотивационной иерархии выступают профессиональные мотивы, 
отражающие стремление стать сугубо профильным специалистом. Лишь в третьей группе студентов с 
доминирующими экзистенциальными ценностями вторую по значимости нишу в мотивационной иерар-



 

 

 

хии занимают социальные мотивы. Однако значимость между ними и профессиональными мотивами 
для студентов почти одинакова. 

 
Таблица 1 

Мотивы учения студентов с разными ценностными ориентациями 

Мотивы 
Представленность мотивов в мотивационной иерархии сту-

дентов (в %) 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Мотивы приобретения профессиональ-
ных знаний 

22 21,7 20,2 21,1 

Мотивы творческого достижения и само-
развития 

19,9 19,9 18,4 18,3 

Познавательные мотивы 16,9 17 19,8 19,8 

Социальные мотивы 18 18,3 20,4 18,7 

Каузальные мотивы 23,2 23,1 21,2 22,1 

 
Значимость для студентов всех групп остальных типов мотивов (мотивов творческого достиже-

ние и саморазвития, социальных мотивов и широких познавательных мотивов) различается весьма 
незначительно. Они не являются ведущими и их можно назвать вспомогательными по отношению к 
двум доминирующим мотивам. При этом, по степени значимости они расположены с третьего по пятое 
место в общей мотивационной иерархии. 

Для более достоверной проверки полученных результатов нами был использован метод фактор-
ного анализа данных. В качестве метода вращения факторных структур был использован метод 
VARIMAX, заключающийся в максимизации дисперсии квадратов факторных нагрузок для переменных. 

В результате факторизации исходного массива данных полученных студентами первой группы 
была получена факторная матрица содержащая пять факторов, объясняющих 73% общей дисперсии. 

Второй фактор, объясняющий 26,8% общей дисперсии, содержит оценки по следующим показа-
телям: 

Статусные ценности – 0,801 
Каузальные мотивы – 0,631 
Мотивы приобретения профессиональных знаний – 0,536 
Показатели данного фактора свидетельствуют о том, что статусные ценности испытуемых в зна-

чительной степени определяется каузальными мотивами и в меньшей профессиональными мотивами. 
Результатом факторизации исходного массива данных студентов второй группы было получение 

факторной матрицы, содержащей шесть факторов, объясняющих 85% общей дисперсии. 
Первый фактор, объясняющий 35,4% общей дисперсии, состоит из оценок по показателям:  
Каузальные мотивы – 0,833 
Гедонистические ценности – 0,809 
Мотивы приобретения профессиональных знаний – 0,752 
Познавательные мотивы – -0,689 
Показатели фактора говорят о том, что гедонистические ценности испытуемых данной группы 

студентов во многом определяется их каузальными и профессиональными мотивами. Также показате-
ли фактора говорят о наличии обратно пропорциональной зависимости между гедонистическими цен-
ностями студентов и познавательными мотивами. 

Результатом факторизации исходного массива данных студентов третьей группы было получе-
ние факторной матрицы, содержащей семь факторов, объясняющих 88,5% общей дисперсии. 

Четвертый фактор, объясняющий 14,7% общей дисперсии, состоит всего из двух оценок по таким 
показателям: 

Каузальные мотивы – 0,857 
Экзистенциальные ценности – 0,826 



 

 

 

Показатели фактора указывают на то, что экзистенциальные ценности студентов во многом 
определяется каузальными мотивами. 

В результате факторизации исходного массива данных студентов четвертой группы была полу-
чена факторная матрица, содержащая пять факторов, объясняющих 84,3% общей дисперсии. 

В третий фактор, объясняющий 17,1% общей дисперсии, вошли оценки по таким показателям, 
как: 

Ценности самореализации – 0,815 
Мотивы приобретения профессиональных знаний – 0,782 
Каузальные мотивы – 0,744 
Показатели данного фактора свидетельствуют о том, что ценности самореализации испытуемых 

в большей степени определяется профессиональными мотивами и, одновременно, в меньшей степени 
– каузальными мотивами. 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии различий между мотивационной обу-
словленностью и ценностными ориентациями студентов. Практически всеми студентами в процессе 
обучения, независимо от их доминирующих ценностных ориентаций, в большей степени движут кау-
зальные и профессиональные мотивы. Таким образом, наше предположение о том, что студенты с 
разными ценностными ориентациями будут иметь различные ведущие мотивы учебной деятельности 
не нашло своего подтверждения. 
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Подготовка детей к школе является одной из проблем, интерес к которым со стороны 

исследователей разных стран не иссякает. Постоянное совершенствование системы школьного 
образования, новые данные о потенциальных возможностях развития ребенка в дошкольные годы, 
углубление понимания самоценности дошкольного детства и его значимости для всего последующего 
развития личности, социально - культурные процессы, происходящие в современном обществе, - все 



 

 

 

это оказывает самое непосредственное влияние на осознание сущности понятия «готовность к школе» 
и подходы к его дальнейшему изучению. 

В нашей стране изучение этой проблемы имеет долгую историю. Начиная с двадцатых годов 
нашего века, она становилась предметом, как специального обучения, так и попутного рассмотрения в 
ходе исследования смежных вопросов. Этой проблеме посвящено множество исследований и моно-
графий (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Г.М. Гуткина, И.В. Дубровина, Е.Е. Кравцова, А.А. Люблинская, 
В.С. Мухина, Н.Н. Поддъяков, К.Н. Поливанова, Е.О. Смирнова и др.)[2, 92].  

Анализируя литературу, мы пришли к определенному выводу: готовность к школьному обучению 
– многокомпонентное образование. Недостаточный  уровень развития, какого – либо одного или 
нескольких параметров психологической готовности свидетельствует о недостатках развития ребенка в 
предшествующий период. Ребёнок, переступающий порог школы, должен соответствовать 
определённому физическому, умственному, эмоциональному и социальному развитию. В этом залог 
его будущей школьной успеваемости. Будущий первоклассник должен быть готов к школе по всем 
компонентам готовности. 

В связи с этим, можно предположить, что наиболее подходящим способом  является использо-
вание интегрированного подхода в образовании детей дошкольного возраста. Интегрированный под-
ход соответствует одному из основных требований дошкольной дидактики: образование должно быть 
небольшим по объему, но ёмким. Занятие представляет собой объединение нескольких видов дея-
тельности. Объединяя в нужной пропорции элементы физического и эмоционального развития в одно 
интегрированное занятие, педагог может удержать внимание детей долго, причем детей разного тем-
перамента и способностей, поскольку почти любой ребенок найдет для себя в занятии близкие темы [4, 
5]. 

Исходя из вышесказанного, мы предположили, что было бы интересным изучение влияния инте-
гративного развивающего подхода на динамику психологической готовности к школе детей дошкольно-
го возраста. 

Исследование проводилось на базе МДОУ «Детский сад № 115» г. Петрозаводска. Общая вы-
борка детей составляла 20 человек детей. Средний возраст группы составил 6 л., 7 мес. На первом 
этапе мы изучили психологическую готовность детей, поступающих в школу, подобрали и провели ме-
тодики диагностики психологической готовности к школе детей 6 – 7 лет. В нашем исследование мы 
использовали следующие методики: беседа «Степень психосоциальной зрелости» (С.А.Банков), «Ори-
ентационный тест школьной зрелости» (А. Керн – Я. Йирасек), «Графический диктант» (Д.Б.Эльконин), 
«Исследование социальных эмоций» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина), «Определение мотивов уче-
ния» (М. Р. Гинзбург), «Беседа о школе» (Т. А. Нежнова), «Домик» (Н.Н. Гуткина), «Методика определе-
ния уровня коммуникативной сферы» (А. И. Фукина, Т. Б. Курбатская) и др. После проведения методик 
мы выявили группу детей, имеющих низкий уровень психологической готовности к школе.  Для данной 
группы детей характерно следующее: узкий кругозор, запас конкретных знаний об окружающем мире ни 
среднем уровне, но дети не умеют ими пользоваться. Уровень развития словесно-логического мышле-
ния, способность к обобщению у детей развиты слабо. Учебный мотив не выражен, преобладает игро-
вой мотив. Дети ориентированы на дошкольные виды деятельности. Также было выявлено, что есть 
дети очень робкие и нерешительные. Эти дети не берут на себя главные роли, стараются так играть, 
чтобы их не замечали, первые не начинают разговор или игру. Следовательно, уровень коммуникатив-
ной сферы у этих детей развит слабо. 

Исходя из данных констатирующего эксперимента, была организована и проведена работа по 
подготовке к школе детей, имеющих низкий уровень психологической готовности. Был разработан и 
апробирован комплекс развивающих занятий по формированию психологической готовности детей к 
школе с учетом интегративного развивающего подхода к проведению занятий и подбору методов и 
приемов в коллективе, сформировать внутреннюю позицию школьника. 

Комплекс занятий составлен на основе программ следующих авторов: «От рождения до школы». 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы 
[1,5]; Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я-Ты-Мы: Программа социально-эмоционального развития 



 

 

 

дошкольников [7,59]; Чуракова Н. А., Захарова О. А. Предшкола нового поколения. Концептуальные 
основы программы [8,135]. Были использованы игры и упражнения из книг следующих авторов: Жукова 
О. И. «Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе» [3,180]. Кроме того использовались 
авторские наработки. 

Цель комплекса занятий: повысить уровень готовности к школе детей старшего дошкольного 
возраста с учетом интегративного развивающего подхода к проведению занятий и подбору методов и 
приемов. Занятия включали в себя следующее: игры, этюды, упражнения направленные на развитие 
внимания, памяти, воображения, логического мышления, повышение уровня коммуникативной сферы. 
Было проведено 30 занятий. Продолжительность одного занятия – 30 минут, занятия проводились 2 
раза в неделю. 

Анализ результатов контрольного эксперимента показал, что после проведения комплекса 
занятий по формированию психологической готовности детей к школе произошли позитивные 
изменения. Можно отметить, что в процессе интегративного развивающего воздействия улучшились 
показатели мотивационной готовности к школе, повысился интерес к учебной деятельности.  У 
большинства детей старшего дошкольного возраста существенно улучшились показатели 
эмоционально - волевой сферы. Это проявилось в стремлении детей доводить начатое дело до конца, 
достигать поставленной цели. Появился интерес к познавательным задачам, обогатился словарный 
запас. Повысилась концентрация внимания, улучшилась память. После проведения комплекса занятий 
многие дети могут спокойно делиться впечатлениями, стараются пользоваться формулами словесной 
вежливости, уступают друг другу, следовательно, можно говорить о том, что коммуникативный 
компонент готовности к школе у детей сформирован. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующий вывод о том, что интегра-
тивный подход к психологической готовности к школе детей дошкольного возраста эффективен при 
использовании методов интеллектуального и эмоционального развивающего воздействия, объединя-
ющего основные направления подготовки к школе.  
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Экономическая эффективность мотивации включает в себя решение задач стоящих перед орга-

низацией. Она будет зависеть от правильного и эффективного использования человеческих ресурсов. 
Мотивация должна ориентировать работников на действия, которые необходимы организации. 

Экономическая эффективность, как правило, интересует руководство компании в первую оче-
редь, ведь для принятия управленческих решений нужно понимать, является ли то или иное кадровое 
изменение экономически целесообразным. К сожалению, рассчитать экономическую эффективность 
мотивационных программ в чистом виде трудно из-за сложности оценки в денежном выражении ре-
зультата, являющегося следствием внедрения той или иной мотивационной программы. Понятно, что 
таким результатом может стать прирост дохода или прибыли компании за отчетный период, но на эти 
показатели влияет большое количество факторов, лишь одним из которых является система мотива-
ции. В связи с этим показатели экономической эффективности мотивационных программ, приведенные 
в таблице 1, обычно носят косвенный характер. 

В ходе исследования было выявлено ряд подходов, позволяющих провести анализ эффективно-
сти стимулирования труда. 

Первый подход основан на анализе отклонения фактических затрат на стимулирование сотруд-
ников от плановых (актуален для плановой экономики). 

 
 



 

 

 

Таблица 1  
Основные показатели экономической эффективности и формулы их расчета 

Показатель Формула расчета 

Производительность труда ПТ = Q / Чс.сп., 
где Q – объем работы; 
Чс.сп. – среднесписочная численность персонала 

Коэффициент опережения Коп. = Тп.т. / Тз.п., 
гдеТп.т. – темпы роста производительности труда; 
Тз.п. – темпы роста заработной платы 

Доля заработной платы в % себестоимости про-
дукции 

%з.п. = Фз.п. / С 
%з.п. = Фз.п. / З, 
гдеФз.п. – фонд заработной платы, руб.; 
С – себестоимость продукции, руб. 
З – совокупные затраты, руб. 

Зарплатоемкость ЗЕ = Фз.п. / В, 
гдеФз.п. – фонд заработной платы, руб.; 
В – выручка от реализации продукции, руб. 

 
Российский исследователь оценки эффективности системы стимулирования персонала на пред-

приятии в рамках первого «план-фактного» подхода Гиляровская Л.Т. предложила проводить «анализ 
материального стимулирования труда» используя факторный анализ отклонения фактических показа-
телей от «нормативов заработной платы на рубль нормативно-чистой продукции». Аналогичного прин-
ципа оценки придерживаются Журлов А.Н., дополнивший анализ расчетом группы факторов («совер-
шенствование организации труда», «изменение объема», «структура производства»), а также Ендовиц-
кий Д.А. и Вострикова Л.А., предложившие комплексную методику разработки системы стимулирования 
персонала, включающую её оценку и доработку с помощью: 

1) факторного анализа («изучение и количественное измерение влияния факторов на изменение 
величины вознаграждения персонала»); 

2) анализа рисков («связанных с невыполнением финансовых обязательств перед персоналом и 
с риском неправильно выбранной (неэффективной) модели вознаграждения персонала, вступившей в 
противоречие с бизнес-стратегией организации»); 

3)«сравнительного анализа и изучения прогрессивных форм вознаграждения персонала, способ-
ствующих разработке стратегии мотивации персонала»; 

4) «анализа и оценки эффективности видов вознаграждения и их  влияния  на конечные резуль-
таты деятельности организации»; 

5)«определения оптимального размера средств на вознаграждение исходя из планируемой ре-
зультативности хозяйственной деятельности организации». 

В условиях постоянно меняющейся рыночной среды планирование показателей систем стимули-
рования на предприятиях является не целью процесса стимулирования персонала, а инструментом 
оценки эффективности системы планирования предприятия, что не позволяет отнести данный подход к 
актуальным на сегодняшний день направлениям оценки эффективности стимулирования персонала. 

Второй предполагает экономическую оценку работы предприятия до внедрения системы стиму-
лирования и после ее внедрения. 

Второй подход к оценке эффективности стимулирования персонала на предприятии основывает-
ся на экономическом анализе работы предприятия, характеризуемой различными экономическими по-
казателями, в том числе связанными с затратами на стимулирование. При этом оценка проводится на 
основании анализа работы организации до и после внедрения системы стимулирования персонала.  

Исследователи Н.Н. Терещенко и Е.В. Титова [2] проводят оценку стимулирования труда в торго-
вых организациях, рассчитывая группу показателей, характеризующих, с одной стороны, работу пред-
приятия, с другой стороны, удовлетворенность работников.  



 

 

 

Авторы не предлагают механизм интеграции большого перечня показателей и критериев оценки 
эффективности в единую систему стимулирования, когда после получения конкретных значений часть 
показателей, будет характеризовать систему стимулирования труда положительно, а часть – отрица-
тельно. Данный подход к оценке эффективности стимулирования персонала предприятий обладает 
существенным достоинством, так как он основан на сопоставлении эффективной работы предприятия 
с функционированием системы стимулирования труда. Фактически он акцентирует внимание на основ-
ной задаче системы стимулирования персонала: способствовать улучшению работы всего предприя-
тия. Однако наряду с очевидным преимуществом необходимо отметить определённый недостаток дан-
ного подхода. Он связан со сложностью определения набора коэффициентов, характеризующих работу 
предприятия, что не позволяет проводить однозначную оценку эффективности стимулирования персо-
нала. 

Третий подходом к оценке эффективности системы стимулирования можно назвать предложен-
ный исследователями принцип эффективного распределения ресурсов в экономических системах, 
предложенный В.Парето (оптимальное состояние рынка по Парето). Оценка проводится исходя из того, 
что «эффективным выбором считается ситуация, когда невозможно улучшить положение одного эко-
номического агента, не ухудшив при этом положение любого другого» [3]. Однако описываемый подход 
методически не проработан, что усложняет его практическое применение в работе предприятий. 

Четвертый подход к оценке эффективности стимулирования персонала на предприятии основан 
на понятии «экономическая эффективность», как «результативность экономической деятельности, эко-
номических программ и мероприятий, характеризуемой отношением (или сопоставлением) полученного 
экономического эффекта, результата к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого 
результата». При этом под экономическим эффектом, чаще всего, исследователи рассматривают такие 
показатели, как «прибыль», «продажи», «товарооборот», а под затратами, такие показатели, как «ФОТ» 
и «общий объем стимулирующих выплат». Так, А.Я. Кибанов [1] предлагает проводить оценку эффек-
тивности на  основе  показателя «рентабельность стимулирования персонала». 

Исследователи Ю.Г. Грибин и К.Ю. Королевский также предлагают определять эффективность 
системы стимулирования труда «на основе сопоставления экономического эффекта полученного их 
реализации с необходимыми для этого материальными затратами». Авторами предлагается экономи-
ческая оценка нескольких вариантов экономических эффектов, получаемых в результате «совершен-
ствования системы стимулирования». 

Данный подход к оценке эффективности стимулирования труда, основанный на понятии «эконо-
мическая эффективность», с нашей точки зрения, является наиболее результативным в рыночных 
условиях, характеризуемых жесткой конкурентной средой и ограниченностью ресурсов, так как он 
наиболее последовательно выстраивает зависимость между используемыми ресурсами и получаемы-
ми результатами. Весь анализ строится на сопоставлении затрат и эффектов от них, что позволяет, во-
первых, получать запланированный результат, а, во-вторых, тратить на его достижение наименьшее 
количество ресурсов. 

Перечисленные выше методики оценки эффективности стимулирования персонала на предприя-
тиях нами предлагается дополнить принципиально новым подходом, в настоящее время не достаточно 
разработанным в рамках теории и практики управления персоналом. Предлагаемый подход основан на 
рассмотрении эффективности работы системы стимулирования сотрудников, как оптимизационной за-
дачи исследования операций, в которой оптимизируются ресурсы, необходимые для достижения стра-
тегических целей предприятия. Исходя из эффективности работы всего предприятия мы можем гово-
рить о том, что система стимулирования персонала является эффективной в том случае, если она поз-
воляет предприятию в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами достигать стратегических целей.  
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Аннотация: В статье с позиций анализа современного состояния кадрового обеспечения в сфере му-
ниципального управления, рассматриваются специфические проблемы кадрового обеспечения в орга-
нах муниципального управления и разрабатываются рекомендации по его совершенствованию. 
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Abstract: In the article from the positions of the analysis of the current state of staffing in the sphere of munic-
ipal management, specific problems of staffing in the bodies of municipal administration are considered and 
recommendations for its improvement are being developed. 
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Вопросы профессиональной подготовки кадрового состава для местного самоуправления сего-

дня особенно актуальны, поскольку современная форма муниципального управления невыполнима без 
соответствующей подготовки персонала. При этом важность грамотной комплектации кадров органов 
местного самоуправления нельзя переоценить, поскольку сотрудникам муниципальных служб нужно в 
самостоятельном порядке формировать бюджеты муниципальных образований, заниматься планиро-
ванием их социально-экономического развития, организовывать муниципальное хозяйство и принимать 
иные решения касательно других жизненно важных вопросов. По этой причине эффективная деятель-
ность муниципалитетов, прежде всего, обусловлена профессиональной квалификацией муниципаль-
ных кадров.  

Современному состоянию кадрового обеспечения в органах муниципального управления прису-
щи многочисленные проблемы, которые можно классифицировать по определенным критериям [3, 
С.477-481]. Так, проблемы кадрового обеспечения в органах муниципального управления можно рас-
пределить определенные группы, например, так как представлено схематично на рисунке ниже (рис.1). 



 

 

 

 
 

Рис.1. Классификация проблем кадрового обеспечения 
 

Для решения обозначенных проблем требуется совершенствование кадрового обеспечения в 
муниципальном управлении. При этом решение каждой из указанных групп проблем кадрового обеспе-
чения будет индивидуальным. В частности, человеческие проблемы кадрового обеспечения органов 
муниципального управления можно решить при помощи активной позиции и убеждений муниципальных 
работников женского пола, которые своей профессиональностью, деловыми качествами, инициатив-
ным отношением, нестандартным мышлением могут разрушить устаревший стереотип, что женщины 
меньше подходят на руководящие должности.  

Проблему недостаточного числа молодых служащих на муниципальной службе следует решать, 
ссылаясь не только на успешный опыт других субъектов РФ (к примеру, в Астраханской области функ-
ционирует Постановление Губернатора «О порядке формирования и подготовки молодежного резерва 
управленческих кадров Астраханской области» [1]), но и учитывать положительный опыт в других мак-
рорегионах. Например, в Центральном федеральном округе в городе Белгород, реализуется подготов-
ка молодых кадров по отдельным специальностям за счет средств местного бюджета, с дальнейшим 
трудоустройством, также в органы местного самоуправления [2, С.5-8]. 

Проблема низкого уровня профессионализма муниципальных кадров может быть решена усо-
вершенствованием системы повышения квалификации, переподготовки кадрового состава, грамотной 
мотивацией служащих органов муниципального управления к получению образования по специально-
сти, направлением их на стажировки в соответствующие органы, применением кадрового лизинга. 

Материальные проблемы кадрового обеспечения органов муниципального управления, связан-
ные с низкой заработной платы муниципальных работников, особенно должностей низшего звена, 
необходимо решать не на федеральном уровне, а на местном, путем  формирования грамотной струк-
туры материального стимулирования муниципальных работников низших должностей и обеспечения их 
дополнительными гарантиями. 

Институциональные проблемы кадрового обеспечения органов муниципального управления вы-
ражаются в не персонифицированном повышении квалификации и переподготовки, несвоевременном 
обеспечении данных касательно доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного харак-
тера, не отлаженном механизме регулирования конфликтов интереса, что схематично показано на 
рис.2. 

Для решения институциональных проблем кадрового обеспечения в муниципальном управлении 
представляется целесообразным включить в стандартные квалификационные требования при заме-
щении должностей в муниципальной службе требования знание интерактивных технологиях, владение 
программами 1С, Word, Excel, PowerPoint, Outlook на уровне уверенного пользователя. 

Организационные проблемы кадрового обеспечения органов муниципального управления, свя-
занные с организацией кадрового резерва, можно решить при помощи усовершенствования правовой 
системы в области муниципальной службы. Правовая система должна строиться в последовательной 
схеме, где каждая норма должна быть совершенной с формальной и практической точки зрения, что 
можно решить при помощи бурно развивающихся в России институтов: общественного рассмотрения 
законопроектов и независимых экспертиз нормативно-правовых актов. Учет различных взглядов пред-
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ставителей общества и профессиональных экспертов позволит сформировать так называемое живое 
право в области муниципальной службы, где каждая норма обусловлена практической необходимо-
стью, а каждый правовой институт решает действительные проблемы, стоящие перед органами муни-
ципального управления [4, С.216-224].  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Институциональные проблемы кадрового обеспечения органов муниципального 
 управления 

 
Таблица 1 

Мероприятия для решения проблем кадрового обеспечения 
№ Наименование мероприятия 

1 

Привлечение молодых  и талантливых людей уже с учебных заведений путем собеседований, тести-
рований, их отметок в учебной деятельности, а также характеристик их преподавателей. Разработка 
и внедрение системы отбора в аппарат органов власти самых квалифицированных, компетентных 
специалистов государственного уровня, на основе объективной и комплексной оценки их профессио-
нальных и личностных качеств, равенстве возможностей получения государственной должности, вне 
зависимости от национальной и религиозной принадлежности, пола, политических взглядов, занима-
емого поста, социального и материального положения 

2 

Введение эффективных мер по мотивации труда служащих органов муниципального управления и 
создание благоприятных условий для их социально-правовой защиты путем материального стимули-
рования и дополнительных гарантий. Этого можно достичь с помощью долгосрочных и краткосроч-
ных выплат служащим исходя из стажа их работы, семейного положения, различных видов льгот, 
таких как жилищная помощь, дополнительное медицинское страхование, личное страхование, опла-
та транспортных расходов, премии различного рода, бонусы 

3 
Обучение кадрового состава органов местного самоуправления новым техническим знаниям, умени-
ям и навыкам, внедрение бесплатных курсов и обучающих тренингов по свободному владению тех-
ническими средствами и компьютерными программами 

4 

Разработка положения по формированию кадрового резерва, своевременное обеспечение сведений 
относительно доходов, расходов и имущества служащих, что особенно актуально в рамках противо-
действия коррупции; разработка и утверждение кадровой политики органов муниципального управ-
ления; разработка программы обучения служащих органов муниципального управления 

5 

Последовательное формирование кадрового резерва, введение строгой учетно-контрольной систе-
мы кадровой работы, планово-регулятивной системы и организационно-методической системы. 
Необходимо также формировать кадровые резервы органов муниципального управления, используя 
внутренние и внешние источники пополнения, а также совершенствовать нормативно-правовую си-
стему 

6 
Внедрение системы текущего анализа и развития уровня удовлетворенности  служащими своей ра-
ботой в органах муниципального управления путем опроса, анкетирования 

 

1. Несовершенная развитость институтов повышения квалификации, переподготовки, формаль-

ная практика повышения квалификации «для галочки» 

2. Несвоевременное предоставление данных касательно доходов, расходов, имущества и обяза-

тельств имущественного характера, их сокрытие 

3. Не отлаженный механизм регулирования конфликтов интереса 



 

 

 

 
 

Рис.3. Группы целей в системе мероприятий по совершенствованию кадрового обеспечения 
 

Информационная проблема кадрового обеспечения органов муниципального управления выра-
жается в полном отсутствии какого-либо анализа или прогноза состояния в отношении степени удовле-
творенности своей работой муниципальных сотрудников, отсутствие статистических сведений о со-
трудниках, доступных в сети Интернет. С целью адекватного представления о положении, складываю-
щейся в области муниципального управления следует иметь статистические сведения. В настоящий 
период все рациональные предложения по усовершенствованию системы кадрового обеспечения му-
ниципальной службы базируются на исследованиях отдельных специалистов, т.е. проведении опросов, 
анкетировании, мониторинга, а значит те исследования, которые уже существуют, не являются полно-
масштабными и объективными, поскольку затрагивают лишь малое число опрошенных.  

Также для решения вышеуказанных проблем кадрового обеспечения требуется проведение ряда 
мероприятий, наиболее важными из которых представляются следующие  (таблица 1). 

Также целесообразно сформировать единую информационную базу данных по существующей 
структуре подготовки муниципальных служащих. Кроме того, при отборе специалистов и управляющего 
кадрового состава  следует определить, насколько тщательно во втором случае будет осуществлен 
анализ личностных качеств кандидатов [5, C.467-470]. Практика показывает, что желательно использо-
вать для этого методы психологического тестирования.  

Современная система кадровой деятельности должна соответствовать реальным условиям и 
целям развития российского общества. Она должна включать в себя прогрессивные формы и методы 
отбора, использования и оценки кадрового состава, формирования резервного состава и организации 
профессионального обучения служащих, меры по мотивации труда служащих, условия социально-
правовой защиты кадров. Также не лишним будет использование автоматизированной системы управ-
ления персоналом, которая позволит оптимизировать и совершенствовать процессы управления чело-
веческими ресурсами в органах муниципального управления [6, С.161]. 

В системе мероприятий по совершенствованию кадрового обеспечения в муниципальном управ-
лении представляется целесообразным разграничить цели таких мероприятий на четыре основные 
группы для максимально эффективного процесса профессионализации, схематично, представленные 
на рисунке ниже (рис.3). 

Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий по совершенствованию кадро-
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1 группа: мероприятия по повышению качества деятельности 

муниципальных служащих 

2 группа: мероприятия по повышению престижности муниципальной 

службы, создание в обществе особой мотивации вступления на такую 

службу 

3 группа: мероприятия по формированию доверия к муниципальным 

образованиям в целом и к сотрудникам муниципальных служб:  

4 группа: мероприятия по формированию корпоративной философии 

муниципальной службы, предусматривающая осознание взаимосвязи с 

обществом, конкретных граждан и сотрудников муниципальных служб  



 

 

 

вого обеспечения будет выражаться в повышении уровня профессионального образования и подготов-
ки кадров органов муниципального управления, повышении качества принимаемых управленческих 
решений и предоставляемых муниципальных услуг населению за счет регулирования квалифициро-
ванного кадрового состава органов муниципального управления. 

Подводя итог изложенному, можно констатировать, что главной целью кадровой политики в си-
стеме государственного и муниципального управления является формирование и развитие такого кад-
рового потенциала, который в профессиональном и деловом отношении содействует эффективному 
функционированию и развитию государственного аппарата и органов местной власти. Совершенство-
вание системы подбора кадров для муниципального управления, в конечном итоге, будет способство-
вать эффективной деятельности муниципалитетов, поскольку последняя во многом обуславливается 
профессиональной квалификацией их кадров.  
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 «Ялта Интурист» представляет собой не только лучший отель в Крыму, но и является крупней-

шим деловым и культурным центром Ялты. На территории отеля расположены детские клубы, сфери-
ческий кинотеатр, множество ресторанов и баров, оздоровительный центр, спортивные центры, торго-
вая галерея, салон красоты, магазины. 

Здание отеля представляет собой один 16-этажный корпус, гостевые номера расположены с 2 по 
15 этажи. Все номера отеля полностью соответствуют категории 4*, оснащены современным оборудо-
ванием и качественными предметами интерьера.  

Важную роль  для привлечения потенциальных клиентов выполняет служба питания гостинично-
го комплекса. Обслуживанием гостей в кафе, барах, ресторанах гостиницы занимается служба пита-
ния. Этот отдел в отеле работает автономно, выполняя все свои функции, но принимает во внимание 
график заезда туристических групп. Служба питания занимается не только качественным обслужива-
нием гостей, но также проведение торжеств, банкетов, вечеров, презентаций. Служба нацелена на 
формирование системы  культуры питания  отдыха. Весь ассортимент заявленных услуг отдел питания 
обязан доводить до потребителя [2, с. 25]. 



 

 

 

Отдел питания при отелях обязан обеспечить качественное приготовление и подачу еды в раз-
нообразном ассортименте [2, с. 26]. 

Служба питания включает в себя такие объекты как: рестораны, бары, кафе, оборудование кух-
ни, предоставление услуг для обеспечения банкетов, вечеров, торжеств. Эти объекты должны отвечать 
всем обязательным критериям, что обуславливает высокую степень надежности, тем самым обеспечи-
вая престиж гостиничного комплекса, профессионализм и уровень организованности руководства дан-
ного департамента.  

Служба питания любого отеля является неотъемлемой ее частью. Часто именно особенности 
развития отдела, занимающегося организацией питания в отеле «Ялта-Интурист»,  являются осново-
полагающим критерием для привлечения турпотока [1].  

Служба питания в ГК «Ялта-Интурист» включает в себя все рестораны отеля, рабочий персонал: 
бармены, старшие бармены, технологи, официанты, повара, пекари, служащие торговой точки, а также 
специалисты, которые следят за качеством продуктов питания. Работа идет по технологической карте , 
которая  включает в себя описание технологического процесса изготовления каждого блюда. При этом 
перечисляется список ингредиентов, вес брутто, нетто и масса готового продукта. В карте описывается 
оформление блюда и способ подачи к столу. Производится расчет физико-химических показателей, 
пищевой и энергетической ценности, в том числе указывается цвет, запах, вкус блюда. 

В отеле «Ялта-Интурист» имеет место два направления обслуживания: шведская линия и работа 
по меню. Кроме того, гостиничный комплекс осуществляет доставку еды в номер [3].  

В инфраструктуру отеля Ялта-Интурист входят следующие бары и рестораны: 
- ресторан «Мраморный» – главный ресторан отеля приглашает гостей курорта в великолепный 

зал с мраморной отделкой, красивейшими барельефами и зимним садом. В меню ресторана всегда 
свежие фрукты, домашняя выпечка и разнообразные горячие блюда. Ресторан открыт ежедневно, зав-
трак с 7-00 до 10-30, обед с 13-00 до 15-00, ужин с 18-00 до 21-00 (период работы с мая по сентябрь, с 
октября по апрель по запросу); 

- ресторан «Ай-Петри» – великолепный ресторан европейской кухни, расположенный на высоте 
180 м, на 16 этаже отеля. Изысканные блюда европейской кухни и прекрасная панорама Ялтинской 
бухты и Крымских гор. Ресторан работает с 7-30 до 23-00 [3]; 

- ресторан «А-Тавола» – лучшие блюда итальянской кухни и атмосфера тепла и уюта. А также 
вкуснейшая домашняя выпечка по настоящим рецептам итальянских мастеров. Ресторан открыт с 12-
00 до 24-00 (с мая по сентябрь), с 11-00 до 23-00 (с октября по апрель); 

- Лобби-бар – современный бар с мягкими креслами и большими панорамными окнами пригла-
шает гостей для встреч и общения. Бар предлагает широкий выбор  прохладительных и алкогольных 
напитков, коктейлей для взрослых и детей. Бар работает круглосуточно; 

- спорт-бар «Свисток» – атмосфера настоящего английского паба, а также разнообразные и вкус-
ные блюда и напитки. Бар работает весь год и открыт круглосуточно [3]. 

Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» готов удовлетворить разнообразные предпочтения гос-
тей и, в связи с этим, учитывает  пожелания и предложения туристов. Служба питания в гостиничном 
комплексе предлагает сезонное и несезонное меню.  Во всех ресторанах ГК «Ялта-Интурист» имеется 
и постное меню. На шведской линии среди традиционных блюд также всегда будет присутствовать ве-
гетарианские и постные блюда. 

Сеть ресторанов и баров активно развивается. Так, к летнему сезону было открыто 2 летние 
площадки: бар Газебо и бар Инфинити [3].  

Бар «Gazebo» – уютный бар у бассейна. Бар предлагает разнообразные закуски, горячие блюда, 
алкогольные и безалкогольные напитки и интересные шоу-программы. Бар работает с 8-00 до 20-00 (с 
мая по сентябрь). 

Бар «Инфинити» – водный бар, предлагает алкогольные и безалкогольные напитки. Бар работа-
ет также с мая по сентябрь [3]. 

Изюминкой гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» является открытие на его территории тор-
говой точки «Хлеб Сыр Вино», расположенной в начале прогулочной аллеи. Здесь гость может найти 



 

 

 

свежеиспеченные хлебобулочные изделия собственного приготовления, вкуснейшие сыры производи-
телей Крыма, Италии, Франции (около 20 наименований), а также широкий ассортимент вин местного и 
иностранного производства. Гость имеет возможность приобрести бутылку вина по более приемлемой 
цене нежели, чем в барах гостиницы. Часы работ: 10:00 – 22:00 

Таким образом, были рассмотрены особенности работы службы питания в отеле «Ялта-
Интурист». Служба питания рассчитана на индивидуальный подход для каждого клиента,  удовлетво-
рение желаний гостей. Питание в гостинице производится качественно и отвечает всем нормам.  

Расширяется количество заведений питания на территории гостиницы. У каждого заведения есть 
своя специфика, на летний период открываются водные бары, меню разнообразны и рассчитаны на 
самых взыскательных гостей. Все условия созданы для популяризации и привлечения все большего 
потока туристов.  
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что служба приема и размещения (СПиР) являет-

ся сердцем любого отеля, и с данной службой гость контактирует чаще всего, когда обращается за ин-
формацией и советами. Работник СПиР является первым после швейцара человеком, встречающий 
гостя и вступая с ним в тесный контакт. И, как показывает практика, первые 5-7 минут контакта с портье 
создают сильное впечатление у клиента о гостинице, на которой он остановил свой выбор [1].  

Служба обучения персонала является функционально вспомогательным подразделением гости-
ницы, потому что ее сотрудники участвуют в создании гостиничного продукта не прямо, а косвенно. Как 



 

 

 

правило, служба выступает в роли экспертных советников линейных руководителей при решении кад-
ровых вопросов. В последнее время расширяются функции кадровых служб, работники этих подразде-
лений становятся ответственными не только за подбор и найм работников, но и за повышение эффек-
тивности работы и творческой отдачи от каждого из них. 

Одним из самых крупных туристических комплексов на побережье Ялты и всего Крымского полу-
острова является отель «Ялта-Интурист». Ключевые стратегии и цели службы приема и размещения 
гостиницы «Ялта-Интурист» совпадают с главной задачей всей гостиницы, а именно, увеличение про-
цента занятости гостиницы и предоставление гостям самого высокого и достойного качества услуг [4].  

Основными функциями СПиР гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» считаются: бронирова-
ние мест в гостинице, регистрация и размещение туристов, оформление расчетов при выезде гостя, 
предоставление различного вида информации [4]. 

Одной из функций службы приема, является ведение картотеки гостей. На каждого постояльца, 
после его пребывания в гостинице, заполняется специальная карточка, содержащая информацию, за-
ранее собранную со всех служб гостиницы, которые имели контакт с проживающим. В случае повтор-
ного приезда гостя, информация дает возможность персоналу значительно улучшить качество обслу-
живания, направленность действий на клиентоориентированность позволяет во многом предвосхитить 
пожелания и предпочтения гостя. Подобная работа очень важна для целей приобретения постоянных 
клиентов, и, в свою очередь, является дополнительной рекламой гостиницы. В дальнейшем, установ-
ленные компьютерные программы позволяют создать обширный банк данных о клиентах [4]. 

Сотрудники СПиР гостиницы «Ялта-Интурист» имеют полную и обширную информацию о своем 
отеле, его истории, номерном фонде, его структуре, ценах на имеющиеся номера, количестве свобод-
ных мест, инфраструктуре отеля, оказываемых дополнительных услугах, графике работы основных 
сервисных служб отеля и предприятий питания.  

В связи с тем, что работники службы приема и размещения непосредственно тесно контактируют 
с постояльцами, они обладают следующими качествами: профессиональная манера поведения, под-
ходящие благоприятные личные качества, коммуникабельность, гостеприимное отношение, хороший 
внешний вид: одежда, прическа, внимательность, старательность, доброжелательность. 

Ключевым направлением совершенствования СПиР гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» 
является оценка качества работы и проведение обучающих тренингов. Задачи тренингов для работни-
ков предприятия размещения, следующие: обучение и развитие кадров отелей; формирование клиен-
тоориентированного подхода в общении и обслуживании гостей; освоение техники, которая поможет 
распознать ценности и потребности клиента; создание эффективных алгоритмов взаимодействия с 
гостем, а именно формирование и продвижение единых норм и стандартов работы с гостями; повыше-
ние личностной эффективности администратора [4]. 

Проведением подобных мероприятий, а так же систематизацией полученных данных и выявле-
нию, на их основе, сильных и слабых сторон СПиР занимается служба обучения персонала. 

Служба обучения персонала является неотъемлемым звеном в отлаженном механизме работы 
крупного гостиничного комплекса. Ее сотрудники так же являются экспертами в решении кадровых во-
просов. Они отвечают не только за рациональный подбор работников, но и за системное повышение и 
развитие эффективности каждой службы гостиницы [3]. 

Основными функциями службы обучения в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» можно счи-
тать: 

Ведение презентаций, тренингов и деловых игр, направленных на  мотивацию производственной 
и творческой отдачи,  проявление активности сотрудников в корпоративной жизни  гостиничного ком-
плекса; 

Обучение и повышение квалификации персонала (аттестация, подготовка минимальной инфор-
мации о месте работы и корректировка должностных инструкций, составление плана по продвижению 
по службе); 

Контроль над укомплектованностью кадров в различных службах; 
Введение новых методических материалов для совершенствования системы организации; 



 

 

 

Проведение оперативных собраний  для обсуждения важной информации о нововведениях и ко-
ординации всего персонала; 

Создание и реализация плана по развитию кадров гостиничного комплекса [2]. 
Для полного и эффективного осуществления этих функций служба обучения  гостиничного ком-

плекса «Ялта-Интурист» имеет свою структуру. В нее входят:  
- директор по обучению – выполняет основной контроль за работой службы, утверждает  темы и 

планы тренингов, презентаций и деловых игр; 
- заместитель директора – составляет темы и планы тренингов, презентаций и деловых игр, ре-

гулирует своевременное проведение инструктажей, следит за организацией труда; 
- три специалиста службы – организовывают запланированные собрания, вносят предложения к 

плану по развитию кадров,  обучают сезонных сотрудников, помогают в проведение презентаций и тре-
нингов; 

- сезонные сотрудники – выполняют функции коучеров и наставников во всех службах. 
Результатом работы службы обучения персонала в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист»  яв-

ляется: 
Тщательный отбор и обучение персонала; 
Осуществление наблюдения за претендентами, выявление путей мотивации сотрудников; 
Быстрая адаптация и эффективное выполнение функций новых работников; 
Отлаженная система  должностных обязанностей каждого сотрудника. 
Из этого можно сделать вывод, что грамотная и отлаженная работа службы обучения персонала 

обеспечивает эффективное функционирование и системное развитие всех остальных звеньев гости-
ничного комплекса, в том числе и службы приема и размещения, которая в свою очередь, является ли-
цом гостиницы, формируя имидж и привлекательность данного предприятия размещения.    
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Аннотация: на основе мониторинговых данных проведен анализ вод реки Кубани, дана оценка влия-
ния притоков на гидрохимические показатели бассейновой реки, определена степень загрязнения 
сточных вод поступающих в воды реки Кубань.  
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AN ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE WATERS OF THE KUBAN RIVER 
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Abstract: the analysis of the waters of the river Kuban, to estimate the impact of tributaries on hydrochemical 
parameters of the river basin, the degree of pollution of sewage flowing into the waters of the river Kuban. 
Key words: the water of rivers, hydrochemical indicators, pollution, environmental assessment. 

 
Водные экосистемы обладают определённым уровнем устойчивости, поэтому антропогенное 

воздействие может оказаться для них критическим после длительного накопления тех или иных загряз-
няющих веществ. Следовательно, мониторинг качества воды больших и малых рек является актуаль-
ной проблемой. 

Проблема рационального использования водных ресурсов не является исключением для Крас-
нодарского края. Большую проблему, требующую основательного изучения и анализа, представляют 
речные системы Краснодарского края и в первую очередь бассейн реки Кубань, причерноморские и 
степные реки, воду которых всего 50-60 лет назад использовали на питьевые цели, которые сегодня 
сильно загрязнены  

Река Кубань, служит основным источником для водоснабжения населения, промышленной и хо-
зяйственной деятельности региона. В водохозяйственный комплекс входят рыбное хозяйство, гидро-
энергетика, судоходство на акватории Краснодарского водохранилища и ниже Краснодарского гидроуз-
ла. 

В большей степени в бассейн реки используется в сельскохозяйственных целях, большое коли-
чество воды потребляется на орошение. Площадь орошаемых земель в Краснодарском крае составля-
ет около 318 тыс.га в их числе на рисовые севообороты приходится более 200 тыс.га. 

Для регулирования стока Кубани и притоков в её бассейне имеются водохранилища: Краснодар-
ское, Шапсугское, Крюковское, Варнавинское. На самой Кубани построен Фёдоровский гидроузел, рас-
положенный на территории Абинского района [1, с.123] . 

Известно, что активную роль в формировании гидрохимических показателей бассейновых рек иг-
рают малые реки, которые могут являться источниками поступления загрязняющих веществ имеющих 
критические значения для водной экосистемы [2, с.107; 3, с.217; 4, с. 193].  

Целью исследований явилось проведение экологической оценки вод реки Кубань на территории 
Краснодарского края, определение влияния на гидрохимический режим вод реки ее притоков и посту-
пающих сточных вод. 

Анализ состояния поверхностных вод проводили на основе материалов министерства природ-
ных ресурсов Краснодарского края, данных испытаний лабораторного центра гигиены и эпидемиоло-



 

 

 

гии, отчётной документация аналитического лабораторного контроля вод.  
В ходе наших исследований были проанализированы воды реки Кубани, которые активно ис-

пользуются в процессе водопользования в Успенском районе, так же река является источником водо-
потребления и служит водоприёмником. 

Река Кубань и ее притоки по химическому составу относятся к гидрокарбонатному классу кальцие-
вой группы первого типа. 

Анализ данных мониторинга водных ресурсов в целом по реке Кубань и её притокам показал, что 
минерализация воды в водных объектах бассейна изменялась в пределах от 250 до 600 мг/дм3. Содер-
жание кислорода в воде водных объектов в постоянных створах от истока до устья изменялось в пре-
делах от 9 до 11 мгО2/дм3, в отдельные периоды снижалось до 7 мгО2/дм3, но не снижалось ниже допу-
стимых пределов. Определение показателя рН вод реки Кубани и ее притоков свидетельствует о преоб-
ладание нейтральной и слабощелочной реакции, которая варьирует по длине реки в пределах концен-
траций от 6,5 до 8,5, отмечена низкая жесткость воды.  

В ходе исследования был проведен анализ влияния вод рек Уруп, Пшишь, Афипс на гидрохими-
ческие показатели вод реки Кубань.  

Площадь водохозяйственных участков данных рек в пределах Краснодарского края  составляет:  
Уруп - 2200км2 , река Пшишь - 1120км2 , река Афипс - 1400км2 . 

В водах всех притоков было отмечено превышение предельно допустимых концентраций содер-
жания железа, меди, марганца и органических соединений по БПК5. Присутствие максимального со-
держания  меди и марганца определено в реке Афипс, что составило 9,77 ПДК и 26,1 ПДК соответ-
ственно. Характерным загрязняющим веществом воды реки являются соединения железа, превышение 
содержания которых составило 2,37 ПДК.  

Данные мониторинговых исследований свидетельствуют о незначительном превышении пре-
дельно допустимых концентраций по содержанию нефтепродуктов водах рек Уруп, Афипс и фенолов в 
водах реки Афипс. 

В водах реки Уруп было отмечено присутствие цинка, что составило 5,1 ПДК. 
По нашему мнению увеличение нормативных показателей по железу, меди, марганцу, нефтепро-

дуктам и фенолу связано с антропогенным загрязнением. На качественный состав вод оказывают вли-
яние сточные воды, поступающие с населенных пунктов расположенных вдоль русла реки. 

Превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному 1,1ПДК в водах реки 
Уруп и 2,53 ПДК реки Афипс; азоту нитритному 3 ПДК в водах реки Пшиш и 1,27 ПДК реки Афипс свя-
зано как с антропогенным загрязнение, так и с сезонными процессами, протекающими в речных экоси-
стемах. 

Изменение показатель по биохимическому потреблению кислорода в водах исследуемых рек от 
1,1 ПДК до 2,1ПДК, а также превышение содержание фосфатов на 1 ПДК в водах реки Пшиш в боль-
шей степени связано с природными процессами. 

Анализ мониторинговых данных свидетельствует, что до впадения реки Афипс в водах реки Ку-
бань превышение предельно допустимых концентраций составило железа - 1,3 ПДК, меди - 3,8 ПДК, 
марганца - 10,1 ПДК. Загрязнение вод обусловлено тем, что кроме сточной воды, сбрасываемой с двух 
комплексов очистных сооружений города Краснодара, в речные воды поступает значительное количе-
ство не очищенного ливневого стока. 

Экологическая оценка вод реки Кубань свидетельствует об активном  поступление сточных вод. 
Отбор проб воды влияющей на качественный состав речной воды проводили выше города 

Армавира, непосредственно на территории города и ниже города Армавира. 
В створе на участке выше города Армавира концентрации веществ, выше по сравнению с водами 

створа ниже города Армавир по показателям ионов аммония, цинка, нефтепродуктов, которые соста-
вили 0,053, 0,005 и 0,013 мг/дм3. Показатели БПК5, фенолов, нефтепродуктов и цинка не превышали 
своих концентраций на всех участках. 

На участке ниже города Армавира наблюдаются наибольшие концентрации растворённого кис-
лорода, которые составляют 1,6 ПДК, нитритов, фенолов 1,1 ПДК, железа 1,6 ПДК и меди 5,6 ПДК со-

 



 

 

 

ответственно. 
Исследования показали, что загрязняющие вещества поступают в водные объекты в составе ор-

ганизованных сбросов и в составе рассредоточенных диффузных смывов с водосборных площадей. 
Определение степени антропогенного воздействия показало, что  помимо природного 

загрязнения реки Кубань имеются выпуски сточных вод, а также стоки с сельскохозяйственных угодий. 
В целом концентрации загрязняющих веществ по сравнению с фоновым створом незначительно 
увеличиваются, но не превышают предельно допустимые концентрации. 
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Аннотация: приведены результаты исследования донного рельефа одного из типичных култуков на 
морском краю дельты Волги в границах Астраханского заповедника; по данным батиметрической съём-
ки на основе современных космических снимков составлена картосхема строения поверхности дна кул-
тука и выявлена её литолого-геоморфологическая дифференциация; показана актуальность и экологи-
ческая значимость ведения постоянного гидролого-геоморфологического мониторинга устьевой обла-
сти дельты Волги. 
Ключевые слова: дельта Волги, морской край дельты, култук, донный рельеф, геоморфологический 
мониторинг, Астраханский заповедник. 
 

BOTTOM RELIEF OF BAYS ON THE SEA EDGE OF THE VOLGA DELTA 
 

Malov Vladimir Grigor’evich, 
Zhuzhneva Irina Victorovna 

 
Abstract: the results of the study of bottom relief of one of the typical bays on the marine edge of the Volga 
river delta in the boundaries of the Astrakhan state reserve are presented;  on the basis of modern space im-
ages  schematic map of the structure of  bottom relief of the bay  was made according to bathymetric survey;   
lithological and geomorphological differentiation of surface of the bottom is revealed; the urgency and ecologi-
cal importance of conducting continuous hydrological-geomorphic monitoring of the  nearshore area of the 
Volga Delta are shown. 
Key words: Volga delta, sea edge of the delta, bay, bottom relief, geomorphic monitoring, Astrakhan state 
reserve. 

 
Дельта Волги представляет собой обширную эрозионно-аккумулятивную геологическую структу-

ру, являющуюся многорукавным конусом выноса рыхлых аллювиальных пород современного возраста.  
Дельтообразование в этом регионе, как известно, в значительной мере зависит от стоковых ха-

рактеристик речных водотоков, осуществляющих вынос терригенного материала на отмелое устьевое 
взморье. Здесь из-за снижения транспортирующей способности потока заканчивается транзит более 
тяжёлых фракций твёрдого стока и резко возрастает аккумуляция речных отложений. Таким образом, 



 

 

 

на выходных участках активных протоков и ериков формируются лопасти выдвижения, сложенные ал-
лювиальными наносами. В результате этого происходит устьевое удлинение суши надводной дельты в 
сторону моря и обособление между соседними лопастями авандельтовых заливообразных водоёмов - 
култуков.  

Эта переходная от надводной к подводной часть дельты получила название култучной зоны [1, с. 
408]. Впервые выделение култучной зоны, её исследование и литолого-морфологическое описание 
было выполнено в 1963 г. геоморфологом Астраханского заповедника Е.Ф. Белевич в ходе райониро-
вания дельты Волги. В состав этой зоны автор включила култуки и банчины - подводные продолжения 
русел водотоков, не имеющие сплошных надводных берегов [1, с. 412-414].  

В настоящее время култучная зона простирается вдоль всего морского края дельты (МКД). Вме-
сте с отмелой авандельтой она образует на устьевом взморье широкую буферную зону, обусловлива-
ющую аномальное сопряжение акваторий Волги и Каспия, что делает этот регион уникальным в плане 
гидролого-морфологических и гидролого-экологических проявлений, имеющих экологические и эконо-
мические последствия как для рыбного хозяйства, так и для судоходства [2, с. 15]. 

Вместе с тем, самые активные изменения в природном комплексе дельты отмечаются, как из-
вестно, именно в култучной зоне, где происходит дифференциация ландшафта под воздействием гид-
рологических, геоморфологических и биотических факторов. Особые гидрологический режим, тип се-
диментогенеза и тесно связанные с ними специфические геохимические процессы в култуках оказыва-
ют влияние на функционирование дельтовых ландшафтов [3, с. 182].  

Култуки представляют собой обширные мелководные участки акватории, слабо проточные в по-
ловодье и почти непроточные в меженный период. Здесь создаются благоприятные условия для акку-
муляции наносов и зарастания их различными видами водной растительности. Прибрежные тростнико-
вые и рогозовые заросли, по периметру окружающие култуки, чрезвычайно удобны для гнездования 
многих видов птиц. На мелководьях с мягкой подводной растительностью нерестятся туводные и полу-
проходные рыбы. В тёплый период года на данной акватории образуются одни из лучших кормовых 
угодий для обитателей дельты.  

В связи с этим для прогнозирования изменений в природном комплексе дельты целесообразно 
исследование фонового состояния култуков и слежение за динамикой их преобразования. При этом 
надо подчеркнуть, что большая часть суши надводной дельты имеет култучное происхождение, свя-
занное с превращением широко открытых в сторону моря заливообразных водоёмов при их обсыхании 
в ходе эволюции в култучные островные равнины.  

С этой точки зрения перспективным является изучение строения рельефа дна култуков, отража-
ющего ход гидролого-седиментационных процессов на морском краю дельты.       

В рамках выполнения программы научно-исследовательских работ по изучению фонового состо-
яния рельефа акватории на МКД в границах Астраханского заповедника были выполнены исследова-
ния скульптуры поверхности дна одного из типичных култуков. В качестве такого объекта был выбран 
култук Ракушечный, расположенный на территории Дамчикского стационара, в западной части низовь-
ев дельты Волги.  

В предполоводный меженный период, в апреле 2016 г., нами была   проведена батиметрическая 
съёмка акватории данного култука с одновременным определением характера поверхностных донных 
отложений. Замеры глубины производились нивелирной рейкой через каждые 40 – 50 м по ходу про-
дольного (по длинной оси култука) и поперечных створов с фиксацией местоположения с помощью 
спутникового GPS-навигатора. Всего было сделано 40 точек опробования в пределах изучаемой аква-
тории.  Высота стояния воды в култучной зоне на момент обследования была на уровне среднемного-
летних значений.  

Полученные в ходе полевого обследования данные были использованы для дешифрирования 
находящегося в открытом доступе космического снимка района расположения култука, сделанного 17. 
07. 2013 г. в достаточно высоком разрешении. Визуально хорошо различимые на этом фотоснимке по-
токи мутности позволили судить о проточности отдельных участков култука и направлениях течения. 
При совмещении в координатах маршрутов и точек полевого опробования с данными космической 



 

 

 

съёмки и анализе различных по тону и текстуре участков изображения подводной растительности в 
пределах акватории култука были определены границы выделов по глубине и характеру аллювиаль-
ных осадков, слагающих поверхностный слой дна водоёма. Результаты исследованиястроения донного 
рельефа култука Ракушечный представлены на картосхеме (рис.1). 

Обособление на МКД култука Ракушечный началось 55 – 60 лет назад в результате интенсивной  
аккумуляции аллювия в устьях соседних хорошо проточных водотоков - пр. Постовой (на западе) и ер. 
Правая Мартышка (на востоке) - и выдвижения суши с устьевыми косами на фоне падения уровня Кас-
пия. На ранней стадии существования култука в него впадали слабопроточные ерики, которые форми-
ровали в пределах его акватории собственные    небольшие   по   площади   аккумулятивные   формы   
рельефа – «микролопасти». В настоящее время эти ерики большую часть времени непроточны. 

Основной участок акватории култука Ракушечный занимает 60 га. В данное время он с трёх сто-
рон окружен сушей надводной дельты и гидравлическая связь с авандельтой осуществляется только 
через узкую горловину. На сегодняшний день протяжённость этого участка култука с северо-востока на 
юго-запад составляет 1000 м, а ширина - 800 м. Проточность здесь большую часть года практически 
отсутствует.  

В пределах прибрежной акватории глубины колеблются от 0 до 40 см, реже до 50 см. К центру 
рельеф дна очень полого понижается и глубина увеличивается до 60 см.  В центральной части култука 
расположена вытянутая в сторону горловины неглубокая (60-70 см) впадина шириной 80 - 100 м.  

В ходе полевых изысканий установлено, что верхние слои донных отложений на большей части  
култука опесчанены. Илистые осадки были обнаружены только на нескольких прибрежных участках на 
севере и северо-востоке култука, а также в пределах центральной впадины, вытянутой в направлении 
его горловины.  

Горловина култука, занимающая площадь 30 га, соединяет основной участок с межбанчинным 
открытым водным пространством. Её протяжённость составляет 600 м, а ширина в самом узком месте 
- не превышает 200 м.  Скульптура дна култучной горловины сглаженная, слабо дифференцированная. 
Она представлена прибрежными отмелыми участками подводных кос, сложенных опесчаненными 
грунтами, и центральной вытянутой впадиной с заиленным дном глубиной 70-75см. Протяжённость са-
мой впадины около 400 м, а ширина составляет, в среднем, 60 м. К югу впадина переходит в располо-
женное вдоль линии стока култучных вод узкое руслообразное понижение с глубинами от 75-85 см и 
слабым уклоном в сторону моря. Его длина достигает 400 м, а ширина – 20 м. Дно понижения сложено 
опесчаненными   грунтами. 

В ходе исследования отмечено, что различия в характере поверхностных отложений дна зависят 
от гидрологических условий, складывающихся в той или иной части култука. Так, на мелководьях или-
стые отложения обнаружены только в самых непроточных частях култука с густой водной растительно-
стью. В горловине култука на подъёме и спаде половодья обычно создаётся реверсивная проточность, 
степень которой   зависит от соотношения глубины и ширины участка основного потока. Вероятно, по 
этой причине в верхней части горловины, во впадине глубиной 70-75 см и шириной 60 м, откладыва-
лись илы при чрезвычайно малых скоростях течения в нижних придонных слоях воды.  В более узком и 
глубоком руслообразном понижении горловины в период половодья скорости потока имели более вы-
сокие значения, в результате чего происходило промывание донной поверхности с выносом тонких ча-
стиц аллювия за пределы култука.     

В ходе обследования было установлено, что подводное русло банчины протока Постовой 
направлено перпендикулярно длинной оси горловины култука. Это является предпосылкой к началу 
замыкания култука подводными прирусловыми валами банчины. В настоящее время горловина култука 
на большей части (75%) своей ширины примыкает к руслу банчины пр. Постового, обрамлённому под-
водными формами рельефа. В создавшейся ситуации, при неизменных гидрологических условиях, 
изоляция култука, наиболее вероятно, произойдёт в результате аккумулятивной деятельности именно 
этого протока.  

  
 



 

 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Строение рельефа дна култука Ракушечный (Дамчикский участок, 20.04.2016 г.) 
Условные обозначения: 1 – участки с опесчаненным дном и глубинами менее 40 см;  2 - участки с или-
стым дном и глубинами менее 40 см; 3 - участки с опесчаненным дном и глубинами 40-50 см; 4 - участ-
ки с илистым дном и глубинами 40-50 см; 5 -  участки с опесчаненным дном и глубинами 50-60 см; 6 -  
участки с опесчаненным дном и глубинами   60-70 см; 7 - участки с илистым дном и глубинами 70-75 

см; 8 - участки с опесчаненным дном и глубинами 75-85 см; 9 – границы горловины култука; 10 – грани-
цы выделов по характеру рельефа и глубине;  11 - русла водотоков. 



 

 

 

Данные о строении подводного рельефа култука Ракушечный, полученные в ходе проведённого 
в границах Астраханского заповедника обследования, являются фоновыми в программе мониторинга 
геоморфологических изменений в западной части морского края дельты р. Волги. Результаты исследо-
ваний текущего состояния и динамики рельефа дна водных объектов култучной зоны могут быть ис-
пользованы для оценки современного функционирования природных ландшафтов низовьев дельты 
Волги и прогнозирования хода их развития. 
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