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Аннотация: Формирование любой художественной системы обусловлено целым рядом факторов, вли-
яющее на прямую на ее своеобразие. В региональном зодчестве, следовавшем за художественными 
практиками столичных городов и обнаруживающем свою зависимость, нередко весьма оригинально 
интерпретируются архитектурные формы. Оформление принципов стиля модерн на Южном Урале 
проходило с учетом удаленности региона, что объясняет сдвиг хронологических рамок существования 
здесь нового стиля и нивелирование этапов его развития. 
Ключевые слова: архитектура, визуальная среда, гомогенные поля, агрессивные поля, экологический 
фактор, комфортная среда. 
 

ANALYSIS OF THE STYLE OF ARCHITECTURE IN CITY TROITSK 
 
Abstract: The formation of any artistic system due to a number of factors affecting direct on its originality. In 
the regional architecture, en route for the artistic practices of capital cities and its obnaruzhivajushhem de-
pendence, often highly original architectural forms are interpreted. The principles of Art Nouveau decoration in 
the southern Urals, was given the remoteness of the region, which explains the shift time frame of a new style 
and leveling the stages of its development. 
Key words: architecture, Visual Wednesday, homogeneous fields, aggressive fields, environmental factor, 
comfortable Wednesday. 

 
Традиционный характер провинциальной культуры затруднял восприятие новых тенденций в 

строительстве. Черты модерна, казавшиеся слишком авангардными, чужеродны. Особенности формо-
образования архитектуры стиля модерн на Южном Урале ми и даже излишними, проникали в город-
скую застройку постепенно. 

Данные науки между тем свидетельствуют о том, что постоянная визуальная среда, ее насыщен-
ность зрительными элементами оказывают сильное воздействие на состояние человека, в особенности 
на его орган зрения, то есть действует как любой другой экологический фактор, составляющий среду 
обитания человека. Видеоэкологией нами было названо новое научное направление, развивающее 
аспекты визуального восприятия окружающей среды. Это приоритетное научное направление входя-
щее в сферу интересов экологов, психологов, физиологов, врачей, архитекторов, художников [1, с. 240].  

Особенно актуальной за последние 50 лет в связи со всеобщей урбанизацией стала проблема 
видеоэкологии, отторгшей человека от естественной визуальной среды. В градостроительной практике 
такому отторжению в значительной мере способствовало применение новых материалов. В итоге во 
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многих городах резко изменена визуальная среда: преобладают прямые углы и линии, городские стро-
ения в основном статичны и имеют огромное количество больших плоскостей, господствует темно-
серый цвет. 

Гомогенные и «агрессивные» поля доставляют особую неприятность человеку. В первом случае 
это голые стены из стекла и бетона, переходы и асфальтовое покрытие, глухие заборы, а во втором — 
к примеру, ряды окон на плоских стенах высоких домов - преобладание одинаковых элементов. 

Филин В.А. в своей работе говорит о том что: «…житель любого города постоянно подвергается 
воздействию различных видов загрязнения: шумового, электромагнитного, химического и даже биоло-
гического…». 

«…Объектами экологического мониторинга являются эти виды загрязнений и имеют норматив-
ную базу разработанную для их контроля. В тоже время, зрительное загрязнение городов, охватываю-
щее визуальную среду – рекламу, лозунги, цветовую гамму зданий, архитектурно-пространственные 
формы, озеленение, витрины - оказывает на человека также разностороннее воздействие, воздейству-
ет на характер мироощущения, определяет состояние комфортности и особенно на его психоэмоцио-
нальное состояние…». Мы нашим исследованием пытаемся внести вклад в развитие нового научного 
направления – видеоэкологии [4, с. 512].  

Филина В.А. в своей книге говорит, что: «…видеоэкология – молодая, развивающаяся наука …». 
«…проблемы видеоэкологии заключаются в том, что в науке до сих пор не разработаны ни норматив-
ные документы по формированию визуальной среды, ни строгие определенные методы исследования, 
нет требований по допустимым отклонениям, в частности по допустимым размерам гомогенных и 
агрессивных полей в архитектуре города…» [2, с. 175]. 

Визуальная среда города Троицка является многокомпонентным образованием: памятники архи-
тектуры перемежаются с современной застройкой, ухоженные уютные уголки города соседствуют с 
нищетой и заброшенностью.  

Формообразующие элементы видимой среды городской территории являлись объектом исследо-
вания (микрорайоны, улицы, внутриквартальные территории, здания и сооружения различной этажно-
сти и функционального назначения, элементы благоустройства, озелененные пространства). 

Проблемы видеоэкологии заключаются в том, что в науке до сих пор не разработаны ни строгие 
определенные методы исследования, ни нормативные документы по формированию визуальной сре-
ды, нет требований по допустимым отклонениям, в частности, по допустимым размерам гомогенных и 
агрессивных полей в архитектуре города. Поэтому мы вправе разработать и апробировать свои мето-
ды оценки визуальной среды города [3, с. 44].  

Первый метод исследования – субъективное отношение респондентов к разным знакомым, де-
монстрируемым на фотографиях объектам города. Людям разного возраста мы демонстрировали фо-
тографии и предлагали оценить изображенные объекты по принципу привлекательности и комфортно-
сти восприятия по одному из предложенных критериев. Эти критерии следующие: однозначно позитив-
ное отношение (5 баллов), противоречивое и скорее позитивное (4 балла), противоречивое и скорее 
негативное (2 балла), однозначно негативное (1 балл). Три балла мы просили присвоить изображению 
той среды, которая на взгляд респондентов не вызывала никаких эмоций и ощущений.  

Второй метод исследования – натурные исследования основных улиц города с точки зрения 
оценки визуальной среды. В качестве критериев оценки визуальной среды должны выступить: доля 
зданий с агрессивной средой (от всех зданий, находящихся на исследуемой улице), цветовая палитра 
улиц, развитие системы озеленения, интенсивность транспортных потоков на них. Второй метод мы 
планируем апробировать в нашей дальнейшей работе. В нашем исследовании приняли участие ре-
спонденты семи возрастных групп. Всего 173 человека. 

Оказалось что средняя оценка визуальной среды в аудитории разного возраста разная. Это по-
нятно и не удивительно - люди разного возраста по разному воспринимают окружающий мир. Но вот 
что оказалось интересным: чем старше люди становятся, тем менее радостным и комфортным им ви-
дится мир. Средний балл оценки предложенной визуальной среды у детей 8-ми лет – 3,8, с взрослени-
ем оценка последовательно падает, и у взрослых она уже составила 2,9 балла.  
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Далее мы проанализировали восприятие визуальной среды, представленной на фотографиях, 
которые мы предлагали оценить респондентам во время нашего исследования. Еще раз повторимся, 
что мы посчитали, что визуальная среда, представленная на наших фотографиях, в достаточно полной 
мере отражает разнообразие визуальной среды нашего города. 

Однако мы намеренно не выделяли строения дорогие, ухоженные, вычурные, резко отличающи-
еся - одним словом, не типичные для нашего провинциального города [2, с. 180]. 

В заключение хотелось бы отметить: мы понимаем, что создание комфортной визуальной среды 
требует немалых материальных вложений, но не следует забывать при этом, что визуальная среда 
определяет и настроение, и ощущение комфорта и стабильности, и, в конце концов,  физическое само-
чувствие человека.   
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Аннотация: Рассматриваются методы оценки результативности научной деятельности российских 
ученых, в том числе с учетом показателей публикуемости, цитируемости и индекса Хирша, исследуе-
мых на основе баз данных системы РИНЦ. Анализируются причины  небольших значений индексов 
публикуемости и цитируемости. Приводятся рекомендации по повышению персональных индексов 
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ABOUT  UPDATING AND  IMPROVING PERSONAL CITATION INDEX 
 

Arutyunov Valery Vagarshakovich 
 
Abstract. Discusses methods for evaluation of effectiveness of scientific activity Russian scientists, including 
in terms of publicity, citation and h-index, researched-based database system, RSCI (Russian science citation 
index). The reasons of small values of indices of publicity and citation are analyzed. Recommendations for 
improving the personal index of publicity, citation and Hirsch are given. 
Keywords: scientific activity, publicity, citation, Hirsch index, effectiveness of scientific activity, RSCI (Russian 
science citation index). 

 
Ещё с давних  времён исследователей интересовал вопрос, каким образом объективно оцени-

вать результативность научной деятельности (научной продуктивности) работы ученых и отслеживать 
реакцию научного сообщества на итоговые результаты своих работ. 

В последние годы в России всё большую актуальность приобретают исследования, связанные с 
анализом научной продуктивности учёных и организаций. Прежде всего это связано с проводимой в 
стране реформой науки и образования.  

В настоящее время результативность научной деятельности ученых и специалистов  можно оце-
нивать, используя один из следующих  четырёх  методов [1]: 

- оценку спроса на результаты исследований сотрудников, отражённых в диссертациях и отчетах 
по НИОКР (например, в геологической отрасли [2], где ежегодно формируются отчеты по результатам 
геологических изысканий,  научно-исследовательских, технологических и опытно-конструкторских ра-
бот); 

- метод экспертных оценок научной деятельности; 
 - оценку публикуемости сотрудников организации [3, 8]; 
- анализ цитируемости публикаций (в том числе с учетом индекса Хирша Ih   и других показателей 

цитируемости) [4-9].  
Сущность метода экспертных оценок заключается в том, что в основу оценки результатов закла-

дывается мнение специалиста или коллектива специалистов, основанное на профессиональном, науч-
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ном и практическом опыте экспертов. При этом различают индивидуальные и коллективные эксперт-
ные оценки. 

Если второй метод с давних времён активно используются в науке и экономике, то последние два 
метода в XXI веке активно используются в России для оценки результатов научной деятельности вузов 
страны и научных организаций на основе ряда нормативных документов [10-11]. 

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 
гг. и на перспективу до 2025 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2013г., № 2036-р) и 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г., № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки», высокий удельный вес наукометрических показа-
телей при формировании рейтингов университетов, исследовательских организаций, в мониторингах 
вузов, ужесточение требований к составу диссертационных и экспертных советов ВАК России выводят 
на официальный государственный приоритетный уровень проблему оценки продуктивности научной 
деятельности. 

Надо отметить, что в последнее время в мире всё больше начинают использовать инструменты, 
базирующиеся на показателях публикуемости и цитирования работ учёных и специалистов, в том чис-
ле при стратегическом планировании науки, при оценке работы отдельных организаций или для приня-
тия решений о выделении финансирования конкретных проектов и организаций.  

Зарубежные исследования в этой сфере деятельности слабо учитывают вклад российских учё-
ных, работающих в естественнонаучных отраслях наук, в продуктивность научной деятельности на ос-
нове публикационной активности, цитируемости результатов работ в этих отраслях. Можно выделить 
целый ряд причин такой ситуации: слабая представительность российских учёных в зарубежных жур-
налах; англоязычная направленность журналов, представленных в системах цитирования Web of 
Science (WoS), Scopus и др.; весьма неполная представительность в этих системах российских журна-
лов, а, следовательно, и российских авторов; ошибки в написании фамилий авторов, заголовков, 
транслитерации и др. Эти и другие факторы привели к тому, что отдельные страны (например, Китай и 
Япония) стали разрабатывать и эксплуатировать собственные системы научного цитирования.  

В России уже более 10 лет функционирует национальная система РИНЦ - Российский индекс 
научного цитирования [12]. На базе этой системы проводились исследования по отдельным отраслям 
наук, хотя их число было весьма ограниченным: например, по информатике [7],  биологии,  экологии [4, 
5] и ряду других отраслей, а также по отдельным организациям, например, [6].  

Индекс  Хирша  Ih, определяемый в системе РИНЦ, следующим образом характеризует научную 
активность ученого [13]:  

 Ih  от 0 до 2 соответствует научной активности начинающего ученого (соискателя ученой сте-
пени, аспиранта); 

 Ih  от 3 до 6 соответствует научной активности кандидата наук; 

 Ih  от 7 до 10 соответствует научной активности доктора наук; 

 Ih  от 11 до 15 - соответствует научной активности известного ученого (например,  члена  
диссертационного  совета, основателя научной школы); 

 Ih  от 16 и выше - соответствует научной активности ученого с мировым именем (например, 
руководителя научной организации, председателя диссертационного совета). 

В соответствии  с этими показателями в РГГУ среди преподавателей выявлено более 20 иссле-
дователей, обладающих научной активностью известного ученого, а научная активность ещё десяти 
соответствует научной активности ученого с мировым именем. 

В то же время анализ индексов публикаций и цитирования преподавателей РГГУ показал, что 
для немалого числа учёных выделяются  четыре  основные  причины (4 М) небольших  значений  этих 
индексов: Мало читают; Мало пишут; Мало цитируют; Мало (редко) актуализируют персональные пока-
затели  публикуемости   и   цитируемости  в своём личном кабинете в РИНЦ. 

Первое  М означает, что в наше время исследователи недостаточно читают не только специали-
зированные журналы, но и журналы, охватывающие не одну, а несколько отраслей наук. Это приводит 
ко второму М: мало пишут статей по итогам своей научной деятельности и редко направляют свои ста-
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тьи не только в зарубежные журналы, но и в журналы, входящие в системы WoS  и  Scopus, и даже в 
РИНЦ. При этом в своих статьях (особенно в области математики) авторы приводят относительно не-
большой список ссылок на другие публикации (третье М) в отличие от зарубежных авторов, у которых в 
этот список обычно входит более 10 источников. Кроме того, российские авторы в новой статье или 
докладе мало ссылаются на свои предыдущие результаты исследований. 

Но наиболее весомый вклад в уменьшение показателей публикуемости и цитируемости вносит 
четвертое М. Дело в том, что в своем личном кабинете в РИНЦ, в который автору целесообразно захо-
дить не реже 2-х раз в месяц, надо актуализировать свои показатели публикуемости и цитируемости, 
что реализуется им весьма нерегулярно.  

Сама система РИНЦ отображает на экране компьютера персональные показатели автора (ин-
дексы публикуемости, цитируемости и Хирша), когда автор после входа в личный кабинет нажимает в 
навигаторе на ссылку "Авторский указатель". Но при этом система отдельно хранит те ссылки на рабо-
ты автора, в которых она не уверенна, что они принадлежат ему. Для проверки автору надо нажать на 
число цитирований своих работ, и в появившемся новом окне в ссылке "Показывать" выбрать вариант 
"непривязанные ссылки, которые могут принадлежать данному автору"  и нажать на "Поиск". На экране 
появятся ссылки на возможные работы авторы, которые необходимо отметить галочкой слева и нажать 
справа ссылку "+ Добавить выделенные ссылки в список цитирований автора". Если же выделенные 
ссылки ссылаются не на работы автора, то надо нажать на ссылку "- Удалить выделенные ссылки из 
списка цитирований автора",  а затем на "Поиск". 

Аналогичные операции целесообразно выполнить со своими публикациями при нажатии на коли-
чество  своих публикаций.  

Следует отметить, что активное использование лишь этой рекомендации рядом групп препода-
вателей РГГУ позволило повысить  их  персональные  индексы  публикуемости  и  цитирования  на  
10%-17%. 

В заключение приведём некоторые рекомендации по повышению индексов публикуемости и ци-
тируемости автора.  

1. В  публикациях надо обязательно указывать основное место работы автора. 
2.  Необходимо стремиться публиковать достаточно актуальные статьи высокого научного 

уровня с уровнем оригинальности не менее 70-75%. 
3.  В публикациях целесообразно приводить не менее 10 ссылок, в том числе ссылки на соб-

ственные статьи.  
4.  Внимательно относиться к правильному библиографическому оформлению статей и при-

статейных списков литературы, к написанию фамилии и инициалов, особенно в английской транскрип-
ции. 

5.  Чаще выбирать в соавторы коллег, имеющих высокие наукометрические показатели.  
6.  Для увеличения показателей цитируемости целесообразно делиться с коллегами информа-

цией о дате выходе своей публикации. 
7.  Ежемесячно в личном кабинете в РИНЦ необходимо отслеживать и актуализировать свои 

персональные показатели публикуемости и цитируемости. 
На практике показатели публикуемости и цитируемости, например, активно используется для 

ежегодной оценки эффективности работы профессорско-преподавательских коллективов (с учетом 
персоналий) вузов в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ), Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) а также в целом ряде 
других вузов России, в том числе для последующего морального и материального поощрения лучших 
сотрудников, выполняющих научные исследования. 

 
Список литературы 

 
1. Арутюнов В.В. Методы оценки результатов научных исследований. М.: ГПНТБ. - 2010. - 54 с. 



20 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Арутюнов В.В., Константинов А.С. Рейтинговый анализ востребованной геологической науч-
но-технической продукции на рубеже XX - XXI веков // Научно-техническая информация. Сер.1. – 2006. 
– № 12. – С. 14-19.     

3.  Арутюнов В.В. О некоторых результатах приоритетных исследований в области информа-
ционной безопасности // Научно-техническая информация. Сер. 1. - 2016. - № 2. - С. 14-19.     

4. Москалева О.В. Поверить индексом науку: лекции. М., 2012. - URL: 
http://www.gazeta.ru/science/2012/12/19_a_4896245.shtml - дата обращения: декабрь 2017 г. 

5. Мохначева Ю.В., Харыбина Т. Н. Научная продуктивность российских ученых в области био-
логии, наук об окружающей среде и экологии в период 2002–2011 гг. по базе данных Web of Science // 
Информационные ресурсы России. 2013. № 2 (132). С. 7–13. URL: 
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr4925/irr49254940/irr492549404943/irr4925494049434944/ - 
дата обращения: декабрь 2017 г. 

6. Маркусова  В.А.,  Крылова Т.А.,  Либкинд А.Н.,  Зиновьева И.В.,  Миндели Л.Э. Библиометри-

ческие показатели Федеральных и национальных университетов по БД Web of Science // Научно-

техническая информация. Сер.1. – 2013. – №2. – С. 24-37. URL: 

http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J11278827 - дата обращения: декабрь 2017 г. 

7. Арутюнов В.В., Лапшин Н.П. О результативности научной деятельности кафедр  информати-
ки  московских  вузов // Культура и образование. - 2016.     № 1. - С. 80-88. (URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=26557183)] -  дата обращения: декабрь 2017 г. 

8.  Арутюнов В.В. Показатели эффективности эрготехнических систем // Научные и техниче-
ские библиотеки. 2014. № 6. С. 5-14.                          

9. Арутюнов В.В. Особенности рейтинга цитируемости российских учёных по версии РИНЦ  //  
Научно-техническая информация. Сер. 1. - 2015. - № 5. - С. 28-43. 

10. О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки. Указ Пре-
зидента РФ от 07.05.2012, № 599. URL: http://base.garant.ru/70170946/ - дата обращения: декабрь 2017 
г. 

11. Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники. Указ 
Президента РФ от 07.07.2011, № 899. 

12. Система РИНЦ. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp - дата обращения: декабрь 2017 г.  
13.  Ершова С.К. Инструкция по использованию РИНЦ. URL: https://eeip.ru/about-

organization/rints.html - дата обращения: декабрь 2017 г. 
© В.В. Арутюнов, 2018 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25428820
https://elibrary.ru/item.asp?id=25428820
http://www.gazeta.ru/science/2012/12/19_a_4896245.shtml
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr4925/irr49254940/irr492549404943/irr4925494049434944/
https://elibrary.ru/item.asp?id=21835489
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286552
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286552
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286552&selid=21835489
https://elibrary.ru/item.asp?id=23590548


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 21 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 69 (075.8) 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: ДОСТОИНСТВА И 
НЕДОСТАТКИ 

Шаропатова Анастасия Викторовна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Гребенщикова Дарья Константиновна 
Магистр 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
 

Аннотация: в статье рассмотрена необходимость развития строительства объектов загородной не-
движимости. При этом показано, что повышение спроса на покупку загородной недвижимости связано с 
необходимостью увеличения общей площади жилья и более комфортабельного провождения досуга. 
Авторами также представлены особенности строительства загородных домов в зависимости от ис-
пользуемого земельного участка и применяемые технологии и материалы при их строительстве.   
Ключевые слова: недвижимость, загородная, строительство, технологии, материалы 
 
MAIN TECHNOLOGIES AND MATERIALS USED IN THE CONSTRUCTION OF OBJECTS OF COUNTRY 

REAL ESTATE OF KRASNOYARSK TERRITORY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 

Sharopatova Anastasia Viktorovna, 
Grebenshchikova Daria Konstantinovna 

 
Abstract: the article considers the need for the development of construction of suburban real estate. Thus it is 
shown that increase in demand for purchase of country real estate is connected with need of increase in total 
area of housing and more comfortable spending of leisure. The authors also present the features of construc-
tion of country houses depending on the used land and the applied technologies and materials in their con-
struction. 
Key words: real estate, suburban, construction, technology, materials 

 
В недалеком прошлом загородная недвижимость определяла статус владельца, чуть позже 

строительство рассматриваемого сегмента недвижимости стало выгодной инвестицией, на сегодняш-
ний же день является показателем комфортной жизни или временного проживания. 

В последнее время в России наблюдается незначительное повышение спроса на покупку заго-



22 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

родной недвижимости, ввиду загазованности городских поселений, с целью увеличения общей площа-
ди жилья и более комфортабельного провождения досуга. Летом 2017 г. В г. Иркутск прошел Третий 
Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов с целью обмена опытом в сфере 
рынка недвижимости, где были собраны ведущие эксперты, архитекторы, аналитики, застройщики из 
таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск. Учиты-
вая все исследования экспертов рынок недвижимости уже не будет прежним: покупатели требуют ком-
фортную среду для проживания, качественное благоустройство и конечно, развитую инфраструктуру в 
районе расположения недвижимости. При правильном подходе все эти требования можно реализовать 
при помощи развития строительства объектов загородной недвижимости. На данный момент, данный 
рынок строительства представлен в большей степени объектами ИЖС без развитой инфраструктуры и 
в большинстве случаев, плохой обеспеченностью транспортной доступности к таким участкам. Осталь-
ную часть составляют однотипные коттеджные поселки, применяемые материалы в строительстве до-
мов которых, оставляют желать лучшего. Также присутствует бессистемный подход застройщиков к 
возведению объектов в коттеджных поселках, их нежелание заниматься комплексным благоустрой-
ством застраиваемой территории. Все эти результативные факторы вытекают из следующих проблем, 
с которыми сталкиваются компании в ходе выполнения и реализации проектов строительства, такими 
как: задержки финансирования, низкое качество организации поставок строительных материалов, 
обеспеченность инженерной инфраструктурой, сложности в организации взаимодействия с подрядчи-
ками, изменение потребностей заказчиков, и как следствие значительное количество рекламаций. Не-
смотря на это, потребитель находит себя, так как в последние годы загородное строительство набира-
ет хорошие темпы в первую очередь из-за желания быть более здоровым. Строительство загородных 
домов позволяет возвести комфортабельное и уютное жилище в окружении экологически чистой при-
роды, где каждый день жизни наполнен свежим чистым воздухом и ощущением счастья и свободы.  

Строительство загородных домов предполагает изучение всех особенностей земельного участка, 
на котором планируется осуществлять загородное строительство. Значительная часть территории 
Красноярского края расположена в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по-
этому строительство всей недвижимости осуществляется с применением географических особенно-
стей и климатических условий. Климат на данной территории считается резко континентальным, харак-
терны сильные колебания температур воздуха в течение года, поэтому применение строительных ма-
териалов и технологий должны соответствовать данному фактору. Это очень важно, так как некоторые 
материалы могут не подходить под состав почвы, рельеф той или иной местности, климатические 
условия в данном районе и т.д. Поэтому при планировании строительства загородной недвижимости 
самым важным является выбор правильной технологии и соответствующих материалов строительства. 
Также применяемые технологии и материалы строительства зависят от предпочтений застройщика, его 
материальных возможностей и возможностей местных строительных организаций. Сегодня разнообра-
зие на рынке строительных материалов и технологий настолько велико, что выбор оптимального вари-
анта становится непростой задачей. Идеальной технологией будет являться та, которая позволит до-
стичь желаемой цели. Далее рассмотрим применяемые технологии и материалы в строительстве объ-
ектов загородной недвижимости Красноярского края, их достоинства и недостатки. 

В настоящий момент для строительства объектов загородной недвижимости используется сле-
дующие технологии и материалы: каркасное домостроение (каркасы деревянные, металлические); 
многослойные конструкции «сэндвичного» типа; кирпич; пенобетонные/газобетонные блоки; профили-
рованный брус; несъемная опалубка; камень. 

Каркасное домостроение «классическая канадская технология» суть которой заключается в том, 
что объект собирают непосредственно на стройплощадке из готовых строительных элементов. Имеет 
металлическую или деревянную основу, отделка с двух сторон – внутри ОСП или фанера, снаружи – 
вагонка, блок-хаус, сайдинг. Для теплоизоляции стены используют минеральную, эко- или стекловату, 
листы из пенополистирола.  

При стремительном развитии загородного строительства, каркасная технология стала одним из 
идеальных решений по застройке загородных поселков по причине низкой стоимости строительства в 
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пересчете на кв. метр, быстроты возведения (строительство фундамента и отделочные работы не бо-
лее 2-х месяцев), низкой теплопроводности и низкой теплоемкости, эстетичности внутренних стен 
(данная технология позволяет уже в процессе возведения готовить каналы в стенах, прокладывать 
трубы водопровода, отопления, разводить электропроводку и монтировать систему вентиляции), об-
легченного фундамента, отсутствия усадки, экологической безопасности (применение в строительстве 
материалов, изготовленных на основе натурального сырья, которые соответствуют санитарным нор-
мам), простоты внутренней отделки, длительной устойчивости к колебаниям температур, сейсмоустой-
чивости (благодаря своей конструкции способны выдержать колебания магнитудой до 9 баллов), все-
сезонности строительства, простотой строительства, легким монтажом и демонтажом, удобным досту-
пом к внутренним полостям стен и перекрытий, ветроустойчивости, микроклимату помещений. Мину-
сами является легкая воспламеняемость (выгорание полностью), высокая степень возникновения сы-
рости и грибка (в местностях с высоким уровнем осадков и повышенной влажностью, к каким относится 
Красноярский край), низкая шумоизоляция (понизить уровень шума можно при помощи укладки в стены 
более толстого слоя утеплителя и установкой звукоизоляционных материалов), неустойчивость к виб-
рации, трудность внутренней отделки, короткий срок службы – 30 лет. В данном случае достоинств 
больше чем недостатков, но долговечность и надежность строительства по данной технологии напря-
мую зависит от ее соблюдения, качества строительных материалов и их правильной обработки анти-
септиками, а иначе проживание в таком доме будет не просто опасным, но и невозможным. 

Применение многослойных конструкций «сэндвичного» типа (SIP или СИП панелей) в строитель-
стве осуществляется по каркасно-щитовой технологии. Суть данной технологии в том, что объект соби-
рают уже из готовых панелей, которые изготавливаются на производстве по конкретному проекту и с 
соответствующими параметрами. Конструкция состоит из ДВП, двух ОСП плит (наиболее востребова-
ны ОСП-3 с наружным слоем толщиной 0,9-1,2 см.) либо магнезитовых, и сердечника (утеплитель, про-
слойка из пенополиуретана, пенополистирола либо минвата, толщина от 5 до 25 см.). Элементы со-
единяются друг с другом в единую конструкцию под давлением, методом «шип-паз». Преимуществами 
данной технологии являются низкая стоимость строительства, низкая теплопроводность, быстрота 
возведения (строительство фундамента и отделочные работы не более 14 дней), легкая конструкция 
(оболегченный фундамент), всесезонность строительства, простота выполнения монтажных работ. 
Недостатками выступают пожароопасность, токсичность применяемых материалов, низкая шумоизоля-
ция, полная герметичность, короткий срок службы от 25-30 лет, отсутствие возможности построить 
объект по индивидуальному проекту [2]. 

Кирпичная технология строительства позволяет получить прочное и долговечное строение, но 
если говорить об эксплуатационных характеристиках данного материала, то существенное значение 
имеют его марка и морозостойкость. Для обозначения марки кирпича используется сочетание буквы 
«М» - указание на нагрузку, которую способен выдержать один квадратный метр кирпичной поверхно-
сти. В зависимости от того, какой предел прочности на сжатие имеет материал, используются марки 
изделия 75, 100, 125, 150, 200 и т. д. с шагом через каждые 50 ед. Морозостойкость определяется чис-
лом циклов попеременного замораживания и оттаивания, которые в состоянии выдержать кирпич без 
получения видимых повреждений и снижения прочности не более чем на 20%, обозначается «F» и чис-
лом, которое указывает на количество циклов. В Красноярском крае для строительства кирпичного ма-
лоэтажного строения используют кирпич марки 75 или 100. Изделия, от 125 марки и выше применяются 
при возведении многоэтажных строений. Для фундамента и цоколя строения используются изделия с 
маркой не ниже 150, так как в данном случае необходим материал с более высоким пределом прочно-
сти на сжатие. Морозостойкость зависит от водопоглощения кирпича (чем ниже водопоглощение, тем 
выше морозостойкость), обычно используется клинкерный кирпич. Кроме вышеперечисленных факто-
ров, нельзя не учитывать характеристики самого материала, так как существует несколько разновидно-
стей кирпича, отличающихся техническими и эксплуатационными характеристиками. Таким образом, 
существуют несколько видов кирпича – керамический, силикатный, клинкерный, и может быть полноте-
лым, пустотелым и поризованным. Важно понимать, что прочность и долговечность строения зависят 
от характеристик используемого кирпича, состава материала, от марки раствора, а также от качества и 
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правильности выполнения кладочных работ. Данная технология применяется для индивидуального 
жилищного строительства и занимает продолжительное время. Можно выделить следующие достоин-
ства: прочность и долговечность (срок службы от 100-150 лет), устойчивость к воздействию негативных 
факторов внешней среды, применение экологически чистых материалов, благоприятный микроклимат 
помещений, пожаробезопасность, высокий уровень звукоизоляции, высокие эстетические характери-
стики, возможность самостоятельного возведения. Недостатками являются затратное строительство, 
долгое возведение постройки, строительство прочного фундамента глубокого заложения, при обраще-
нии к специалистам – большие расходы на оплату их труда, высокая теплопроводность (необходимо 
дополнительное утепление) [1]. 

Применение пенобетонных и газобетонных блоков в возведении строений обеспечивают высокие 
показатели по теплоизоляционным свойствам, простоту в обработке и использовании, хорошую проч-
ность и надежность, менее затратное строительство в сравнении с кирпичным домостроением. Но пе-
нобетон и газобетон отличаются между собой в некоторых технических свойствах, их отличия в первую 
очередь, в технологии их производства. Так, пенобетонные блоки получают путем добавления в це-
ментный раствор специальных пенообразующих добавок органического или синтетического происхож-
дения. Преимущества перед газобетонными блоками: низкая стоимость, возможность организовать 
производство пенобетона рядом со строительством объекта, меньше впитывают влагу, морозостой-
кость выше, считается экологичным материалом при использовании натуральных пенообразователей. 
Газобетонные блоки состоят из кварцевого песка, извести, цемента, воды и алюминиевой пудры. Пре-
имущества перед пенобетонными блоками: прочность, паропроницаемость, теплопроводность, эколо-
гичность, почти идеальная форма блоков, более дешевый монтаж, простота в декоративной обработке. 

Срубы из дерева используются уже на протяжении не одного столетия. Данная технология стро-
ительства всем известна и до сих пор остается весьма популярной, несмотря на свою дороговизну. В 
настоящее время используются: круглый лес, профилированный брус, оцилиндрованное бревно, клее-
ный брус. Используемые материалы: дуб, лиственница, сосна. Преимущества: экологичность, практич-
ность, низкая теплопроводность, эстетичность, отделочная составляющая (не требует особого вида 
отделки), возможность разборки. Недостатки: необходимо время для процесса «выстаивания» (усадка 
длится от 6 мес. до 3 лет), высокая степень пожароопасности, сложность монтажа, невозможность про-
водить отделочные работы внутри помещений, условие постоянного проживания, дополнительно вре-
мя от времени обрабатывать древесину специальными средствами и производить укрепление кон-
струкции, дерево подвержено гниению и разрушению вредителей. 

Итак, можно сделать вывод о том, что идеального материала для строительства объектов заго-
родной недвижимости не существует – каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Каждый 
для себя выбирает то, что устраивает по характеристикам применяемых материалов, по сложности 
монтажа, его скорости, архитектурной выразительности и возможности отделки, прокладки коммуника-
ций, по весу самой конструкции, долговечности строения и несущей способности, и главное, по стоимо-
сти самого строительства. Таким образом, рынок применяемых технологий и материалов строитель-
ства объектов загородной недвижимости Красноярского края разнообразен, подстроен под климатиче-
ские условия нашего края и успешно развивается. 
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Аннотация: В настоящее время на территории Российской Федерации активно проводится политика 
импортозамещения, и распространяется это на все сферы деятельности. В данной работе будет рас-
смотрена отечественная спутниковая навигационная система, которая обладает рядом преимуществ в 
сравнении с зарубежными аналогами. 
Предлагаемая система уже активно используется в сфере морского транспорта и хорошо себя зареко-
мендовала, а значит имеется перспектива внедрения подобной системы в авиационную сферу. 
Ключевые слова: Гонец, ГЛОНАСС, GPS, устройство мониторинга, GSM, передача телеметрических 
данных 
 
INTRODUCTION OF THE DOMESTIC SATTELITE COMMUNICATION SYSTEM “GONETS” IN PROCESS 

OF AIRCRAFT MONITORING 
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Abstract: Now in the territory of the Russian Federation the import substitution policy is actively pursued, and 
it extends to all fields of activity. In this work the domestic navigation satellite system which has a number of 
advantages in comparison with foreign analogs will be considered. 
The offered system already actively is used in the sphere of the marine transport and has well proved, so there 
is a prospect of introduction of similar system to the aviation sphere. 
Keywords: GPS, GLONASS, Iridium, monitoring device, GSM, telemetry data transmission 

 
Введение. Актуальность данной работы заключается в исследовании перспективы использова-

ния отечественной спутниковой навигационной системы «Гонец» в авиационной сфере. Выбранная 
спутниковая система обладает рядом преимуществ в сравнении с такими зарубежными аналогами, как 
спутниковая система «Иридиум». 
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Гонец. Система спутниковой связи «Гонец» предназначена для глобального обмена различными 
видами информации с ракетно-космической техникой, а также организации каналов ретрансляции в 
различных целях. 

«Гонец» обеспечивает связью зоны, которые находятся вне покрытия наземными сетями GSM, 
предоставляет связную среду для российской системы координатно-временного обеспечения 
ГЛОНАСС и связь со стационарными и мобильными абонентами, находящимися в труднодоступных 
регионах. Реализована передача пакетированных данных/сообщений как между абонентами системы, 
так и с абонентами сетей общего пользования. Оборудование и программное обеспечение космических 
аппаратов и абонентских терминалов спроектировано таким образом, что для работы системы не тре-
буется непрерывное нахождение абонентов в зоне радиовидимости космического аппарата. При отсут-
ствии совместной зоны радиовидимости абонентских терминалов и космических аппаратов сообщение 
буферизуется и передаётся при пролёте одного из КА системы над абонентом. 

В данное время на базе системы «Гонец» реализованы следующие услуги: 
− обмен сообщениями между абонентами системы в глобальном масштабе; 
− передача данных о местоположении объектов, полученных с использованием системы 

ГЛОНАСС; 
− обмен сообщениями между абонентами системы и абонентами внешних сетей в глобальном 

масштабе; 
− циркулярная передача сообщений группе пользователей; 
–  передача телеметрической информации контролируемых объектов. 
Данные передаются в системе как без задействования наземного сегмента (точка-точка: абонент-

КА-абонент), так и с задействованием региональных станций (абонент-КА-региональная станция). Ре-
гиональные станции обеспечивают маршрутизацию сообщений, а также информационный обмен або-
нентов с сетью Интернет. 

 

 
Рис. 1. 

 
При нахождении передающего и принимающего терминалов в зоне радиовидимости одного КА 

время доставки сообщения составляет 1-2 минуты. Время ожидания сеанса связи абонентом на терри-
тории России для системы с 12 КА составляет от 0 (на северной границе) до 15 минут (на южной грани-
це России). 

М2М спутниковый канал. Каналы подвижной спутниковой связи «Гонец» используются в сетях 
М2М, где есть необходимость передавать телематические данные из удаленных мест, не охваченных 
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наземными сетями связи. Со спутника «Гонец» М2М данные передаются на региональную станцию 
«Гонец», оттуда – в сеть Интернет. 

Использование спутниковых каналов системы «Гонец» в построении М2М сетей добавляет не-
ограниченную масштабируемость в индустриальные системы, где контрольная аппаратура разнесена 
по обширной территории, не имеющей связной инфраструктуры. 

Важным фактором является компактность терминалов и антенн «Гонец», что позволяет устанав-
ливать оборудование в различных пространственных условиях. 

 

 
Рис. 2. 

 
Услуга предоставляется с использованием абонентского терминала «Гонец», работающего в не-

обслуживаемом режиме. Терминал стыкуется с контроллером системы пользователя и выполняет ав-
томатическую передачу М2М данных через спутниковую сеть «Гонец».  

Гонец Д1-М. Для обеспечения сбора и передачи данных предлагается использовать спутнико-
вый телеметрический терминал «Гонец Д1-М». Терминал «Гонец Д1-М» предназначен для установки 
на транспортное средство.  

 

 
Рис. 3. 

 
Он регистрирует местоположение, скорость и направление движения ТС [8]. Навигационная за-

дача может решаться в глобальной навигационной системе ГЛОНАСС или в глобальной системе пози-
ционирования GPS, а также одновременно в двух системах. Терминал может использоваться на любых 
видах стационарных и подвижных объектов и транспортных средств. На данный момент терминал по-
лучил широкое распространение в сфере морского транспорта, однако функционально может быть ис-
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пользован в сфере воздушного транспорта. 
Принцип работы терминала. Экспериментальная бортовая система будет представлять собой: 

спутниковый терминал Гонец Д1-М с антеннами спутниковой и сотовой связи. Для обеспечения работы 
системы необходимо подключение к бортовой сети постоянного тока 12В. 

После включения питания терминал осуществляет поиск спутников ГЛОНАСС и GPS, определяет 
свое местоположение, скорость, время, напряжение на входах, снимает показания с датчиков и уста-
навливает соединение с сервером.  

При установлении соединения терминал с заданной периодичностью передает мониторинговую 
информацию на сервер. В зонах, где нет покрытия сети GSM, данные будут передаваться в сети Ири-
диум по каналу SBD, а также они могут быть продублированы при появлении сигнала GSM. Если со-
единение с сервером по каким-либо причинам не установлено, вся информация сохраняется в энерго-
независимую память терминала и передается, как только восстановится связь.  

 

 
Рис. 4. 

 
Маршрут движения фиксируется в виде отдельных точек во времени, в которых записывается 

вся информация, поступающая на терминал от датчиков и дополнительного оборудования. Точка 
маршрута сохраняется при возникновении хотя бы одного из следующих событий: отклонение от за-
данного угла направления движения, истечение времени периода постановки точки при движении, воз-
никновение события на аналоговых и дискретных входах, а также изменение статуса устройства.  

Данные о положении объекта в пространстве и сведения о состоянии работы летательного аппа-
рата собираются и отправляются единым пакетом данных через сети GSM или Гонец в диспетчерский 
центр. 
 

Таблица 1 
Сравнение спутниковых систем 

 Гонец Иридиум 

Максимальный объем переда-
ваемых данных 

V = 340 байт = 2,72 кбит V = 340 байт = 2,72 кбит 

Средняя скорость передачи 
данных 

r = 10 кбит/с r = 20 кбит/с 

Полное время передачи пакета 
данных 

T = 2,2 c T = 3,8 c 
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Заключение. В данной работе были рассмотрены преимущества внедрения спутниковой навига-
ционной системы Гонец в авиационную сферу с целью мониторинга воздушных судов. Малогабарит-
ные характеристики терминала, аутентификация абонентов при доступе к каналу, стопроцентная зона 
покрытия территории Российской Федерации – все это говорит о преимуществах использования дан-
ной системы, которая обеспечивает бюджетную персональную связь на любой местности. 

Для обеспечения мониторинга ВС предлагается использовать СЗС «Гонец Д1-М», использующа-
яся в настоящее время в сфере морского транспорта. Данная система позволит обеспечить непрерыв-
ный мониторинг воздушного судна в любой точке России. 
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Аннотация: Развитие межмашинного взаимодействия по всему миру не могло не затронуть авиацион-
ную отрасль. Оно основано на обмене данными между машинами без участия человека. Это значи-
тельно упрощает процесс мониторинга за объектами. Применение беспроводных видов связи позволя-
ет осуществлять контроль удаленных объектов, включая подвижные. Одним из таких видов связи яв-
ляется GSM связь. Благодаря относительно широкому покрытию, связь GSM используется для переда-
чи данных местоположения и датчиков подвижного объекта. Однако территория Российской Федерации 
имеет неполный охват GSM-связью. Для мониторинга воздушных судов в таких районах необходимо 
задействовать спутниковую связь. Предложено использовать спутниковую группировку компании Iridium 
для обеспечения доступа к связи в труднодоступных районах полетов воздушных судов. Ключевая 
особенность спутников Iridium, а именно полный охват земной поверхности, стала определяющей при 
выборе резервного способа связи. 
Модуль передачи данных Iridium 9602 соответствует поставленным авторами работы требованиям к 
устройству. Передача пакета данных по 340 байт позволяет снизить затраты на спутниковую связь. С 
точки зрения экономических показателей, оптимальным решением стало резервирование блоком Iridi-
um GSM связи. В первую очередь, это связано со стоимостью услуг по предоставлению связи. Таким 
образом, при недоступном канале GSM будет задействован канал Iridium. Основными элементами экс-
периментального устройства являются: микроконтроллер, спутниковый модем Iridium 9602, модуль 
GSM, модуль GPS/ГЛОНАСС MGGS2217, высокочастотные приемная и передающие антенны. Разме-
щение устройства мониторинга на борту воздушного судна позволит с точно установленным интерва-
лом получать данные местоположения и скорости. Анализ рынка аналогичных устройств показал, что 
основной и единственный канал связи в таких блоках – связь GSM. Блоки, оснащенные модулями спут-
никовой связи, передают данные через спутники Inmarsat, связь с которыми затруднительна в припо-
лярных районах.  
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Abstract: Development of «Machine-to-machine» interaction couldn't but affect aviation sphere worldwide. It 
is based on data exchange between machines without participation of a person. It considerably simplifies pro-
cess of monitoring of objects. Application of wireless types of communication allows to provide control of re-
mote objects, including the mobile. One of such types of communication is GSM communication. Thanks to 
rather wide covering, communication of GSM is used for data transmission of location and sensors of mobile 
object. However the territory of the Russian Federation has incomplete coverage by GSM communication. For 
monitoring of aircrafts it is necessary to involve satellite communication in such areas. It is offered to use satel-
lite group of the Iridium company for ensuring access to communication in remote areas of flights of aircrafts. 
Key feature of Iridium satellites, full coverage of a terrestrial surface, became the communication defining at a 
choice of a reserve way. 
The module of data transmission Iridium 9602 conforms to the requirements put by authors of work to the de-
vice. Transfer of a package of data on 340 bytes allows to lower costs of satellite communication. From the 
point of view of economic indicators, reservation by the communication Iridium of GSM became the optimum 
decision. First of all, it is connected with the cost of services in providing communication. Thus, at the inacces-
sible GSM channel the Iridium channel will be involved. Basic elements of the experimental device are: the 
microcontroller, the satellite Iridium 9602 modem, the GSM module, the GPS/GLONASS MGGS2217 module, 
a high-frequency reception and the transferring antennas. Placement of the device of monitoring onboard the 
aircraft will allow to receive these locations and speeds with precisely established interval. The analysis of the 
market of similar devices showed that the main and only communication channel in such blocks – communica-
tion of GSM. The devices equipped with modules of satellite communication transmit data through Inmarsat 
satellites communication with which is difficult in subpolar areas. 
Keywords: Iridium, monitoring device, GPS, GLONASS, GSM 

 
Введение. Спутниковый мониторинг подвижных объектов всё чаще находит свое применение у 

транспортных компаний. Он основан на активно развивающемся способе обмена информацией между 
объектами – машинном взаимодействии «Machine-to-machine» (M2M). Данный способ применяется для 
любых объектов, снабжённых устройствами, с которых необходимо получать оперативную информа-
цию. К таким устройствам относятся датчики температуры отдалённых объектов, сейсмодатчики, счет-
чики банкоматов, и.т.д. По состоянию на 2010 год, в мире использовались миллиарды устройств, спо-
собных вести обмен данными между собой [1]. Для мобильных и отдаленных объектов мониторинга 
применяется беспроводной способ обмена данными. Такой способ, как правило, подразумевает ис-
пользование GSM связи для передачи данных на пункт мониторинга. Реже применяется радиосвязь и 
сети Wi-Fi. Главным преимуществом использования GSM связи перед последними является широкое 
покрытие и предоставление операторами сотовой связи специальных условий для пользователей [2]. 
Через канал GSM на частотных диапазонах 850/900/1800/1900 МГц возможно передавать данные о ме-
стоположении устройства мониторинга, размещенного на подвижном объекте. Местоположение 
устройства определяется по сигналам спутников GPS и ГЛОНАСС. Координаты объекта привязаны к 
показаниям датчиков. Таким образом, нескольким точкам на карте, определяющих местоположение 
подвижного объекта, соответствуют различные показания датчиков. Передачу данных по каналу GSM  
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осуществляют GSM модули, имеющие широкое применение в современных M2M системах [3]. Типовой 
GSM модуль содержит порты ввода/вывода, интерфейс SIM-карты, выход питания, антенну, вход ана-
логово-цифрового преобразователя, отладочный интерфейс. Однако, для осуществления полноценно-
го мониторинга воздушных судов одного лишь GSM канала недостаточно из-за ограниченного покры-
тия. Особенно актуальной эта проблема становится для восточных регионов Российской Федерации, 
включая приполярные зоны [4]. Наиболее известные компании спутниковой связи Iridium и Inmarsat 
предоставляют свои услуги для систем M2M [5, 6]. Отличие заключается в расположении спутниковых 
группировок. Система Iridium имеет 66 низкоорбитальных спутников и 6 дополнительных. Передача 
данных осуществляется через межспутниковые связи и не требует промежуточных станций, а охват 
земной поверхности составляет 100% [7, 8]. Inmarsat имеет 11 геостационарных спутников, связь с ко-
торыми становится недоступной на широтах ±85° [9]. Спутниковая система Iridium отвечает поставлен-
ным при разработке устройства требованиям, а именно максимально возможный охват земной поверх-
ности для замещения системы GSM в случае отсутствия её сигнала. 

Трансивер Iridium 9602. Трансивер Iridium 9602 представляет собой блок с разъёмами для ан-
тенн GPS и Iridium. Передача данных на модуль осуществляется на порт RS-232 в составе 20-
контактного разъёма. Отдельно трансивер предназначен для приема пакетов данных с контроллера 
для передачи через спутниковый канал Iridium. Конфигурация оборудования, включающая питание, 
микроконтроллер для управления, антенну определяются разработчиком устройств на базе модуля. 20-
контактный разъём содержит выводы электроснабжения постоянным током, управление питанием, ин-
терфейс данных, доступ сети, индикация питания [10].  

 

 
Рис. 1. Схема передачи данных по каналу Iridium [13] 

 
Особенностями модуля являются: 
– Малые габаритные размеры; 
– Единый алюминиевый корпус; 
– Отсутствие SIM-карты; 
– Максимальный размер данных для отправки – 340 байт; 
– Максимальный размер данных для получения – 270 байт. 
Специальный протокол собирает данные о нескольких точках местоположения, которые при до-

стижении объема в 340 байт отправляются по каналу Iridium. Это объясняется достаточно высокой 
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стоимостью спутникового трафика [11], которая не позволяет использовать протоколы сжатия анало-
гичные GSM и отправлять данные с высокой периодичностью. Целесообразно c экономической точки 
зрения использовать канал Iridium для передачи данных местоположения только при нахождении 
устройства вне зоны покрытия сети GSM.  

На рис. 1 изображена схема передачи SBD (Short Bust Data) трафика по каналу Iridium [12]. Один 
пакет содержит информацию о показаниях датчиков, привязанных к нескольким координатам. При до-
стижении размера пакета 340 байт осуществляется его отправка на наземный комплекс управления 
(НКУ). Таким образом, при получении сервером данных со спутников, они распаковываются, и на НКУ 
передается информация сразу о нескольких точках на карте. Такой метод передачи данных позволяет 
существенно снизить затраты на отправку данных. 

Приемный модуль MGGS2217. Модуль MGGS2217 представляет собой плату с односторонним 
монтажом закрытого исполнения с 28 контактными площадками [13]. Модуль ведет параллельный при-
ем и обработку сигналов с координатами и скоростью от спутников GPS и ГЛОНАСС на частотах 1575-
1610 МГц. Передача информации со спутников на микроконтроллер по умолчанию производится с ча-
стотой 1 Гц. Совместное использование сигналов GPS/ГЛОНАСС увеличивает точность определения 
местоположения объекта мониторинга [14-16]. Прием данных со спутника может обеспечиваться через 
пассивную и активную антенны, подключаемые к высокочастотному разъему. Ключевые особенности 
модуля: 

– Смена режима работы через персональный компьютер (ПК); 
– 80 каналов в режиме поиска и 20 в режиме слежения; 
– Время определения местоположения при холодном старте – 25 с; 
– Наличие UART интерфейса.  
Устройство мониторинга. Взятая за основу конфигурация устройства мониторинга включает в 

себя антенну ГЛОНАСС/GPS, управляющий микроконтроллер и модуль GSM. Данные о местоположе-
нии вместе с показаниями датчиков передаются на НКУ. В работе [17] для мониторинга беспилотного 
летательного аппарата (БПЛА) авторами предлагалось использовать Iridium 9602 как основной модуль 
для передачи координат и высотно-скоростных параметров БПЛА. Однако, стоимость отправки пакетов 
данных через одну только спутниковую связь может поставить под вопрос экономическую целесооб-
разность подобного мониторинга [11] при большой продолжительности полётов. Для гражданской 
авиации или государственной авиации, в частности, авиации МЧС необходимо спутниковый канал ис-
пользовать в качестве резервного. На рисунке 2 изображена структурная схема устройства с трансиве-
ром Iridium 9602.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема устройства мониторинга ВС 

 
Для передачи данных о высоте, скорости и координатах ВС МК формирует пакеты данных, полу-

ченных с приемного модуля MGGS 2217. Каждые 5 минут МК опрашивает трансивер Iridium и модуль 
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GSM. В случае отсутствия GSM сигнала, МК формирует пакет данных размером 340 байт и отправляет 
его на трансивер, который, в свою очередь, передаёт их на спутник. Использование второго канала 
также повышает надежность устройства [18]. Питание устройства обеспечивается бортовой сетью по-
стоянного тока 27 В. На рис 3 изображена плата экспериментального варианта устройства, собранная 
на базе устройства мониторинга наземного транспорта МЧС УТП-М-01-8.004 [19] с дополнительно 
установленным авторами модулем Iridium 9602. Плата размещается в закрытом корпусе. К двум высо-
кочастотным разъемам подключаются антенные фидеры GPS/ГЛОНАСС и Iridium. Данная модель со-
брана авторами исключительно в экспериментальных целях на базе МЧС и не подлежит серийному 
производству.  

 

 
Рис. 3. Внешний вид платы устройства мониторинга 

 

Заключение. Совершенствование  мониторинга воздушных судов стало неизбежным без приме-
нения спутниковых систем связи. Очевидно, что радиус действия наземных станций связи ограничен и 
нет возможности по технико-экономическим причинам разместить их на всей поверхности Земли [20]. 
Экспериментальная модель блока объединяет в себе использование наземных станций GSM как ос-
новных для мониторинга и в качестве резервного канала – спутниковую связь Iridium. Взятое за основу 
готовое устройство УТП-М-01-8.004 имело только GSM канал для передачи координат. По результатам 
проведенного эксперимента, при котором устройство размещалось на борту вертолета МИ-8 МЧС, бы-
ло выявлено, что при полетах на крейсерской скорости обеспечивается возможность передачи коорди-
нат местоположения на диспетчерский пункт по обоим каналам – GSM и Iridium. Отличие заключалось 
в том, что использование канала Iridium, как и ожидалось, приводило к большей задержке отправки 
данных с борта ВС. Таким образом, авторами работы предложен и опробован на ВС метод мониторин-
га с использованием спутникового канала Iridium. Следующий этап разработки устройства требует 
опробования экспериментальной модели на ВС с большей крейсерской скоростью и по результатам 
эксперимента – принятие решения о совершенствовании элементной базы. 

 
Список литературы 

 
1. Harbor Research – Machine-to-Machine (M2M) & Smart Systems Market Forecast [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.slideshare.net/harborresearch/harbor-research-machine-to-machine-m2-m-smart-
systems-market-forecast (дата обращения 14.12.15). 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 35 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Киселев А. Н. Новый GSM/GPRS-модуль Sagem HiLo: особенности применения в M2M при-
ложениях. Беспроводные технологии, 2008, № 4(13), С. 18–21. 

3. Паллаб Ч. А. Системы передачи данных требуют развития M2M-автоматизации. Электрон-
ные компоненты, 2013, № 9, С. 27–30. 

4. Кацура А. В., Моховиков И. С. Улучшение точностных и надежностных характеристик аппа-
ратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем в высоких широтах // Актуальные про-
блемы авиации и космонавтики: материалы VIII Всерос. науч.-тех. конф.: в 2 т. Т. 1. Технические науки. 
Информационные технологии. Сообщения школьников. Красноярск: СибГАУ, 2012. С. 190–191. 

5. Iridium M2M [Электронный ресурс]. URL: https://www.iridium.com/solutions/m2m (дата обраще-
ния 15.12.15). 

6. M2M Services [Электронный ресурс]. URL: http://www.inmarsat.com/wp-
content/uploads/2013/11/Inmarsat_M2M_Services.pdf (дата обращения 15.12.15). 

7. Невдяев Л., Смирнов А. Персональная спутниковая связь. М.: Эко-Трендз, 1998. 216 с. 
8. Глобальная сеть: группировка спутников [Электронный ресурс]. URL: 

http://iridium.steccom.ru/wp-content/uploads/2012/09/IRDM_Global-
Network_SatelliteConstellation_DATASHEET_27Sep2010_RU.pdf (дата обращения 15.12.15). 

9. Fleet Broadband coverage [Электронный ресурс]. URL: http://www.inmarsat.com/wp-
content/uploads/2013/10/Inmarsat_FleetBroadband_Coverage_Map.pdf (дата обращения 15.12.15). 

10. Iridium 9602 SBD Transceiver Developer’s Guide [Электронный ресурс]. URL: 
http://nearspace.ru/doc/Iridium-9602-SBD-Transceiver-Product-Developers-Guide.pdf (дата обращения 
15.12.15). 

11. Iridium SBD [Электронный ресурс]. URL: http://satphones.eu/en/content/24-iridium-sbd-rudics 
(дата обращения 16.12.15). 

12. Спутниковый мониторинг. Часть 1 [Электронный ресурс]. URL: http://habrahabr.ru/post/148759/ 
(дата обращения 16.12.15) 

13. MGGS2217. Руководство по эксплуатации. Версия 1.2. [Электронный ресурс]. URL: 
http://glonassneva.com/sysfiles/MGGS2217-DS-RU_Glonass-Neva_ver_1_2.pdf (дата обращения 16.12.15) 

14. Прогноз точности навигационного определения по ГНСС ГЛОНАСС+GPS [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.sdcm.ru/smglo/precisions?version=rus&sist=sum&site=extern (дата обращения 
16.12.15). 

15. Соловьев Ю. Системы спутниковой навигации. М.: Эко-Трендз, 2000. 260 с. 
16. Зандер Ф. В., Кацура А. В., Гейман В. Н. Приемное устройство авиационных навигационных 

комплексов и пеленгаторов // Решетневские чтения: материалы XVII Междунар. науч. конф.: в 2 ч. Ч. 2. 
Красноярск: СибГАУ, 2013. С. 362–264. 

17. Батурин Т. Н., Сушков А. А., Боев Н. М. Разработка автономного приемопередающего 
устройства спутниковой связи с функцией бортового регистратора для беспилотных летательных аппа-
ратов // Современные проблемы радиоэлектроники: материалы Всерос. науч.-тех. конф. Красноярск: 
СФУ, 2014. С. 22–25. 

18. Лукасов В. В., Кацура А. В. Надежность летательных аппаратов и авиационных двигателей. 
Красноярск: СибГАУ, 2005. 76 c. 

19. Устройство терминальное программируемое УТП-М-01-8.004. Техническое описание. Орел: 
ЗАО НТЦ «Навигатор Технолоджи», 2008. 68 с. 

20. Кацура А. В, Таранов А. И. Локальные дифференциальные подсистемы спутниковых радио-
навигационных систем // Актуальные проблемы авиации и космонавтики: материалы VIII Всерос. науч.-
тех. конф.: в 2 т. Т. 1. Технические науки. Информационные технологии. Сообщения школьников. 
Красноярск: СибГАУ, 2012. С. 198–199. 

© А.С. Андронов, Р.А. Акзигитов, А. Р. Акзигитов, Р.М. Мусин, В.В. Геращенко, 2018 
  



36 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 656 

УЛУЧШЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОАО «АВТОВАЗ» 

Камалетдинов Азат Ирекович 
Магистрант группы 16-712 

Инженерный институт 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Аннотация.  Статья посвящена рассмотрению логистической транспортной системы ОАО "АВТОВАЗ. 
Были изучены логистические стратегии, логистическая концепция и логистическая сеть, после чего бы-
ли сделаны выводы по улучшению логистической транспортной системы крупнейшего производителя 
легковых автомобилей в России. 
Ключевые слова: логистика, транспортная система, автоваз, логистическая цепь, оптимизация транс-
портной логистики, транспортная логистика, логистическая стратегия, логистическая концепция. 
 

IMPROVEMENT OF THE LOGISTIC TRANSPORT SYSTEM OF AVTOVAZ 
 

Kamaletdinov Azat Irekovich 
 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the logistics transport system of "AVTOVAZ." Lo-
gistic strategies, logistics concept and logistics network were studied, after which conclusions were made on 
improving the logistics transport system of the largest car manufacturer in Russia. 
Key words: logistics, transport system, autovaz, logistics chain, optimization of transport logistics, transport 
logistics, logistics strategy, logistics concept. 

 
ОАО "АВТОВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Ев-

ропе. Его доля в валовом внутреннем продукте нашей страны составляет около 1%. 
Логистическая стратегия 
Сформировать эффективную стратегию управления материальными потоками, снизить объемы 

складских запасов материалов и комплектующих, сократить затраты и оптимизировать систему достав-
ки товарных автомобилей в регионы.[1,c 1] 

Логистическая концепция 
Оптимизация работы всей цепи товародвижения завода. 
Фокусы логистической стратегии 

 формирование стратегии развития цепочки поставок,  

 разработка и внедрение логистических решений при постановке на производство новых мо-
делей автомобилей, организации сборочных производств,  

 совершенствование работы дилерской сети и развитие поставщиков. 

 управление складскими запасами путем анализа и регулирования норм запасов на складах  

 управление объектами и ресурсами материально-технического обеспечения 
Логистическая сеть 
Глобализация и общие тенденции развития мирового автомобилестроения предполагают: 
- переход на модульную сборку и ярусную организацию поставщиков;  

-переход от "толкающих" (рынок рассматривается как пассивный потребитель результатов технологи-
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ческой активности производства) к "тянущим" (упор на важность рынка) технологиям производства и 
внедрение позаказной сборки (естественно, с учетом невысокой покупательской способности в России 
эти процессы идут медленнее);[8,с 2] 

- неуклонное повышение качества.  
Все это основано на внедрении в ОАО «АвтоВАЗ» современных логистических технологий: по-

ставок "точно в срок", "точно в последовательности", управлением цепочками поставщиков, электрон-
ными системами передачи данных о поставках. [3,с 1] 

В настоящее время в базе АВТОВАЗа более 300 поставщиков, осуществляющих поставки непо-
средственно на конвейер, исходя из вышеприведенной информации, планируется сократить их количе-
ство до 50 -60 системных поставщиков первого уровня, а значит, остальные поставщики будут сгруппи-
рованы по некоему принципу для поставки комплектующих системному поставщику первого уровня. 

Совершен переход на одноуровневую систему поставок готовых автомобилей. Суть этого про-
цесса заключается в создании совместных предприятий путем интеграции прямого дилера в структуру 
собственников регионального дилера. С такими предприятиями заключаются прямые договоры с кво-
тами. Одноуровневая система позволяет снизить издержки и риски, а также добиться и максимальной 
управляемости дилерской сетью.  

Готовые автомобили с конвейеров ОАО «АвтоВАЗ», а также запчасти к ним поступают на консиг-
национные склады региональных дилеров, откуда они распределяются локальным дилерам без уча-
стия ОАО «АвтоВАЗ».[5]    

Оптимизация транспортной логистики ОАО «АвтоВАЗ»: 
1. Грамотное распределение потоков транспорта. Следует рационально распределить транс-

портные потоки, так как благодаря этому вы сократите время нахождения транспортного средства на 
складе на 45% и на 50% снизите расходы на логистику.  

2. Перейти на формат предоплаты. Если заказчики грузоперевозок зачастую оплачивают услу-
ги не в установленный срок или имеют перед вами задолженности, задумайтесь о предоплатной си-
стеме расчетов. Главное, быть готовым к оттоку неплатежеспособных клиентов. 

3. Выяснить, из-за чего на предприятии возникают проблемы. По мнению экспертов, до 70% 
проблем в логистике большей части организаций возникает из-за сложностей в протекании других биз-
нес-процессов. Так, порядка 30 % проблем связано с недостаточно организованной деятельностью на 
складе, 30 % - с невыстроенной системой продаж, 20 % – с некачественной работой специалистов от-
дела закупок. Благодаря логистическому аудиту можно успешно решить все проблемы транспортной 
логистики.  

4. Проверить документацию от перевозчика. Оформлять документы на грузовую перевозку 
следует правильно. Неверное оформление зачастую приводит к тому, что ущерб со стороны предприя-
тия-перевозчика не возмещается. Важно обратить внимание на три вида основных документов, среди 
которых транспортная накладная, путевой лист, сопроводительная ведомость.  

5. Защищать свои права в случае нарушения условий договора перевозчиком. Если предприя-
тие, с которым у вас заключен договор на грузоперевозки, не выполнило обязательства, его можно 
оштрафовать или решить вопрос в судебном порядке, подав иск. Главное – четко соблюсти сроки иско-
вой давности с момента, когда перевозчик нарушил договор, и знать, на какую сумму при возмещении 
ущерба вы можете рассчитывать.  

6. Заключая договор на грузоперевозку, не совершать ошибки. По мнению юристов, большая 
часть разбирательств в суде между предприятиями, оказывающими услуги в сфере транспортной логи-
стики, и организациями, которые их заказывают, появляется из-за отсутствия в договоре существенных 
деталей (к примеру, количества, веса, вида и объема груза). Чтобы оптимизировать бизнес-процессы 
транспортной логистики, необходимо указывать все существенные условия договора в основном доку-
менте или приложении к нему.[3,с 1-3] 

Все вышеизложенное является вымыслом. Любое сходство с реальными компаниями или собы-
тиями является случайным. 
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Аннотация: в статье рассматривается система водоотведения в жилом многоквартирном доме, приве-
дены расчеты диаметров, определены материалы и способы присоединения труб с учетом выпусков 
трубопровода, а также рассчитан его уклон для обеспечения незасоряемости системы сточных вод. 
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Summary: in article the water disposal system in an inhabited apartment house is considered, calculations of 
diameters are given, materials and ways of accession of pipes taking into account releases of the pipeline are 
defined and also his bias for providing a nezasoryaemost of system of sewage is calculated. 
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Водоснабжение и канализация – важнейшие условия обеспечения установленных санитарно-

гигиенических норм, поэтому среди услуг жилищно-коммунального комплекса им принадлежит ведущее 
место. Наличие холодного водоснабжения и беспрепятственный сток воды наряду с другими удоб-
ствами являются весомой причиной, по которой современники выбирают проживание в многоквартир-
ных домах.   

В отличие от системы водоснабжения, канализация, как правило, работает по принципу «само-
течности», то есть проектирование внутренней канализации подразумевает систему уклонов, которые 
должны привести к автоматическому ее срабатыванию. Поэтому так важно определить диаметры, ма-
териалы и способ присоединения труб; учесть все выпуски трубопровода, а также правильно рассчи-
тать и выставить уклон для обеспечения незасоряемости системы сточных вод. 
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Объектом данной работы является 7-этажный жилой дом, находящийся в Центральном районе г. 
Тулы. Каждая квартира оснащена 4 стандартными санитарными приборами: умывальником, ванной, 
унитазом и мойкой на кухне. Сбор и отвод хозяйственно-бытовых вод осуществляется в приемники 
сточных вод: отводящие трубопроводы от умывальников, унитаза, мойки и ванны.  

 
Таблица 1 

Исходные данные для проектирования 

№ 
п/п 

Исходные данные Значение 

1  Количество этажей 7 

2  Глубина промерзания, м 2,2 

3  Высота этажа, м 3,0 

4  Толщина перекрытия, м 0,3 

5  Высота подвала, м 2,5 

6  Отметка двора участка, м 50,0 

7  Отметка земли у колодца городского водопровода, м 50,0 

8  Отметка верха трубы городского водопровода, м 47,0 

9  Диаметр городского водопровода, мм 100 

10  
Минимальный и максимальный напор в городском водопро-
воде, м 

20,26 

11  Отметка земли у колодца городской канализации, м 50,0 

12  Отметка лотка в колодце городской канализации, м 46,0 

13  Диаметр городской канализации, мм 300 

14  Деталь Насосная установка 

15  
Расстояние от здания до городского водопровода и канали-
зации L=, M= 

10; 10 

 
Для удаления сточных вод от санитарно-гигиенических и хозяйственных процессов в квартире 

принимаем бытовую канализац и ю –  К 1 ,  которая должна обеспечивать бесперебойное водоотведе-
ние стоков от потребителей в течение 100 лет эксплуатации здания, а также при минимальных обще-
ственных затратах на строительство и эксплуатацию. 

Исходя из назначения зданий принимаем бытовую канализацию (К1), которая должна отводить 
загрязненные воды от всех сантехнических приборов в городскую канализацию диаметром 300 мм. 

Учитывая наличие централизованного водопровода на территории застройки, принимаем под-
ключение внутреннего водопровода к наружным сетям диаметром 250 мм. 

Для бесперебойности отвода сточных вод от всех потребителей схема хозяйственно-бытовой ка-
нализации должна включать: 

 санитарные приборы; 

 гидрозатворы; 

 канализационный стояк; 

 вытяжной стояк; 

 устройства для прочистки сети; 

 выпуски канализации (d=100 мм); 

 дворовую канализационную сеть (d=150 мм); 

 наружную канализационную сеть d=300.     [1] 
Как известно, для санитарных приборов существуют специализированные помещения. В нашем 

случае это раздельный санузел и кухня. Первый укомплектуем чугунной эмалированной ванной разме-
ром 1700x800; фаянсовым умывальником размером 660x560; керамическим козырьковым унитазом 
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типа «компакт» с цельноотлитой полочкой и косым выпуском. На кухне установим эмалированную мой-
ку из нержавеющей стали. Размер мойки 600x550. 

Удобство пользования – главный критерий, который учитывается при расстановке вышеперечис-
ленных приборов. Для этого их борта располагают   на разной высоте от пола этажа следующим обра-
зом: 

ванна - 0,60 м; 
умывальник - 0,80 м; 
унитаз - 0,40 м; 
мойка - 0,80 м. 
Несколько слов о гидрозатворах. Напомним, ими оснащают комнаты в целях защиты от проник-

новения токсичных и взрывоопасных газов. За мойкой и умывальником устанавливают бутылочный 
гидрозатвор из пластмассы с горизонтальным выпуском, за ванной – двухоборотный  чугунный (выпуск 
тоже горизонтальный) после мойки после ванны и присоединяют их к выпуску этих приборов. Унитаз 
укомплектован встроенным двухоборотным гидрозатвором с косым выпуском под углом 60°. 

Внутренняя канализация обеспечивает отвод стоков от санитарных приборов за пределы здания 
и включает в себя следующие элементы.  

1. Отводные трубопроводы, соединяющие выпуски и гидрозатворы от приборов, размещенных 
на одном этаже и присоединённых к одному стояку. 

2. Стояки, транспортирующие сточную воду со всех этажей в нижнюю часть здания. 
3. «Горизонтальные» трубопроводы (коллекторы), объединяющие стояки с выпуском. 
«Золотое» правило канализации для обеспечения незасоряемости диктует принимать диаметры 

канализационной сети по ходу движения воды с увеличением диаметра трубопроводов. Поэтому при-
нимаем диаметр отводного трубопровода равным диаметру наибольшего выпуска, присоединенного к 
нему, т. е. диаметру выпуска унитаза. 

Диаметр стояка принимают конструктивно 100 мм, к стояку подключают унитаз с выпуском 100 
мм. 

Канализационные сети прокладывают из чугунных безнапорных труб с раструбным соединением. 
При размещении «горизонтальных» подводных трубопроводов уклоны, больше, чем минимальные, 
необходимы в целях обеспечения незасоряемости. Боковые присоединения и переходы от стояков к 
«горизонтальным» трубопроводам осуществляются в косой тройник. Канализационная сеть трассиру-
ется так, чтобы кратчайшим путем удалить сточную воду из здания при минимальном пересечении со 
строительными конструкциями. 

Перейдем к вытяжной части. Ее предназначение – вентиляция внутренней и наружной сети, уда-
ление газов, выделяющихся из сточных вод в атмосферу. Простейшая вытяжная часть является про-
должением стояка вверх через чердак и кровлю с подъемом над кровлей на 0,3-0,5 м. Как правило, не-
сколько стояков объединяют вытяжным коллектором в один вытяжной трубопровод. Это делается с 
целью уменьшения количества отверстий в кровле – потенциальных мест протечек, причем диаметр 
вытяжного коллектора должен быть равным диаметру наибольшего стояка. Еще одно важное правило 
– по возможности располагать вытяжные части подальше от открывающихся окон, вытяжных или при-
точных вентиляционных шахт. 

Для осуществления прочистки при засорах внутренней канализационной сети устанавливают: 

  ревизии на первом и последнем этажах и через два этажа на третий; 

  прочистки на «горизонтальных» трубопроводах на концевых участках сети и перед выпус-
ком из здания, на «горизонтальных» участках сети через 6-8 м (в зависимости от диаметра трубопро-
вода). 

Выпуски соединяют с дворовой сетью, прокладывают прямолинейно до колодца дворовой сети. 
Длину выпуска для обеспечения возможности прочистки принимают не более 10-15 м, но и не 

менее 3 м.    [2] 
Расчет канализации производится на отвод максимального секундного расхода сточных вод в 

час наибольшего водопотребления по расчетному направлению от самого удаленного стояка, присо-
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единенного к самому удаленному и низко расположенному выпуску, по дворовой сети до контрольного 
колодца и колодца уличной канализационной сети. 

Для обеспечения незасоряемости трубопроводов при расчете уклоны и диаметры трубопроводов 
подбирают так, чтобы скорость была больше самоочищающей V>0,7 м/с; наполнение 0,9...0,7>H/D>0,3; 

𝑉√𝐻𝐷>0,6 
Расчетные расходы определяются по формуле: 

𝑞𝑠 = 𝑞𝑡𝑜𝑡 + 𝑞0
𝑠 (при 𝑞𝑠 < 8л/с) 

или 

𝑞𝑠 = 𝑞𝑡𝑜𝑡 (при 𝑞𝑠 > 8л/с) 

где qs  расчетный расход в системе общего водоснабжения, обслуживающий данную группу 
приборов;  

qs
0  максимальный секундный расход стоков от прибора с максимальным водоотведением (для 

жилых зданий секундный расход от унитаза - 1,6 л/с); 

qtot  общий максимальный расход воды (л/с). 
Далее выполним проверку пропускной способности, которая производится на максимальный се-

кундный расход: 
𝑞ст

𝑠 = 𝑞𝑡𝑜𝑡 + 𝑞0
𝑠 

𝑞ст
𝑡𝑜𝑡 = 5𝛼𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑞0

𝑡𝑜𝑡 

𝛼ст
𝑡𝑜𝑡 = 𝑓(𝑃𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑁ст

𝑡𝑜𝑡) 
где N - 32 шт. (на один стояк), 

𝛼𝑐т
𝑡𝑜𝑡 = 0,451 

𝑞ст
𝑡𝑜𝑡 = 0,677 л/с 
𝑞ст

𝑠 = 1,13 л/с      [3] 
Согласно табл. 8 СНиП 2.04.01-85* допустимый расход через стояк d=100 мм равен 3,2 л/с при 

угле присоединения отводной линии 90°. Следовательно, принятый диаметр стояка подходит, так как 
3,2 л/с > 1,13 л/с. 

Рассмотрим дворовую сеть канализации, имеющая глубину заложения в КК-1 в зависимости от 
конструкции системы водоотведения в подвале в здании и от принятого уклона, равного 0,02. Данный 
уклон имеет конструктивное значение. 

Определяем расчетный расход сточной жидкости, проходящей по одному выпуску. Диаметр вы-
пуска принимаем 100 мм. 

𝑞К1 = 5𝛼𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑞0
𝑡𝑜𝑡; 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 0,0138; N=112; α = 1,350; 

𝑞К1 = 5𝛼𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑞0
𝑡𝑜𝑡 = 5 ∙ 1,350 ∙ 0,3 = 2,03 л/с. 

Определив расход 𝑞𝑠 = 3,63 л/с, проверяем выпуск на условия 

𝑉√𝐻/𝐷 = 0,756 > 0,6.    [4] 

Условие выполняется. 
Таким образом, в соответствии с выполненным расчетом выпуск от первых двух канализацион-

ных стояков имеет следующие данные. 
Диаметр выпуска, мм – 100; 
уклон – 0,02; 
расход выпуска расчетный, л/с – 3,63; 
скорость жидкости, м/с – 1,07; 
наполнение H/D  – 0,50. 
Такие же данные имеет выпуск № 2. 
С противоположной стороны фасада здания наносим трассу дворовой канализации от выпусков 

КК1 и КК2 до ближайшего канализационного колодца городской сети.  
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Таблица 2 
Расчетные расходы дворовой канализации 

Участок N ptot NP qtot
0, л/с α qtot, л/с qs, л/с 

1-2 32 0,0138 0,4416 0,3 0,649 0,9735 2,57 

2-КК3 32 0,0138 0,4416 0,3 0,649 0,9735 2,57 

КК3-КК2 32 0,0138 0,4416 0,3 0,649 0,9735 2,57 

КК2-КК1 96 0,0138 1,3248 0,3 1,144 1,716 3,32 

КК1-КК4 112 0,0138 1,7664 0,3 1,350 2,025 3,63 

КК4-ККК 112 0,0138 1,7664 0,3 1,350 2,025 3,63 

ККК-ГКК 112 0,0138 1,7664 0,3 1,350 2,025 3,63 

[5] 
 
Итак, внутренняя и дворовая сети канализации были запроектированы согласно санитарно-

гигиеническим требованиям. Схема и расположение канализационных стояков, прочисток и ревизий 
выбраны по результатам расчета системы канализации. Расход сточных вод по зданию составил 3,63 
л/с. После гидравлического расчета выпусков и трубопроводов дворовой канализации были выбраны 
необходимые диаметры и уклоны труб с учетом скорости движения сточных вод и наполнения труб. 
Уклоны лотка трубопровода находятся в пределах 0,01-0,03. Все расчеты произведены согласно нор-
мам, которые установлены в ТКП 45-4. 01-52-2007 и ТКП 45-4. 01-54-2007. 

Важно понимать, что только опытные, зарекомендовавшие себя на профессиональном рынке 
проектные компании выполнят ваш заказ по проектированию систем канализации зданий качественно. 
Перед обращением к ним необходимо проверить наличие соответствующих разрешений на работу, 
лицензии, сертификатов.  В компетенции квалифицированного специалиста входит определение необ-
ходимых материалов и диаметров труб, правильный расчет уклона и расстановки ревизий и прочисток 
для обеспечения незасоряемости системы сточных вод.  Итогом грамотной его работы станет сниже-
ние стоимости систем водоотведения и минимизация дальнейших расходов на их эксплуатацию. 
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Аннотация: Технологизация образовательного процесса на сегодняшний день обусловлена множе-
ством проблем, которые напрямую связаны с содержанием образовательного процесса и могут быть 
решены за счёт реализации новых дидактических подходов. 
Ключевые слова: современные технологии, традиционное обучение, методы обучения, проблемы 
обучения. 
 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS A PREREQUISITE FOR THE ACHIEVEMENT OF NEW 
QUALITY OF EDUCATION 
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Abstract: the Technologization of the educational process today is due to a variety of problems that are direct-
ly related to the content of the educational process and can be solved through the implementation of new di-
dactic approaches. 
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Одна из острейших школьных проблем – отчуждение содержания обучения от ребёнка.  У 

школьников постоянно возникают закономерные вопросы: «Зачем мне это учить? Понадобиться ли это 
мне в жизни? Почему так много задают?!» Учащиеся часто не видят актуальности, важности для себя 
многих изучаемых дисциплин. Объём учебного материала превышает возможности восприятия боль-
шинства обучающихся. Многие дети не хотят учиться. Заставить их выполнять домашние задания и 
быть активными на занятиях никак не удаётся.  Остаётся надежда на внутреннюю мотивацию учащих-
ся, на познавательную активность. Именно внутренние мотивы являются устойчивыми и обеспечивают 
учебную активность обучающихся. 

Решение обозначенной проблемы видится не только в оптимизации содержания, определяемого 
учебными программами, но и в ином понимании источника образования. Содержанием образования 
становятся способы мышления и деятельности ребёнка и те интеллектуальные продукты, которые он 
конструирует в изучаемых областях знания. Это содержание не может быть освоено на основе тради-
ционных способов передачи знаний. Оно осваивается в процессе учебной деятельности учащихся.  

Следующая проблема – недостаточно эффективная работа учреждения образования по 
обеспечению необходимого уровня социализации выпускников. Анализ нынешней социокультур-
ной ситуации в стране свидетельствует, в частности, о: 

 большой динамике социально-экономических и политических изменений; 
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 больших возможностях выпускников учреждений образования для их взаимодействия с раз-
личными социальными институтами не только в нашей стране, но и за рубежом; 

 существенно выросших возможностях людей для проявления инициативы, выбора жизнен-
ной стратегии, принятия ответственности за свой выбор. 

Перечисленные факторы обуславливают необходимость владения выпускниками школ рядом 
компетенций: организационных, деятельностных, интеллектуальных, коммуникативных и информаци-
онных, которые обеспечивают социализацию человека в современном мире. 

Но традиционное обучение ориентируется, в основном, на усвоение обучающимися требований 
учебных программ, знаний из учебников. Ученик при этом является ведомым, работает по заданию 
учителя, часто выполняет действия, которые опережают выполнение у него понимания цели этих дей-
ствий. При этом в классе редко создаются условия для «выращивания» умений ребёнка оценивать си-
туацию, ставить цели, планировать деятельность, вести диалог, согласовывать позиции с другими, 
принимать решения, рефлексивно оценивать результаты деятельности и сам процесс. 

Ещё одна проблема – это «недополучение» многими выпускниками школ тех знаний и уме-
ний, которые нормируются учебными программами и требуются от абитуриентов вузов.  Дей-
ствительно, многие школьники учатся ниже уровня их возможностей. Тут необходимо повышение ре-
зультативности образовательного процесса за счёт изменения подходов к его организации, введения 
инновационных образовательных технологий.  

Для значительной части педагогов актуальна проблема профессионального дискомфорта. 
Она связана с неудовлетворённостью как самим образовательным процессом, который они организуют 
на уроках и во внеурочной деятельности, так и его результатами. Как уже отмечалось, ответы учащих-
ся, результаты контрольных работ, ЕГЭ очень часто не радуют педагогов. Учитель старается, прилага-
ет большие усилия, тратит много личного времени, а коэффициент полезного действия не высок. Педа-
гог понимает, что, усваивая новые знания, учащийся учиться быть потребителем, становиться, в луч-
шем случае, хорошо информированным человеком. Учитель осознаёт необходимость учить как-то по-
иному, пытается применять те или иные приёмы, но не всегда достигает желаемого результата.  

Также существует проблема преодоления консерватизма в мышлении педагога.  
При включении в учебный процесс образовательных технологий следует обратить внимание на 

мотивационную готовность педагогического коллектива к освоению новшеств. Это может быть:  
 - самореализация личности при достаточно высоком уровне владения инновационным материа-

лом;  
 - недостаточность достигнутых результатов и желание их улучшить;  
- потребность в новизне и обновлении;  
- необходимость испытать свои знания на практике;  
-  потребность в контактах с интересными и творческими людьми.  
Когда мы слышим «технология обучения», «образовательная технология», «личностно-

ориентированная технология» и т. д., у нас возникает множество вопросов: «Не является ли технологи-
зация обучения очередной педагогической модой?», «Не заменили ли привычное понятие «методика» 
на новое слово «технология»?», «Какие бывают технологии?», «В чём отличие традиционного урока от 
урока, построенного технологично?», «Какие технологии выбрать для освоения?». 

С понятием «технология» естественно связаны такие слова, как производство, процесс, стандарт 
и др. Совсем не обязательно со словом «технология» будут ассоциироваться ученики, урок, школа, так 
как привычно это понятие связывать с производством. Действительно «технология» (от греческих слов 
techne – искусство, мастерство, умение; logos – учение, наука) – совокупность методов и приёмов, 
применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве.  Хоть «технология» термин производствен-
ный, тем не менее, технологии активно проникают в гуманитарные сферы деятельности людей: поли-
тику, культуру, медицину, образование. Это связано с важнейшей чертой любой технологии: чёткое 
планирование ожидаемого результата деятельности и ориентация на его достижение.  

Если ранее пользовались терминами «педагогическая технология» или «технология обучения» - 
«строго научное проектирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспе-
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чивают достижение запланированных результатов». [9] На сегодняшний день используется термин 
«образовательная технология». Она является личностно-ориентированной и не разделяет обучение, 
воспитание и развитие, направлена на формирование ценностных ориентаций у обучающихся». Целя-
ми образовательной технологии является не только полное усвоение совокупности знаний и способов 
деятельности по учебному предмету, овладение которыми требует учебная программа, но и формиро-
вание универсальных способностей учащихся.  

Как различить понятия «методика» и «образовательная технология»?   
Методика - это педагогическая наука, которая исследует закономерности обучения определён-

ному учебному предмету.  Методы обучения - способы работы учителя и учащихся, с помощью кото-
рых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоззрение учащихся, 
развиваются способности. Понятие «методика» выражает механизм использования комплекса мето-
дов, приёмов, средств и условий обучения и воспитания.  

Если в методиках прописывается деятельность учителя на уроке (что и в какой последовательности 
излагать, какие средства использовать, какие задачи решить, как организовать обобщение материала и т. 
д.), то в образовательных технологиях, как правило, описана деятельность самих учащихся. 

Если методики имеют мягкий, рекомендательный характер (учитель вправе в большей или 
меньшей степени следовать советам методических пособий для учителя), то технологии предписывают 
определённую последовательность деятельности обучаемых и управляющих действий педагога, от-
ступление от которых разрушает целостность образовательного процесса, что может препятствовать 
достижению запланированного результата.  

Практическим воплощением методики является план урока учителя, где прописывается, в част-
ности, определённая последовательность этапов, действий педагога, а иной раз – и учащихся. 

Технология же будет содержать: 

  диагностическое целеполагание: планирование результатов обучения через действия уча-
щихся, которыми они овладевают на протяжении определённого отрезка учебного процесса; эти дей-
ствия записываются глаголами: узнают, дают определение, называют, приводят примеры, сравнивают, 
применяют и т. д.; цели могут быть определены также с помощью системы разноуровневых задач. 

  наличие определённой технологической цепочки педагогических и учебных действий, кото-
рые приводят к запланированному результату; 

  наличие в основе каждой технологии одной или нескольких педагогических, или психологи-
ческих теорий; 

  возможность воспроизведения технологии любым учителем, поскольку технология строится 
на объективных научных основаниях, которые не зависят от личности педагога; 

  наличие диагностических процедур, которые содержат показатели, инструментарий изме-
рения результатов; эти процедуры представляют собой входной, текущий, итоговый контроль, который 
необходим для коррекции знаний, умений обучающихся и самого образовательного процесса. 
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Аннотация: Поисково-спасательные отряды Республики Молдова решают широкий круг задач. 
Происшествия имеют большой разброс по местам и количеству выездов. При чрезвычайных ситуациях 
действуют профессиональные спасатели и добровольцы. В незнакомых условиях надо 
совершенствовать подготову спасателей. Дистанционное обучение имеет много достоинств при 
обучении на расстоянии. Имеются различные виды дистанционных занятий. 
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, пожары, спасательные отряды, профессионалы, 
добровольцы, дистанционное обучение, виды занятий.  
 

DISTANCE LEARNING FORCES SEARCH AND RESCUE TEAMS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
AND VOLUNTEERS DURING THE EMERGENCY RESPONSE 
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Abstract: Search and rescue teams of the Republic of Moldova solve a wide range of problems. Accidents 
have a wide range of sites and number of visits. In emergency situations, there are professional rescuers and 
volunteers. In unfamiliar conditions it is necessary to improve the training of rescuers. Distance learning has 
many advantages in distance learning. There are various types of distance classes. 
Key words: emergencies, fires, rescue teams, professionals, volunteers, distance learning, types of training. 

 
В ходе чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) личному составу поисково-спасательных отрядов 

Республики Молдова приходится решать самые различные задачи: ежедневно тушить по несколько 
пожаров [1; 4], эвакуации людей при наводнениях, спасение при сильных снегопадах [7] и др. 

Анализ самых распространенных происшествий – пожаров за 2017 г. показал большой разброс 
по местам и количеству выездов (всего 1609) подразделений пожарно-спасательных отрядов в 
Республике Молдова [5]:  

1) территориальные образования: муниципалитет  Бэльц – 72, Фэлрешть – 58, Орхей – 61, муни-
ципалитет Кишинэу – 297, автономное территориальное образование Гагаузия – 91, Кахул – 63; 

2) объекты возникновения пожаров: частный жилой сектор – 72%, транспортные средства – 15%, 
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ланшафтные пожары – 5%, площади для хранения материалов под открытым небом – 3%, склады ба-
зы и торговые помещения – 2%, другие места – 1%; 

3) причины пожаров: поджоги – 20%, короткие замыкания – 13%, нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей – 11%, неосторожное обращение с огнем при курении – 10%, 
короткое замыкание проводки автотранспорта – 7%, детская шалость с огнем – 5%, прочие причины – 
21%; 

4) жертвы и потери при пожарах: погибло – 79 человек и 89 сельскохозяйственных животных;  
уничтожено огнем – 137 строений, 69 транспортных средств и 850 тонн фуража (корма для скота); ма-
териальный ущерб – 58,6 млн. леев. 

Кроме специалистов-профессионалов поисково-спасательных отрядов Республики Молдова в 
действиях при ЧС участвуют и непрофессиональные участники добровольцы на пожарных постах и в 
других ситуациях [4; 7]. Одним из способов совершенствования профессионального уровня 
профессионалов и добровольцев, особенно в незнакомых условиях, может быть дистанционное 
обучение, проанализированное по опыту Российской Федерации Федотовым С.Б. [6] для военного 
времени и чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Главные достоинства дистанционного обучения, проявляющиеся в обычных условиях 
повседневной жизни [2], еще больше проявятся в условиях ЧС. Это: 1) доступность обучения - 
возможность работать с обучающимися: удалено от места обучения, не покидая места решения 
служебных задач и мест проведения мероприятий ликвидации ЧС; не только в любое время суток, а в 
любое время по необходимости; специалистами разной государственной принадлежности и др.; 

2) широта обучения – возможность: одновременно привлекать к работе с обучающимися 
высокопрофессиональных специалистов различных специальностей из разных регионов страны и из 
разных организаций; обеспечение общения обучающихся между собой, не смотря на показатели 
удаленности мест нахождения; проведения обучения как специалистов (решающих задачи ликвидации 
ЧС), так и иных категорий (эвакуированных в безопасные районы, вновь прибывшего контингента 
добровольцев, лиц, расположенных в лагерях пострадавших или в медицинских организациях и др.);  

3) гибкость формирования состава обучающихся – от больших групп (в несколько десятков 
человек) до индивидуального одиночного обучения, не зависимо от служебного положения; 

4) размер затрат – значительно дешевле, чем расходуя средства на переезды и размещение 
преподавателей и обслуживающего персонала; 

6) широта применения технических средств – во много не уступающая аудиторным занятиям, в 
отношении использования: двустороннего интерактивного видео; обычных видеотрансляций; 
видеокассет и аудио графики; Интернета и др.; 

7) сохранении информации – на электронных носителях: для повторного обращения к 
изученному материалу; 

8) обеспечение обратной связи с обучающимися: непосредственно в ходе занятий; при 
предварительной подготовке и направлению организаторам занятий сведений об имеющихся вопросах 
обучающихся; после применения в практической деятельности знаний, полученных во время занятий; 

9) последовательной корректировки содержания занятий; 
10) широта применения информационных баз – любых документов и учебных материалов, даже 

имеющихся в единичных экземплярах и др. 
Если рассматривать порядок организации дистанционного обучения в особых условиях ЧС, то 

можно констатировать, что для обеспечения учебного процесса в этих условиях могут быть применены 
самые различные известные виды дистанционных занятий: 1) видеоконференции (обмен 
видеоизображением и звуком); 2) аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и 
аналоговых средствах связи); 3) компьютерные телеконференции; 4) видеолекции; 5) занятия в чате; 6) 
веб-уроки; 7) радио; 8) телевидение. 

Эти виды дистанционных занятий могут использоваться как по раздельности, так и при 
различных взаимосочетаниях. Это зависит от того, какие технические средства будут доступны в 
особой обстановке обучения. Соответственно это будет влиять на эффективность занятий, повышать 
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грамотность действий личного состава поисково-спасательных отрядов [1] и привлекаемых лиц, в 
соответствии с законодательством Республики Молдова [3]. Успешное сочетание видов занятий 
позволит сделать процесс обучения в трудных условиях более понятным и интересным. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются инженерно-геологические условия строительной пло-
щадки «Многофункционального административно-жилого комплекса в г. Геленджике Краснодарского 
края».  Также описаны особенности устройства и проектирования фундаментов на элювиальных грун-
тах. 
Ключевые слова: фундамент, грунты, основание, особенности, элювиальные грунты. 
 
FEATURES OF THE ENGINEERING AND GEOLOGICAL CONDITIONS OF THE CONSTRUCTION SITE IN 

THE GELENDZHIK REGION OF THE KRASNODAR TERRITORY 
 

Pakholko Valeria Ilinichna, 
Bibikov Bogdan Sergeevich 

 
Abstract: In this paper, the engineering-geological conditions of the construction site of the "Multifunctional 
administrative and residential complex in the city of Gelendzhik of the Krasnodar Territory" are considered. 
Also features of the device and design of foundations on eluvial soils are described. 
Key words: foundation, soils, base,  features, eluvial soils. 

 
Город Геленджик расположен у побережья Чёрного моря вокруг Геленджикской бухты, у подно-

жия западной части горного хребта Маркотх. Город находится в 25 километрах к юго-востоку 
от Новороссийска, в 180 км к юго-западу от Краснодара и в 250 км к северо-западу от Сочи (по дороге). 

Государственной геологической съемкой масштаба 1:200000 район г. Геленджика был покрыт в 
1958-59г.г.  

В 1961-65г.г. была проведена инженерно-геологическая съемка масштаба 1:25000 Черноморско-
го побережья Кавказа между городами Туапсе и Анапа (авторы Островский А.Б. и др.). Авторами де-
тально изучены четвертичные и плиоценовые отложения в прибрежной 3-9-километровой полосе по-
бережья. Освещены вопросы неотектоники и сейсмичности территории, определены наиболее благо-
приятные для застройки участки, приведена качественная характеристика грунтов, как оснований фун-
даментов. Материалы съемки легли в основу схемы генеральной застройки побережья и, в частности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
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г. Геленджика. 
В 1975-78г.г. геолого-съемочными партиями ПГО «Севкавгеология» составлена кондиционная  

геологическая карта района городов Новороссийска и Геленджика. В результате исследований выде-
лены структурно-тектонические зоны и подзоны, разделенные региональными конседиментационными 
разломами. Изучены поперечные тектонические зоны Ахтырская и Геленджикская, уточнено их значе-
ние в истории геологического развития района. 

Наиболее широкую известность получили стратиграфические схемы морских отложений, разра-
ботанные П.В.Федоровым и А.Б.Островским (1968г.).  

Вопросы стратиграфии континентальных и морских отложений плейстоцена исследуемой терри-
тории представлены в работе А.П.Щеглова (1986г.).  

Начиная с 60-х годов в связи с широким развитием санаторно-курортного и гражданского строи-
тельства, проектными организациями и трестом «СевкавТИСИЗ» проводятся инженерно-строительные 
изыскания на отдельных объектах застройки. 

В период 1982-83г.г.и в 1986-87г.г. Краснодарским трестом «СевкавТИСИЗ» выполнены работы 
по сейсмическому микрорайонированию территории. Одновременно ПНИИИСом Госстроя СССР были 
проведены работы по уточнению исходной сейсмичности этого района. В результате этих работ была 
составлена схема новейшей тектоники, проведено детальное расчленение морских и континентальных 
отложений плейстоцена, а также составлена карта сейсмического микрорайонирования. 

В 2010 г. ООО «СочиТисизПроект» были выполнены - инженерно - геологические изыскания на 
объекте «Многофункциональный административно-жилой комплекс в г. Геленджике Краснодарского 
края». Общие климатические, физико-географические, инженерно-геологические и гидрогеологические 
условия позволяют оценить материалы изысканий прошлых лет как пригодные для использования 

На основании визуального описания, лабораторных анализов  образцов грунтов и их статистиче-
ской обработки в пределах площадки строительства выделено 4 инженерно-геологических элемента 
(ИГЭ): 

ИГЭ - 1. Гравийным грунт с суглинистым полутвердый заполнитем, с включениями стройтельного 
и бытового мусора до 10%, обломков бетона. Свойства техногенных грунтов весьма изменчивы, ввиду 
этого техногенные грунты не рекомендуется использовать в качестве естественного основания. 

ИГЭ - 2. Гравийный грунт с суглинистым  легким, твердым заполнителем 48%, насыщенный во-
дой. 

ИГЭ - 3. Щебенистый грунт с суглинистым легким, твердым заполнителем 25%.  
ИГЭ - 4.  Мергель плотный средней прочности размягчаемый нерастворимый, с прослоями пес-

чаника прочного (до 25%), известняка прочного (до 10%); грунт трещиноватый. 
Из специфических грунтов на исследуемом участке получили распространение техногенные 

(ИГЭ-1) и элювиальные грунты (ИГЭ-3). 
Техногенные грунты (ИГЭ-1) распространены на всей застроенной  территории. 
К специфическим особенностям техногенных грунтов относится их неоднородность по составу, 

неравномерная сжимаемость, возможность самоуплотнения от собственного веса и под действием 
внешних источников, изменения гидрологических условий, склонность к длительным изменениям 
структуры и свойств во времени.  

Слой неоднороден по составу, мощности и площади распространения и не может служить осно-
ванием для фундаментов. 

Грунты ИГЭ-3 распространены повсеместно, залегает на кровле коренных пород. 
Специфические особенности элювиальных грунтов обусловлены тем, что эти грунты являются 

продуктом выветривания скальных пород, оставшихся на месте своего образования и сохранивших в 
той или иной степени в коре выветривания структуру и текстуру исходных пород, а также характер их 
залегания. 

Важнейшими специфическими особенностями элювиальных грунтов являются: 
- склонность к снижению прочности во время их преобразования в открытых котлованах: 
- склонность к набуханию, возникновение кислой среды, вредно действующей на бетонные и ме-
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таллические части сооружений, возможность развития физической и химической суффозии и др. 
Элювиальные грунты относятся к осадочным отложениям, которые остались на месте выветри-

вания. Глинистые грунты в этих отложениях могут иметь различную консистенцию. Вследствие наличия 
глинистых частиц эти грунты могут быть подвержены морозному пучению. 

Элювиальные грунты осадочных пород в невыветрелом состоянии оцениваются как малопроч-
ные, в отдельных случаях средней прочности скальные трещиноватые грунты; в слабовыветрелом - 
полускальные и глыбо-щебенистые, в выветрелом - щебенисто-дрес-вяные и дресвянистые; в состоя-
нии полного выветривания - глини-сто-пылеватые и пылевато-глинистые элювиальные грунты комко-
ватой структуры. 

Элювиальным грунтам присущи следующие особенности: 
- могут быть очень неоднородны и в пределах строительной площадки сложены по глубине и в 

плане несколькими разновидностями — слабовыветрелыми и выветрелыми скальными грунтами, 
крупнообломочными, песчаными и глинистыми грунтами, с большим различием их прочностных и де-
формационных характеристик; 

- крупнообломочные и сильновыветрелые скальные (рухляки) элювиальные грунты склонны к 
ослаблению и разрушению за время пребывания в открытых котлованах; 

-  супеси и пылеватые пески в случае их водонасыщения в период отрытия котлованов и устрой-
ства фундаментов могут прийти в плывунное состояние. 

При строительстве на элювиальных грунтах не следует допускать перерывов в устройстве осно-
ваний и возведении фундаментов, так как при многократном увлажнении—высыхании, промерзании—
оттаивании элювиальный грунт превращается в дресву и щебень, которые легко размокают в воде. 
Чтобы уберечь дно строительного котлована от разрушения процессами выветривания, следует не до-
водить его до проектной отметки, с тем чтобы оставшийся слой (0,3—0,4 м) снять перед началом воз-
ведения фундамента.  

Для предотвращения выветривания или улучшения свойств уже выветрелых пород необходимо 
предусмотреть следующее: 

— устройство уплотненных грунтовых распределительных подушек из песка, гравия, щебня и 
других пород, в частности при неровной поверхности скальных грунтов; 

— полную или частичную замену «карманов» и «гнезд» выветривания песчаным или крупнооб-
ломочным грунтом с последующим уплотнением; 

— закрепление, т.е. искусственное улучшение свойств выветрелого грунта путем его цемента-
ции, глинизации, битуминизации и другими способами; 

— применение фундаментов глубокого заложения, т. е. прорезка всей толщи элювиальных грун-
тов с опорой на монолитные невыветрелые породы; 

— планировка строительной территории и отвод атмосферных вод, а также покрытие грунтов во-
донепроницаемыми материалами (гудроном, цементом и др.). 

Так же, при проектировании и строительстве необходимо учитывать высокую сейсмичность рай-
она, так как от этого в дальнейшем будет зависеть целостность конструктивных элементов в процессе 
эксплуатации объекта 
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Аннотация: В статье рассмотрены интеллектуальные строительные материалы, применяемые в раз-
ных отраслях. Рассмотрены принцы работы самовосстанавливающегося бетона, электрохромного 
стекла, интеллектуального полимерного композиционного материала. Также влияние этих материалов 
на окружающую среду и сбережение ресурсов.  
Ключевые слова: интеллектуальные матералы, самовосстанавливающийся бетон, электрохромные 
стекла, интеллектуальные полимерные композиции. Интеллектуальные материалы-это материалы, 
способные регулируемым образом изменять свои свойства в ответ на изменение окружающей среды. 
 

OVERVIEW OF INTELLIGENT BUILDING MATERIAL 
 

Shuvalova Elena Aleksandrovna, 
Salukvadze Gvanca Anzorovna, 

Fedotov Andrey Sergeevich 
 
Abstract: The article deals with intelligent building materials used in different industries. Principles  of work of 
self-healing concrete, electrochromic glass, intellectual polymeric composite material are considered. Also the 
impact of these materials on the environment and resource conservation. 
Key words: smart materials, self-healing concrete, electrochromic glass, smart polymer composition. Intelli-
gent materials are materials that can change their properties in response to changes in the environment in a 
controlled manner. 

 
В настоящее время  существуют проекты по изучению  возможностей  применения специальных 

бактерий  для  производства  таких строительных материалов как  бетон, кирпич и асфальт.  Строи-
тельная отрасль  нуждается в большом количестве сырья, строительных материалах, энергетических  
и других ресурсах, поэтому является одной из самых загрязняющих окружающую среду.  Однако, при-
менение  особого  штамма микроорганизмов может  снизить все эти затраты и сохранить окружающую 
среду. 

Рассмотрим пример использования микроорганизмов для ремонта бетонной конструкции при ре-
монте. 

Известно, что бетон с течением времени подвергается появлению трещин, коррозии  под влия-
нием внешних факторов. Для устранения проблем применяются технологии по предотвращению  таких 
недостатков. Так как многие из них являются денежно и трудозатратными, самовосстанавливающийся 
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бетон мог  бы  снизить эти затраты и повысить долговечность. 
Должно быть комплексное  решение проблемы (перераспледеленная  нагрузка, замена армату-

ры и др.) в зависимости от  причины возникновения трещин.  При комплексном решении  устранения  
деффектов бетонных конструкций, в том числе трещин, применяют микроорганизмы. 

Биоминерализация – это процесс, с помощью которого живые организмы могут производить ми-
нералы, а также это метод, способствующий «заживлению» трещин  кладки  

Микроорганизмы BacillaFilla выделяющие кальций - новейший метод устранения трещин в бе-
тоне. В природе эти бактерии живут  в камнях, поэтому могут жить и в бетоне. 

Как только в материале возникает трещина и в нее попадает вода, бактерии оживают и начинают 
поедать пищу(которую заранее замешивают в бетон). Они заполняют трещины карбонатом кальция, т.е 
выделяют вещество, похожее на известку и ремонтируют повреждение. Эти микроорганизмы  предна-
значены для ремонта сооружений с серьезными дефектами целостности бетонного каркаса.   

Другой бетонной инновацией стала дорожная плитка из фотокаталитического цемента.  Эта 
плитка поглощает смог и выхлопные газы автотранспорта 

Фотокаталитический цемент известен уже долгое время. Его изготавливают из окиси титана, ко-
торый во время взаимодействия со  светом вступает в  химическую реакцию многих загрязнителей. До-
статочно укрыть дорожку  плиткой такого вяжущего и установить ультрафиолетовые лампы. Дальше 
продукт действует самостоятельно 

При современном уровне развития в мультимедийных технологиях, наиболее известно стало 
производство стекла с саморегулируемой светопроницаемостью (электрохромные стекла). 

Стекло приобретает форму из нормально-прозрачного состояния в не прозрачное, т.е. регулиру-
ет  светопроницаемость.  Это происходит за счет того, что между двумя стеклами помещены не кри-
сталлы, а стержнеобразные частицы, взвешенные в жидкость. Без воздействия напряжения, эти части-
цы находятся в хаотическом порядке, т.е. занимают опреде-
ленное положение. Как только подается ток, эти частицы вы-
равниваются в «строй» и свет свободно проходит между ними. 
В зависимости от силы тока, стекло способно изменять про-
зрачность. 

При приложении постоянного электрического напряже-
ния происходит передвижение ионов лития, так стекло пере-
ходит от прозрачного состояния в затемненное. Предел изме-
нения величины постоянного тока (3-5 Вольт)  

Саморегулируемое стекло применяется  в строитель-
стве, архитектуре, дизайне, автомобилях. 

Положительными качествами таких стекол являются: 
энергосбережение, снижение уровня тепловых потерь. Стекло, изменяющее прозрачность  обеспечи-
вает конфиденциальность и защищает от ультра фиолетового излучения. 

Умные стекла безопасны в эксплуатации и прозрачнее обычного стекла в шесть раз. 
Основные минусы электрохромного стекла – это очень высокая стоимость. 
Для работы в условиях воздействия высоких механических нагрузок в таких направлениях как: 

строительство, автомобилестроение, авиакосмическая  техника, судостроения – интеллектуализация 
стала представлять особую значимость для конструкционных полимерных композиционных материа-
лов. 

Так интеллектуальный полимерный композиционный материал(ИПКМ) способен глушить колеба-
ния, небезопасные вибрации, обнаруживать деформации структурной целостности. 

В (ИПКМ) встроены изделия из: полимерных композиционных материалов, волокнистых аполи-
мерных композиционных материалов, датчики(элементы микросенсорики, сенсоры,) исполнительных 
механизмов и компонентов(элементов микромеханики, актюаторов), управление и обработка инфор-
мации и элементы систем связи.    

Они контролируют,  анализируют, реагируют на внешние воздействия. 

 
Рис. 1. Электрохромное 

стекло 
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Материалы, которые разработаны и разрабатываются с применением бактерий, направлены на 
сохранение окружающей среды и экономичность  затрат.  Эти материалы, на сегодняшний день, пере-
вернули представление и применение таких материалов в скором времени будет огромное количество. 

Рассмотренные примеры интеллектуальных материалов- это лишь малая часть примеров. На се-
годняшний день существует множество видов «умных материалов», которые применяются в различных 
отраслях. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме виброизоляции. Изложены 
основы теории и методика расчёта надёжности виброизоляции с использованием унифицированных 
пружин сжатия. Для ускорения подбора пружин приведена вспомогательная таблица зависимости 
жёсткости одного витка в функции наружного диаметра пружины и диаметра проволоки. Показана связь 
предлагаемой методики расчёта с одной из ранее принятых и наиболее распространённых. 
Ключевые слова: виброизоляция, расчёт надежности виброизоляции, унифицированные пружины 
сжатия,  жёсткость пружины. 
 

THE METHOD OF CALCULATING THE RELIABILITY OF VIBRATION CONTROL IN THE USE OF 
STANDARDIZED COMPRESSION SPRINGS 

 
Kaleda Viktor Nikolaevich, 
Kaleda Irina Anatolyevna, 

Tumanova Natalya Nikolaevna 
 
Abstract: The article is devoted today to the issue of vibration isolation. The foundations of the theory and 
methodology of reliability calculation of vibration using the unified compression springs. To accelerate the se-
lection of springs is given auxiliary table according to hardness one revolution in the function of the outer 
spring diameter and wire diameter. Shows the relationship of the proposed method of calculation with one of 
the previously received, and the most common. 
Keywords: vibration, the calculating the reliability of vibration control, unified compression springs, the spring 
stiffness. 

 
На предприятиях стройиндустрии в технологических процессах используются различные вибра-

ционные машины: вибромельницы, виброгрохоты, вибросмесители, виброплощадки и другие машины. 
Для  нормальной работы обслуживающего персонала необходима надёжная виброизоляция таких ма-
шин с учётом экономически целесообразных размеров фундамента. 
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Условие надёжности виброизоляции определяется неравенством [1]: 

maxmin   , (1) 

где    – коэффициент, определяемый отношением, 

C / , 

здесь   – частота вынужденных колебаний, с-1; 
C

 – частота собственных колебаний, с-1.  

Для виброплощадок, при экономически целесообразных размерах, значение   рекомендуется 

принимать в интервале 107   [1], для виброгрохотов  –    > 4 [2], а в некоторых случаях    > 
5 [3]. 

Коэффициент    определяется по формуле: 

3
1 10


zС

GП , (2) 

где ПG  – полная приведённая масса колеблющихся частей, кг; 1С  – жёсткость одной пружины, 

Н/мм; z  – число опорных пружин, штук. 
Формулу (2) можно получить методами теоретической механики [4], приняв за расчётную схему 

консольную балку (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Расчётная схема консольной балки (пружины) 

 
Уравнение равновесия груза, находящегося в покое, имеет вид: 

0 gmfС ст , (3) 

где С  – жёсткость балки (пружины), Н/мм; cтf  – статический прогиб балки, мм;  m  – масса гру-

за, кг; g  – ускорение свободного падения, м/с2. 

Если в какое-то мгновение груз  m  выведен из состояния равновесия, то уравнение движения 
будет иметь вид: 

  ymgmyfС ст  . 

Откуда 

0 yСym  , 

где y  – дополнительный прогиб балки от положения равновесия, мм. 

Отношение  mС /  обозначают обычно через 
2p , мы же в соответствии с принятыми в данных 

расчётах обозначениях, примем  
2
0 , 

mСC /2   

Тогда уравнение движения можно записать в виде 

02  yy C . (4) 

Интегрированием уравнение (4) получим 

tСtСy CC  cossin 21  , 
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Или 

)sin(   tАy C . (5) 

Из решения уравнения (5) видно, что повторение процесса начинается после того, как аргумент  (

 tC ) увеличивается на 2 . 

Отсюда период собственных колебаний 

CT  /2  , 

частота колебаний 

 2//1 СTn   . 

Следовательно,  nС   2  – так называемая круговая (угловая) частота. Она и входит в 

уравнение (4), хорошо известное не только из теоретической механики, но и из курса физики. 

И так, mСС /2  . Для надёжной виброизоляции необходимо, чтобы круговая частота вынуж-

денных колебаний  В  была больше частоты собственных колебаний   С . Обозначим  

 СВ / , тогда 

 /ВС    и  mсВ /)/( 2   . 

Откуда 

mС В
2)/(  . 

(
(6) 

Формулу (2) можно получить из зависимости (6), решая её относительно коэффициента   . 

Введём также в знаменатель множитель 103, чтобы жёсткость с  измерялась в Н/мм. Тогда зависи-

мость для определения  С , Н/мм,  будет иметь вид: 

3

2

10

m
С B 













. 

Проверим размерность  С , Н/мм, 

 
мм

Н

смм

мкг

мм

м
кг

с
С 






2

2)
1

(  . 

Для вибромельниц, виброгрохотов, вибросмесителей полная приведённая масса колеблющихся 
частей, 

МКП GkGG  , (7) 

где КG  – масса колеблющихся частей машины, кг; МG – масса материала в барабане (на си-

тах) машины, кг; k  – коэффициент приведения, учитывающий, что часть материала под действием 
вибрации находится во взвешенном  состоянии, для вибромельниц, виброгрохотов и вибросмесителей 

его принимают k  = 0,2 ... 0,30 [2, С. 314]; для виброплощадок  – k  = 0,25 ... 0,40 [1, С. 231].  
Для виброплощадок полная приведённая масса колеблющихся частей 

БФKП GkGGG  , (8) 

где ФG – масса формы, установленной на виброплощадку, кг; БG – масса бетонной смеси в 

форме, кг  

При расчёте пружин некоторые авторы принимают коэффициент  k  = 1, т.е. берут условия, со-
ответствующие началу или концу работы вибромашины. Для виброплощадок это неприемлемо, т.к. 

масса бетона даже с учётом коэффициента  k  сравнима с полной колеблющейся массой машины. 
По существующим методикам расчёта надежности виброизоляции жёсткость одного витка пру-

жины nCС I
1  (где n  – число витков пружины) не используется. Это затрудняет подбор нужной 

пружины по заданной величине   , приводя его к ненаправленному перебору большого числа вариан-
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тов. Мы это неудобство постарались устранить [5], составив таблицу (таб. 1), для практически целесо-

образного интервала диаметров ( d  – внутреннего и D  – наружного) унифицированных пружин сжа-
тия. 

 
Таблица 1 

Винтовые цилиндрические пружины сжатия, 1 класса, разряда 4 [1, табл. 20] 

Наружный 
диаметр 

пружины D
, мм 

Диаметр проволоки d , мм 

16 18 20 22 25 28 32 

Жесткость одного витка пружины – nFPC I  )/( 22 , Н/мм 

100 1086 1866 3066 – – – – 

110   775 1326 2154 3381 – – – 

120   571   972 1570 2448 – – – 

130   434   732 1180 1824 3312 – – 

140   337    567 908 1399 2526 4290 – 

150   268   447 714 1096 1960 3324 – 

160   216   362   576   874 1558 2626 4908 

170   177   295   466   714 1257 2107 3923 

 
Порядок подбора пружин с использованием этой таблицы и справочного издания [7] поясним 

примером расчёта. 
Пример. Самобалансный виброгрохот СМД-53, как видно из чертежа [6, стр. 62] , имеет четыре 

цилиндрические пружины сжатия z = 4 с размерами (с чертежа)  – D  = 160 мм и d  = 20 мм; рабочих 

витков n = 8. По справочнику [7, С. 145] находим пружину № 3454 с параметрами D  = 160 мм,  d  = 20 
мм и  t = 35, 19 мм, для которой при числе рабочих витков n = 8 и при числе полных витков n1 = 9,5 
осадка пружины в рабочем состоянии F2 = 91,1 мм при рабочей расчётной нагрузке P2 = 6513 Н. 

Определяем жёсткость одной пружины, 
С1 = P2 / F2 = 6513 : 91,1 = 71,4 Н/мм. 

Принимаем массу колеблющихся частей, 
GК = 0,9Gобщ = 0,9 ·2092 = 880 кг, 

где Gобщ – полная масса грохота, Gобщ = 2092 кг. 
Масса материала на сите грохота, 

GМ = B·L·h·γ = 1·2,5·0,1·1700 = 420 кг, 
где B – ширина просеивающей поверхности, B = 1 м; L – длина просеивающей поверхности, L = 

2,5 м; h – средняя высота  загрузки короба материалом, h = 0,1 м; γ – объёмная масса загружаемого 
материала, γ = 1700 кг/м3.  

Полная приведённая масса колеблющихся частей, 
GП = GК + k·GМ = 1880 +0,3·420 = 2000 кг, 

Угловая скорость вращения эксцентрикового вала, 
ω = (π·n) / 30 = (3,14·740) / 30 = 77,4 c-1 

Коэффициент   для одной пружины, 
α = ω· (GП  / (z·С1·103))0,5 = 77,4·(2000 / (4·71,4·103))0,5 = 6,45 > 4 [2] 

И так, условие надёжности виброизоляции грохота выполнено. 
Если, желательно иметь величину   более близкую к  = 4, то поступаем следующим образом. 

Найдём требуемую расчётную жесткость пружины С1, используя формулу (2) и принимаем  , 

например,  = 4, 1 > 4. 
Тогда 

С1 ≤ (ω / α )2· (GП  / (z·103)) = (77,4 / (4.1)2·(2000 / (4·103)) = 178 Н/мм 
Жесткость одного витка пружины 
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С1 = С1·z = 178·8 = 1424 Н/мм 
Из составленной нами табл. 1 С1 = f (d, D) находим, что ближайшее меньшее равно С1 = 1399 

Н/мм для пружины с d  = 22 мм и D  = 140 мм. Используя табл. 20 справочника [7, С. 153] среди пру-
жин 1 класса 4 разряда (они имеют не менее 2·106 циклов разрушения [7. С. 7]) находим пружину № 

3818, которая имеет: d  = 22 мм; D  = 140 мм; n = 8; n1 = 9,5; t = 31,31 мм;  P2 = 9760 Н; F2 = 55,8 мм, 
т.е. С1 = 9760 : 55,8 = 175 Н/мм и С1 = 175·8= 1400 Н/мм. 

При этом 
α = 77,4·(2000 / (4·175·103))0,5 = 4,14 > 4 

Таким образом виброизоляция грохота обеспечена и в этом случае. 
По массе пружины № 3454 [7, С. 145] и № 3818 [7, С. 153] отличаются незначительно (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Жёсткость и масса пружины сжатия 

Номер пружины 3454 3818 

Жесткость пружины С1, Н/мм 71,4 175 

Масса пружин М, кг 10,495 10,704 

 
С точки зрения лучшей виброизоляции целесообразно использовать более мягкую пружину № 

3454, у которой С1 = 71,4 Н/мм (пружина № 3818 имеет С1  = 175 Н/мм). 
Предлагаемая методика расчёта надёжности виброизоляции вибрационных машин с использо-

ванием унифицированных пружин сжатия, а также выбора параметров универсальных пружин сжатия 
даёт возможность выполнить этот расчёт и выбор пружин достаточно целенаправленно и с минималь-
ными затратами времени. 
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Аннотация: Общество идет в ногу с техническими инновациями, что с каждым днем все больше и 
больше ставит под вопрос понятие «личной неприкосновенности». В условиях работы интернет-
пользователя с современными гаджетами должна прослеживаться определенная осторожность, обес-
печивающая сохранность персональных данных от хакеров - потенциальной опасности всего вэб-
пространства. 
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Abstract: The society keeps up with technical innovations, which every day more and more calls into the 
question the concept of "personal inviolability". In the conditions of the Internet-user’s work with modern gadg-
ets, it must be taken to ensure the safety of personal data from hackers - the potential danger of the whole 
web space. 
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Хакеры способны без особого труда проникнуть в чужой компьютер, попутно взломав несколько 

паролей. В первую очередь потребуется понять, что подразумевается под этим термином.   
Слово хакер происходит от английского «hacker», «to hack», («рубить», «кромсать»), заранее 

предупреждая о деструктивном характере приносимых действий [2, с.159]. 
Тем не менее, изначально хакеры не имели ничего общего со злоумышленниками или преступ-

никами, которые занимаются ограблениями банковских счетов, атаками различных ресурсов для огра-
ничения доступа пользователей к ним и т.п. Из-за широкой доступности в наши дни информации, ин-
струкций и руководств любой человек, поставивший перед сбой цель стать профессиональным хаке-
ром, сможет добиться успеха в этом поприще, отчего многие компьютерные гении сейчас теряют свои 
статусы  IT-специалистов высшей квалификации. И, в частности из-за стремления у обычных пользо-
вателей нажить как можно больше денег, сидя при этом за монитором, репутация хакеров значительно 
испортилась в глазах простых обывателей. Сегодня понятие «хакер» предстает уже в более негатив-
ном смысле. Хакерами считают даже обычных взломщиков, способных на преступление, порчу и раз-
рушение определенных данных. Хотя раньше за термином «хакер» скрывались исключительно гении 
компьютерного дела, исправляющие коды в программах, составляющие собственные запутанные ал-
горитмы, умеющие найти и устранить корни проблемы.  
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Хакерство может протекать как с целью позитивного (устранение проблем в работе определен-
ных программ, к примеру), так и негативного воздействия не просто на электронное устройство, ин-
формационный носитель, а, в первую очередь, на уязвимый объект, очевидно, с корыстной целью уве-
личения выгоды. Хакеры, работающие в позитивном русле, называются «Белыми хакерами». Они ме-
нее известны, но их услугами пользуется практически каждая организация, работающая со сложными 
информационными системами. К примеру, команда «белых» хакеров из России вошла в тройку лучших 
в мире. Об этом говорится в рейтинге CTFtime — международной организации, которая проводит пре-
стижные хакерские соревнования Capture the Flag по всему миру и составляет рейтинг наиболее 
успешных экспертов в сфере информационной безопасности. 

Поэтому при изучении деятельности данной категории людей стоит задуматься и о цели, которую 
они преследуют. На данный момент имеются разного рода ограничения в законах, которые невозможно 
игнорировать, так как подобное поведение повлечет за собой ответственность. Ко всему прочему, мо-
шенничество в сфере IT-технологий уже давно находится в центре внимания современно общества, 
породив множество скандально известных историй, слухов, новостей, главными героями которых вы-
ступают именно хакеры (и здесь стоит рассматривать данный термин именно в негативном смысле). 

На сегодняшний момент в обществе наконец-то признали важность решения проблемы защиты 
компьютерных данных. [1, с.59] В Российской Федерации законодательство не обходит такой немало-
важный вопрос, как уголовная ответственность за деструктивное хакерское вмешательство. На сего-
дняшний день существуют определенные статьи – наказание в виде крупных штрафов, доходящих до 
лишения свободы (статья 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации»; статья 
274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации»).  

Порядок доступа к персональным данным граждан также устанавливается федеральным зако-
ном – законом «О персональных данных». Данный закон обеспечивает защиту прав и свобод человека 
и гражданина при работе с его персональными данными, учитывая защиту прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. 

Британские ученые из Ньюкаслского Университета путем проведенных исследований выявили, 
что хакеры могут узнать PIN-код любого современного устройства, незаконно используя информацион-
ные данные. На сайте университета сказано, что вредоносные сайты, которые открыты на устройстве, 
способны анализировать данные с любых датчиков устройства, что позволяет определить PIN-код 
смартфона с точностью до 70%. А исследование 2014 года среди пользователей из РФ показало, что 
половина людей использует те же самые пароли для различных сайтов, что делает работу хакера зна-
чительно проще. Хакер взламывает аккаунт жертвы на простом сайте, таком как форум по интересам, 
получает адрес электронной почты и пароль жертвы, а затем получает доступ к почтовому ящику и 
пробует использовать полученный пароль, и если это получится, то он найдет письма, например, от 
банка, зайдет на сайт банка и попробует тот же самый пароль. Можно прийти к выводу, что достаточно 
нескольких попыток для взлома того или иного устройства, соцсети и даже банковской карты, что явно 
не полным образом обеспечивает безопасность персональных данных. 

В двадцать первом веке кибербезопасность должна всегда стоять на первом месте. У компью-
терных хакеров имеется большое количество инструментов, с помощью которых они могут угрожать 
вашей интернет-безопасности. У хакеров имеются программы, которые систематически тестируют 
миллионы возможных паролей, все большее количество кибератак проводятся посредством «попутной 
загрузки», существуют также поддельные сайты, которые имеют слегка измененный адрес. Все в ва-
шем доме, что имеет подключение к интернету, начиная с вашего умного холодильника и заканчивая 
вашей системой климат-контроля, может быть взломано. И даже если вы подключились к официальной 
публичной интернет-сети, хакеры могут взломать соединение между вашим компьютером и хот-спотом.  

Когда со всех сторон пользователя окружает такая опасность незащищенности своих персональ-
ных данных, возникает вопрос: «Что же сделать, чтобы защитить себя от кибер-атак в наши дни?». 
Главной задачей активных интернет-пользователей является исполнение следующих правил: 
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1) Стоит сделать пароли как можно более сложным, включая в него не только буквы, но и цифры, 
а также специальные символы; 

2) Стоит при возможности избегать использования публичных сетей беспроводного интернета, 
особенно если речь идет о незащищенных сетях, не требующих паролей; 

3) Нужно тщательно проверять названия сайтов, прежде чем вы будете вводить свои данные; 
4) Не стоит хранить в почтовом ящике письма, каким-любо образом способные привести пре-

ступника к банковским счетам, кошельками и т.п.; 
5) Всегда выключайте Bluetooth, после того как вы попользуетесь им. Отключайте видимость ва-

шего устройства и запрашивайте код безопасности при подключении к другому устройству; 
6) Стоит использовать роутеры с технологией шифрования данных WPA2, которая является са-

мой безопасной. 
Секретные операции, все чаще проводимые спецслужбами против хакеров, могут заставить ки-

берпреступников налаживать более тесные связи вне Сети, что сделает задачу слежки за ними и их 
задержание еще более трудновыполнимыми. Хакеры становятся все более тесно связанными друг с 
другом и существует риск, что законодательство заставит их встречаться вне Сети, в рамках закрытых 
групп, внутри которых они и будут осуществлять свои махинации. 

Хакеры умны и все время придумывают новые методы взлома, это – высококвалифицированные 
специалисты, поскольку именно их деи ̆ствия представляют наибольшую угрозу безопасности компью-
терным системам [3, с.2]. 

К концу 2020 года Россия планирует разработать и внести в международные организации проек-
ты нормативно-правовых актов, устанавливающих запрет на разработку, распространение и примене-
ние кибероружия. Одновременно с этим российское правительство намерено инициировать подписа-
ние нормативов, определяющих условия и порядок атрибуции источников киберугроз, то есть методов 
обнаружения источника компьютерной атаки — ответственной за нее страны, организации или группы 
лиц. 
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы системы защиты электроустановок на строительной 
площадке. Согласно современным тенденциям следует рассматривать, как приоритетные направления 
на строительной площадке обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, улучшение усло-
вий электробезопасности. 
Ключевые слова: строительная площадка, поражение током, защита электроустановок, напряжение 
прикосновения. 
 
THE MODERN SYSTEM OF PROTECTION OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ON THE CONSTRUCTION 

SITE 
 

Sultimova Valentine Danilovna, 
Hongiton Aldar Borisovich 

 
Abstract: the paper deals with the issues of protection of electrical installations at the construction site. Ac-
cording to modern trends it is necessary to consider as the priority directions on a construction site ensuring 
safe operation of electroinstallations, improvement of conditions of electrical safety. 
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Множество исследований в области электробезопасности, проведенные в нашей стране, показы-

вают, что уровень электротравматизма в строительной индустрии по-прежнему недопустимо высок, 
несмотря на постоянное улучшение защитных и организационных мер. Современная концепция элек-
тробезопасности, положенная в основу действующих нормативных документов, не распространяется 
на огромное количество существующих промышленных сетей, уже находящихся в эксплуатации. По-
мимо этого, ненадежность устройств защитного отключения и новых схем питания электроустановок на 
строительной площадке, на что в немалой степени сделан упор в современной концепции электробез-
опасности, а также малое время действия текущей нормативной базы пока не позволяют говорить о 
радикальном улучшении уровня электробезопасности при эксплуатации электрических сетей и элект-
роустановок. В то же время, основанная на прошлых правилах основная защитная мера в низковольт-
ных сетях с заземленной нейтралью - зануление, как показывают многочисленные исследования, все 
чаще не дают необходимого уровня электробезопасности, что приводит к регулярно происходящим 
несчастным случаям, в том числе групповых, сопровождающихся тяжелыми электротравмами и ле-
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тальным исходом. В этих условиях традиционные меры защиты в современных реалиях, в первую оче-
редь -зануление -не только не теряют своей актуальности, но и, напротив, требуют высокого внимания 
в свете современного ужесточения требований электробезопасности. Таким образом, повышение эф-
фективности зануления как защитной меры, обусловленное выбором его оптимальных параметров, 
имеет не малое практическое значение. Улучшение условий электробезопасности в сетях до 1 кВ с 
глухозаземленной нейтралью путем повышения эффективности зануления является можно сказать 
основной задачей для создания безопасной работы на строительных объектах.  

Впервые установлена зависимость величины напряжения прикосновения от величины сопротив-
ления повторного заземления на вводе в электроустановку, а также от количества повторных заземле-
ний корпусов электроприемников и электрооборудования с учетом конфигурации схемы электроснаб-
жения. 

Основным условием является наличие обязательного повторного заземления на вводно-
распределительном устройстве (ВРУ) здания с сопротивлением не выше 10 Ом. А Эксплуатация элек-
трических установок и сетей на строительных площадках сопряжена с высоким риском для жизни и 
здоровья человека в силу специфики электрического тока, который не может быть напрямую обнару-
жен органами чувств в отличие от иных опасных факторов. Несмотря на многолетние исследования в 
данной области, задача обеспечения полной безопасности при эксплуатации электрических установок 
до сих пор не решена, и уровень электротравматизма по-прежнему остается недопустимо высоким. 
Таким образом, изучение условий, при которых возможно поражение человека электрическим током, 
влияние различных факторов на исход электропоражения, выработка и совершенствование защитных 
мероприятий является актуальной научной и практической задачей, имеющей важное социальное зна-
чение с учетом распространенности электрических сетей в современном мире.   

В настоящее время механизм возникновения электротравмы достаточно хорошо изучен, благо-
даря большому количеству исследований, проводившемуся на протяжении более 100 лет, с конца XIX 
века - начала становления электробезопасности как научной дисциплины — и по настоящий момент. 
Огромный вклад в выяснение природы электропоражения человека внесли работы отечественных уче-
ных - П.А. Долина, В.Е. Манойлова, А.И. Сидорова, СП. Власова, А.И. Якобса и многих других, а также 
ряда зарубежных ученых - в первую очередь, Л.Ферриса, С. Кеппена, С.Елинека и других. Обобщенные 
результаты проведенных исследований позволяют прийти к выводу, что, несмотря на большие успехи, 
достигнутые в данном направлении за несколько последних десятилетий, механизм электротравмы в 
настоящее время до конца не объяснен. 

Проведенные непосредственно на добровольцах эксперименты осуществлялись при приложении 
к телу человека напряжения, значительно меньшего напряжения строительных электроустановок. 
Определение же сопротивления тела человека при напряжениях 220/380 В возможно только расчет-
ным путем с учетом известных особенностей электропроводности тела человека. При этом, однако, 
возможны существенные колебания этой величины в ту или иную сторону в зависимости от различных 
факторов. Как правило, величина сопротивления тела человека в практических расчетах принимается 
равной 1000 Ом. Напряжение прикосновения, на основе которого, в частности, производится расчет 
систем заземления и зануления. В настоящее время принято считать, что величина напряжения при-
косновения является одним из основных критериев, определяющих безопасность эксплуатации элект-
роустановки. Такие защитные мероприятия, как повторное, заземление зануленных корпусов оборудо-
вания или системы уравнивания потенциалов по своей сути направлены на снижение величины 
напряжения прикосновения до безопасных значений. Величина тока, проходящего через тело человека 
в аварийном режиме электроустановки. Традиционно величина тока совместно с напряжением прикос-
новения рассматриваются как наиболее важные величины, подлежащие нормированию. Долгое время 
считалось, что опасность для жизни человека представляют токи промышленной частоты величиной от 
100 мА и выше. Однако современные исследования показывают, что приемлемый уровень безопасно-
сти обеспечивается лишь в том случае, когда значение поражающего тока соответствует, либо превы-
шает в течение очень короткого времени величину неотпускающего тока, составляющую 10-15 мА. 
Снижение величины поражающего тока определяется в целом снижением напряжения прикосновения 
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путем применения соответствующих защитных мер. 
Согласно современным тенденциям, требования ГОСТ 12.1.038-82 следует рассматривать как 

приоритетные при обеспечении безопасной эксплуатации электроустановок. Другим важным направле-
нием в области электробезопасности является изучение статистики электротравматизма, позволяющее 
выявить наиболее проблемные с точки зрения безопасности виды сетей и электроустановок, а также 
оценить в целом эффективность предпринимаемых защитных мер и факторы, приводящие к возникно-
вению электротравматизма. Правило определяет выполнение защитных мероприятий таким образом, 
чтобы опасные токоведущие части электроустановки не были доступны для преднамеренного прикос-
новения к ним, а доступные прикосновению открытые проводящие части -  не были опасны как при 
прямом прикосновении к ним, так и при повреждении изоляции опасных токоведущих частей. Подобная 
формулировка фактически описывает современную систему защиты электроустановок. В целом, си-
стема защиты электроустановок на строительной площадке позволяет выделить ее следующие ключе-
вые особенности:  

1. Современная система защиты электроустановок, предполагающая значительное ужесточе-
ние требований, предъявляемых к организации защитных мер, в частности - обязательную защиту от 
косвенного прикосновения всех электроустановок напряжением выше 50 В переменного тока, обяза-
тельную дополнительную защиту от прямого прикосновения.  
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Аннотация: в данной статье были изучены процессы и способы фильтрования воды в системах физ-
культурно-оздоровительного комплекса, рассмотрены возможные оборудования, для улучшения каче-
ства воды, и проведены сравнения воды до и после дополнительной очистки. 
Ключевые слова: физическое развитие, плавательный бассейн, зрители, студенты, персонал, гигие-
нические требования воды, фильтры очистки, дренажные краны, часовой расход воды. 
 

FILTERING WATER SYSTEMS SPORTS AND RECREATION COMPLEX 
 

Snegirev Andrey Vladimirovich, 
Dontsova Angelina Sergeevna, 

Voronin Darya Andreevna 
 
Тhe annotation: in this article the processes and the methods of the filtration of water in the systems of physi-
cal culture- health-improvement complex were studied, possible equipment was examined, for an improvement 
in the quality of water, and were carried out the comparisons of water before and after of additional cleaning. 
The keywords: physical development, swimming pool, spectators, students, personnel, the hygienic require-
ments of water, the filters of cleaning, drain cocks, the hourly consumption of water. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время, одной из главных про-

блем молодежи является недостаточное физическое развитие. Большое значение в развитии и фор-
мировании личности имеет физическое воспитание. Для того чтобы вырастить достойную молодежь, 
спорт нужно делать доступным для всех. С этой целью в университете 3 года назад по государствен-
ной программе был построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который играет значи-
тельную роль в физическом развитии студентов. В своей деятельности ФОК руководствуется действу-
ющим законом РФ «Об образовании» Федеральными законами №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 
№329-ФЗ «О физической культуры и спорте в Российской Федерации», постановлениями Правитель-
ства РФ о медицинском сопровождении и создании условий для обучения, внутренними локальными 
актами, приказами и распоряжениями ректора университета. 

Однако, на наш взгляд, для того, чтобы занятия в бассейне были комфортными и не понесли бы 

http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/
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вред здоровью, необходимо постоянно поддерживать гигиенические требования воды. В первую оче-
редь, будет правильным заняться процессом системы очистки воды. Мы провели некоторые изыскания 
в этой области и пришли к следующим результатам (табл.1). 

 
Таблица 1 

Показатели качества воды в ФОКе 

Показатели Единицы измерения Среднее значение за год 

Органолептические 

Запах баллы 2,3 

Привкус баллы 2,4 

Цветность градусы 4,2 

Мутность ЕМФ (единицы мутности по 
формазину) 

3 

или мг/л (по коалину) 1,8 

Химические 

Водородный показатель единицы РН 7,5 

Жесткость общая мг-экв./л 8,3 

Нитраты (NO3-) мг/л 25 

Сульфаты (SO4
2-) мг/л 173 

Хлориды (CL-) мг/л 60,5 

 
В физкультурно-оздоровительном комплексе для улучшения качества воды используются филь-

тры сетчатые FVF чугунные фланцевые Ду-32мм и Ду-50мм. 
Фильтр сетчатый FVF устанавливается перед регулирующей арматурой, расходомерами и дру-

гими устройствами с повышенными требованиями к качеству воды. Фильтры могут быть оснащены 
магнитными вставками для дополнительной очистки от частиц или дренажными кранами, обеспечива-
ющими быструю и эффективную очистку фильтра. 

Прочистка фильтра определяется из условий эксплуатации. Фильтр необходимо очистить, если 
потери давления в клапане заметно выше расчетных. Срок службы - 10 лет [3]. 

Рассчитаем средний расход воды в физкультурно-оздоровительном комплексе. 
Согласно СНиП 2.04.01-85 норма расхода воды (л) для стадионов и спортзалов в среднем со-

ставляет: для зрителей (1 чел.) - 3л; для спортсменов, сотрудников (1 чел.) -10 л; для физкультурников 
- 50 литров [1]. 

Среднее количество человек присутствующих за 1 смену: сопровождающие, зрители - 10 чел; со-
трудники - 8 чел.; спортсмены - 24 чел. Из всех спортсменов, для расчетов возьмем 6 человек, прини-
мающих душ. 

Исходя из этого, определяем среднесуточный расход воды (средний за год) по следующей фор-
муле (1): 

 

𝑄сут.ср =
𝑞 ∙ 𝑁

1000
, м3/сут, 

(
(1) 

где q - норма водопотребления на одного человека или на единицу продукции, л/сут; 
N - расчетное число пользователей продукции за сутки. 
 

𝑄сут.ср =
(3 ∙ 10) + (10 ∙ 26) + (50 ∙ 6)

1000
= 0.59, м3/сут 

 
Максимальный суточный расход воды (максимальный за год) потребителями мы определяем по 
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формуле (2): 

𝑄сут.𝑚𝑎𝑥 = 𝑄сут.ср ∙ 𝐾сут.𝑚𝑎𝑥  , м3/сут, (2) 

где 𝐾сут. - коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается равным: 

 
𝐾сут.𝑚𝑎𝑥 = 1,1 − 1,3; 

𝐾сут.𝑚𝑖𝑛 = 0,7 − 0,9. 

 
Для расчета максимального и минимального расходов принимаем 𝐾сут.𝑚𝑎𝑥=1,1 и 𝐾сут.𝑚𝑖𝑛=0,7. 

 

𝑄сут.𝑚𝑎𝑥 = 0,59 ∙ 1,1 = 0,649  , м3/сут 

Qсут.min = 0,59 ∙ 0,7 = 0,413  , м3/сут 

 
По данным максимального суточного расхода воды рассчитываются очистные сооружения. 
Среднечасовой расход воды (средний за сутки) потребителями определяем по формуле (3): 
 

𝑄час.ср. =
𝑄сут.𝑚𝑎𝑥

𝑇
, м3/час 

(3) 

 
где Т - время водопотребления  Т = 8, 10, 24 часа в зависимости от числа смен работы. 
 

Qчас.ср. =
0,649 

10
= 0,0649, м3/час 

 
Максимальный часовой расход воды (максимальный за сутки) потребителями определяем по 

формуле (4): 
 

𝑄час.𝑚𝑎𝑥 = 𝑄час.ср ∙ 𝐾час.𝑚𝑎𝑥  , м3/час (4) 

 

где 𝐾час. - коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 
 

Кчас.𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝛽𝑚𝑎𝑥, 
Кчас.𝑚𝑖𝑛 = 𝛼𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝛽𝑚𝑖𝑛, 

 
где α - коэффициент, учитывающий степень благоустройства районов жилой застройки, режим 

работы предприятия и другие факторы принимаемый 
𝛼𝑚𝑎𝑥= 1,2 ... 1,4 и 𝛼𝑚𝑖𝑛 = 0,4...0,6; 
β-коэффициент, учитывающий число жителей в городе, принимаем согласно СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Для расчета максимального и минимального часового расходов примем: 𝛼𝑚𝑎𝑥=1,2 и  𝛼𝑚𝑖𝑛=0,4; 
𝛽𝑚𝑎𝑥 = 4,5 и 𝛽𝑚𝑖𝑛 = 0,01 соответственно. 

Кчас.𝑚𝑎𝑥 = 1,2 ⸱ 4,5 = 5,4 
Кчас.𝑚𝑖𝑛 = 0,4⸱0,01 = 0,004 

𝑄час.𝑚𝑎𝑥 = 0,0649 ∙ 5,4 = 0,35 м3/час 

𝑄час.𝑚𝑖𝑛 = 0,0649 ∙ 0,0004 = 0,000026 м3/час 
По максимальному часовому расходу воды рассчитываются насосные станции первого и второго 

подъемов. 
Максимальный секундный расход воды потребителями определяем по формуле: 
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𝑞сек.𝑚𝑎𝑥 =
𝑞 ∙ 𝑁 ∙ КсутКчас 

Т ∙ 3600
=

3504,6

36000
= 0,097 л/с 

 
По максимальному секундному расходу воды мы сможем рассчитать всю водопроводную сеть 

ФОКа. 
По результатам расчетов видно, что расход воды в ФОКе невысокий и для улучшения качества 

воды в хозяйственно-питьевом трубопроводе лучше поставить вместо фильтра грубой очистки фильтр 
тонкой очистки перед водомерным узлом. Для улучшения качества воды предлагаем фильтр тонкой 
очистки фильтр предварительной очистки «Гейзер Тайфун 10 SL» для горячей и холодной воды. Он 
очищает воду до питьевого качества от железа, хлора, посторонних запахов, частиц ржавчины и других 
механических примесей. Фильтр рассчитан на многолетнюю работу даже в условиях перепадов давле-
ния. За счет активного серебра создается бактериостатический эффект. 

Сравним показатели воды качества воды до и после дополнительной очистки (табл.2). 
 

Таблица 2 
Показатели до и после очистки 

Показатели Единицы измерения Среднее значение за год 

Органолептические До очистки После очистки 

Запах баллы 2,3 2,1 

Привкус баллы 2,4 2,2 

Цветность градусы 4,2 4 

Мутность ЕМФ (единицы мутности 
по формазину) 

3 2,8 

или мг/л (по коалину) 1,8 1,7 

Химические До очистки После очистки 

Водородный показатель единицы РН 7,5 7,1 

Жесткость общая мг-экв./л 8,3 8 

Нитраты (NO3-) мг/л 25 20 

Сульфаты (SO4
2-) мг/л 173 133 

Хлориды (CL-) мг/л 60,5 20,5 

 
Таким образом, с помощью фильтра тонкой очистки, предложенного нами, повысится качество 

воды в ФОКе. Также предлагаем заменить стальные трубы пластиковыми из сшитого полиэтилена, так 
как они более долговечны и легки в монтаже. 
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Аннотация: Исследования методики оценки динамических характеристик с использованием систем 
оптимального демпфирования. За основу взято транспортное средство с двухточечным опиранием, 
приведена математическая модель оптимального демпфирования колебаний для данного объекта. 
Проведены оценка эффективности гашения колебаний, с заданным критерием точности, и визуальное 
сравнение результатов без применения демпфирования, с его применением и с оптимальным выбором 
коэффициентов жесткости и сопротивления.  
Ключевые слова: колебания, демпфирование, коэффициент динамичности, демпфирование колеба-
ний, защита конструкций, вибрации 
 

INVESTIGATION OF POSSIBILITIES OF OPTIMAL CONDITIONS OF DAMPING OF OSCILLATION 
 

Vorobiev Sergey Alexandrovich, 
Pashchenko Ksenia Vladimirovna 

 
Abstract: Investigations of the technique for estimating dynamic characteristics using optimal damping 
systems. The vehicle is based on two-point support, a mathematical model of the optimal damping of 
oscillations for a given object is given. An estimation of the oscillation damping efficiency with a specified 
accuracy criterion and visual comparison of the results without damping, with its application and with an 
optimal choice of the stiffness and resistance coefficients are carried out. 
Key words: oscillation, damping, coefficient of dynamism, oscillation damping, protection of structures, 
vibrations 

 
Весьма актуальна защита оборудования и людей от качки, тряски, вибраций и ударов при движе-

нии транспортных средств по неровностям дороги, особенно в условиях боевых действий, когда время 
на транспортировку ограничено.  

Методика оценки динамических характеристик конструкций с системами оптимального демпфи-
рования колебаний предназначена для расчёта вертикально-угловых колебаний двухосного транспорт-
ного средства при движении по неровной дороге рис. 1. 
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Рис.1. Вертикально-угловые колебания двухосного транспортного средства при движении 

по неровной дороге 
 
В этом случае использование систем оптимального демпфирования достаточно эффективно. 

Для исследований была принята расчетная схема транспортного средства с двухточечным опиранием 

рис.2. В качестве обобщенных координат были выбраны перемещение точек над опорами 21 z,z . 

 

 
Рис. 2. Модель объекта с двумя точками подвеса 

 
Математическая модель оптимального демпфирования колебаний в этом случае имеет вид: 
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где 21 M,M  – приведенные к осям массы; 3M - масса инерционной связи; )(tq j  – профиль до-

рожной неровности, 21 k,k коэффициенты вязкого сопротивления [1, с. 27]. 

Зависимость коэффициента динамичности от частоты внешнего воздействия для передней и 
задней оси показана на рис. 3, 4. Сравнительные результаты расчетов для случаев оптимального и 
неоптимального демпфирования показаны на рис.5 [2,  с.153]. Пунктиром показан процесс, идущий без 
управления, сплошной линией – с управлением, показана также функция управления. Во всех случаях 
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подтверждается высокая эффективность оптимальных систем. 
При определении эффективности гашения колебаний при оптимальных постоянных параметрах 

в качестве исходной была принята расчетная схема вертикальных колебаний контейнера в пусковой 
установке. Движение такой системы представлено математической моделью с одной степенью свобо-
ды с кинематическим возбуждением колебаний [3, с. 3]: 

.tSinq)t(q,zz,zz,0t

),t(qk)t(cqczzkzm

0)0()0( 






 

Здесь   - частота внешнего кинематического воздействия. 
               

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента динамичности от частоты внешнего воздействия для 

передней оси 
 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента динамичности от частоты внешнеговоздействия для 

задней оси 
 
Оценка эффективности гашения колебаний осуществлялась по критерию точности: 

 
Kt

0

2 ,dt)yz(
2

1
J  

где y(t) – желаемое движение, определяемое для случая оптимального демпфирования колеба-
ний. 
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Оптимизации подлежали коэффициенты жесткости и сопротивления kp,cp 21   [4, с. 56]. 

Дифференциальные уравнения для параметров и функций чувствительности имеют вид: 

1111 )yz(;up   ; 2222 )yz(;up  ; 

;tsinqzckm 0111    tcosqZzckm 0222  . 

 

 
Рис. 5. Сравнительные результаты расчетов для случаев: 1- колебания без демпфирова-

ния; 2- колебания при оптимальном демпфировании; 3 - колебания при оптимальном выборе 
c,k 

 
Приведенные в работе исследования находятся в рамках разработки эффективных систем 

защиты конструкций, подвергающихся динамическому воздействию неровностей опорной поверхности. 
Получила дальнейшее развитие теория оптимального управления демпфированием колебаний, 
методы численного решения оптимизационных задач, предложены перспективные решения. Эти 
результаты могут быть полезны также специалистам других направлений, связанных как с 
приложениями теории оптимального демпфирования колебаний, так и к приложению теории 
оптимального управления другими процессами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность внедрения интеллектуальных сетей в 
электроэнергетике. Сегодня технологии Smart Grid активно разрабатываются и внедряются во многие 
сетевые компании с непосредственным участием тут государства. Выполняется это в рамках корпора-
тивного инновационного развития. Всё это важно по той причине, что в нынешнее время происходит 
настоящая революция в мировой электроэнергетике. Так как, интеллектуальные сети  являются само-
контролирующей и автоматически балансирующей энергетической системой, которая позволяет эф-
фективно передавать и распределять энергию.  
Ключевые слова:  интеллектуальные сети, электроэнергетика, smart grid, возобновляемые источники 
энергии, новые технологии. 
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Yermoshenko Elena Konstantinovna, 
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Annotation: In this article, the relevance of the introduction of intelligent networks in the electric power 
industry is considered. Today Smart Grid technologies are actively developed and implemented in many 
network companies with direct involvement of the state here. This is done within the framework of corporate 
innovation development. All this is important for the reason that at the present time there is a real revolution in 
the world electric power industry. Since, intelligent networks are a self-monitoring and automatically balancing 
power system that allows efficient transmission and distribution of energy. 
Keywords: intelligent networks, electric power industry, smart grid, renewable energy sources, new 
technologies. 

 
Общая энергетическая система нашего государства является централизованной системой, в ко-

торой практически вся электрическая энергия производится крупными электростанциями. Далее она 
при помощи электросетей поставляется конечному потребителю. К особенностям такой системы можно 
отнести тот факт, что ограниченное количество электростанций способно легко поддерживать стабиль-
ность между самим производством и потребителями данной энергии. Но если этот баланс будет нару-
шен, это приведёт к изменению частоты электрического тока. А если эти частотные колебания будут 
довольно большими, то сеть может стать неустойчивой. Всё это приведёт к аварии. 

В нынешнее время российские энергосистемы практически не развиваются, что способствует их 
физическому и моральному износу. Именно поэтому очень актуальным становится вопрос развития в 
нашей стране сети совершенно нового уровня, в основу которой будут положены передовые достиже-
ния и современные технологии, мировая наука и техника.  

Умные сети Smart Grid представляют собой модернизированные каналы электроснабжения, ра-
ботающие с использованием коммуникационных и информационных технологий. Основной задачей 
внедрения подобных систем является обеспечение надёжной работы оборудования посредством 
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внедрения дистанционного контроля над исправностью отдельных компонентов. Умные сети Smart Grid 
объединяют в себе комплексные инструменты маркетинга и контроля, а также информационные пере-
довые технологии со средствами коммуникации. С их помощью удаётся обнаруживать в автоматиче-
ском режиме самые уязвимые, аварийные и опасные участки электросети. После этого данная сеть 
осуществляет изменение характеристик и схемы самой сети для того, чтобы минимизировать потери и 
риск возникновения аварийных ситуаций. Всё это гарантирует высокий уровень производительности и 
предоставление населению качественной электрической энергии.  

Технология Smart Grid характеризуется несколькими инновационными свойствами, такими как: 

 Активная двунаправленная схема взаимодействия в реальном масштабе времени информа-
ционного обмена всеми между элементами и участниками сети, от генераторов энергии до оконечных 
устройств электропотребителей. 

 Охват всей технологической цепочки электроэнергетической системы от энергопроизводи-
телей (как центральных так и автономных) и электрораспределительных сетей до конечных потреби-
телей. 

 Обеспечение практически непрерывного управляемого баланса между спросом и предложе-
нием электрической энергии. Для этого элементы сети должны постоянно обмениваться между собой 
информацией о параметрах электрической энергии, режимах потребления и генерации, количестве 
потребляемой энергии и планируемом потреблении, коммерческой информацией. 

 Smart Grid умеет эффективно защищаться и самовосстанавливаться от крупных сбоев, при-
родных катаклизмов, внешних угроз. 

 С точки зрения общей экономики Smart Grid способствует появлению новых рынков, игроков 
и услуг. 

Благодаря современным технологиям Smart Grid может применяться как в масштабах зданий, 
предприятий, так и для обычных домашних электрических устройств, например холодильника или сти-
ральной машины. Соответственно, все устройства, входящие в состав Smart Grid, должны быть осна-
щены техническими средствами, осуществляющими информационное взаимодействие. 

Одна из ключевых особенностей Smart Grid – это мотивация активного поведения конечного по-
требителя.  

Обеспечение возможности самостоятельного изменения потребителями объема и функциональ-
ных свойств (уровня надежности, качества и т. п.) получаемой электроэнергии на основании баланса 
своих потребностей и возможностей энергосистемы с использованием информации о характеристиках 
цен, объемов поставок электроэнергии, надежности, качестве и др. Участие потребителей может при-
нимать ряд различных форм, включая выбор особого тарифного плана в режиме реального времени 
(real time pricing, англ.) посредством предоставления прав коммунальной службе непосредственно кон-
тролировать определенные параметры нагрузки. Одним из главных преимуществ подобных систем 
является возможность самостоятельно передавать данные об использовании электричества энерго-
сбытовым компаниям в режиме реального времени. В результате вероятность хищений стремится 
практически к нулю. Однако выиграть от «умных» счетчиков могут не только поставщики, но и добросо-
вестные потребители. Их установка позволяет вводить систему дифференцированных тарифов, в том 
числе на каждый месяц в году. Потребитель сумеет существенно сэкономить, если будет иметь воз-
можность использовать существенную долю электроэнергии вне «пиковых» периодов. 

Министерства энергетики США, выделили следующие атрибуты присущи интеллектуальным се-
тям (Smart Grid): 

 способность к самовосстановлению после сбоев в подаче электроэнергии; 

 возможность активного участия в работе сети потребителей; 

 устойчивость сети к физическому и кибернетическому вмешательству злоумышленников; 

 обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии; 

 обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов хранения электроэнергии; 

 появление новых высокотехнологичных продуктов и рынков; 

 повышение эффективности работы энергосистемы в целом 
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Исходя из данных рассмотренных выше, можно выделить следующие аспекты функционирова-
ния Smart Grid: 

 Гибкость. Сеть должна подстраиваться под нужды потребителей электроэнергии. 

 Доступность. Сеть должна быть доступна для новых пользователей, причём в качестве но-
вых подключений к глобальной сети могут выступать пользовательские генерирующие источники, в том 
числе ВЭИ с нулевым или пониженным выбросом CO2. 

 Надёжность. Сеть должна гарантировать защищённость и качество поставки электроэнергии 
в соответствии с требованиями цифрового века. 

 Экономичность. Наибольшую ценность должны представлять инновационные технологии в 
построении Smart Grid совместно с эффективным управлением и регулированием функционирования 
сети. 

В последние годы к осуществлению программ и проектов в направлении Smart Grid, охватываю-
щих широкий спектр проблем и задач, приступило подавляющее большинство индустриально разви-
тых, а также многие развивающиеся страны.  Наиболее масштабные программы и проекты в этом 
направлении разработаны и осуществляются в США, Канаде и странах Евросоюза. Принято решение о 
разработке и реализации аналогичных программ и проектов в ряде других стран. 

Наиболее масштабные программы и проекты в этом направлении разработаны и осуществляют-
ся в США, Канаде и странах Евросоюза, а также Китае, Южной Корее и Японии. Принято решение о 
реализации аналогичных программ и проектов в ряде других крупных государств (Индия, Бразилия, 
Мексика). В частности, к 2020 г. Китай предполагает достичь уровня оснащенности современными си-
стемами учета энергоресурсов в 90-95%, США - 50-60%. В период после 2020 года 100%-е оснащение 
смарт-счетчиками планируется в США, Китае, Бразилии, Японии, большинстве стран ЕС. 
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Аннотация: описана наличествующая проблема оценки достижения корпоративных интересов компа-
нии ОАО «РЖД», рассмотрен вопрос оптимизации работы сортировочных станций в части перехода от 
модели оценки и корректировки исполненной работы к модели оценки прогнозируемой работы с целью 
уменьшения уровня неопределенности при решении корпоративных задач. 
Ключевые слова: сортировочная станция, прогностический подход, оптимизация работы ключевых 
подразделений, снижение уровня неопределенности. 
 

TO A QUESTION OF WORK OPTIMIZATION OF RAILWAY MARSHALLING YARDS 
 

Ponomarenko Mikhail Vyacheslavovich 
 
Аннотация: described the existing problem of assessing achievement of corporate interests of JSC "RZD", 
considers the issue of work optimization of marshalling yards in terms of the transition from the model of eval-
uation and adjustment of the executed work to the model of evaluation of the predictive work in order to reduce 
the level of uncertainty in solving corporate problems. 
Ключевые слова: marshaling yard, a predictive approach, work optimization of key departments, reducing 
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На сегодняшний день, в условиях возросшей конкуренции в сфере перевозок и постоянно воз-

растающих объемов перевозочной работы, назревает необходимость повышения пропускной и пере-
рабатывающей способностей железнодорожных станций, имеющих ключевое значение при планирова-
нии работы железнодорожного транспорта России. Данная необходимость является важнейшей целью 
компании ОАО «РЖД» для достижения высокого уровня конкурентоспособности на рынке транспорт-
ных услуг. 

Предприятиями компании, перерабатывающими большое число вагонов и обеспечивающими 
слаженную и бесперебойную работу по скорейшему продвижению грузов от пункта отправления до 
пункта назначения, являются сортировочные станции. На данных станциях круглосуточно производятся 
операции по расформированию и формированию поездов различных назначений согласно плана фор-
мирования, построенного с учетом наиболее выгодного использования инфраструктуры транспорта с 
целью максимального сокращения стоянки вагонов. 

Однако, в настоящее время, в компании ОАО «РЖД» оценка работы сортировочных станций 
производится обезличено и направлена, в основном, на выполнение государственных показателей ра-
боты, без нацеленности на продвижение каждого вагона. Основным показателем работы крупнейших 
сортировочных станций является средний простой вагонов на станции (транзитных с переработкой, 
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транзитных без переработки и местных), по факту отправления данных вагонов. Иными словами, рабо-
та станции оценивается лишь после фактической отработки наличествующего поездного положения, с 
минимальным ориентированием на возможное изменение ситуации. Таким образом, показатели рабо-
ты сортировочных станций оценивают лишь исполненную работу, подразумевая, что стопроцентное 
выполнение данных показателей по запланированным значениям приведет к ускорению доставки гру-
зов. [1, с. 144] 

Представить наличествующий метод оценки и корректировки работы сортировочных станций 
можно графически (рис.1).  

 

 
Рис.1. Существующая модель оценки и корректировки работы сортировочных станций 

 
Очевидно, что данный метод является недостаточным для своевременного принятия решений по 

корректировке работы подразделения, так как при оценке текущего положения, требуется прогностиче-
ский подход, который позволит выявить, в перспективе, с какими проблемами может столкнуться стан-
ция на планируемый период с целью заблаговременной выработки корректирующих мер и принятия 
решений на основе предстоящей работы. 

Целью создания прогноза является уменьшение того уровня неопределенности, в пределах ко-
торого менеджер должен принимать решения. Эта цель диктует два основных правила, которым дол-
жен следовать процесс прогнозирования [2, с. 1]. 

1. Прогнозирование должно быть технически корректным и должно порождать прогнозы, до-
статочно точные для того, чтобы отвечать нуждам фирмы. 

2. Процедура прогнозирования и ее результаты должны быть достаточно эффективно пред-
ставлены менеджменту, что обеспечит использование прогнозов в процессе принятия решения во бла-
го фирмы. Результаты прогнозирования также должны быть сбалансированы в отношении за-
трат/прибыли. 

Данный метод может и должен применяться на предприятиях железных дорог России, так как 
общая цель данного подхода является критически важной для перехода от устаревшей системы оценки 
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работы сортировочных станций к инновационной, позволяющей снизить уровень неопределенности 
при решении корпоративных задач. 

Графически такой переход можно представить в виде предлагаемой модели оценки и корректи-
ровки работы сортировочной станции (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Предлагаемая модель оценки и корректировки работы сортировочных станций 

 
Реализация данной модели на сортировочных станциях сети железных дорог ОАО «РЖД» поз-

волит, во многом, решить следующие задачи: 
1. Прогнозирование предстоящей работы станции с выявлением предполагаемых «узких» мест 

до их фактического образования. 
2. Выработка корректировочных мер по снижению влияния «узких» мест в работе до столкнове-

ния предприятия с их возникновением и возможное устранение на этапе планирования работы. 
3. Выполнение работы станцией с фактически предотвращенными факторами, влияющими на 

снижение производительности. 
Совокупность решаемых задач приведет к снижению уровня неопределенности в котором рабо-

тают руководители среднего звена крупнейших предприятий железнодорожного транспорта, что, в 
свою очередь, позволит наиболее точно планировать предстоящую работу и снизить влияние негатив-
ных факторов, влияющих на выполнение текущих целей сортировочной станции. 
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Аннотация: для решения фундаментальных и прикладных задач селекции, сохранения и эффективно-
го использования генетических ресурсов риса формируются базы данных. В статье представлена 
структура базы данных, сформированная по результатам комплексной оценки набора образцов семен-
ной коллекции «ВНИИ риса» по Программе развития биоресурсных коллекций ФАНО РФ. 
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Abstract: To solve fundamental and applied issues of breeding, conservation and effective use of rice genetic 
sources, databases are being formed. The article presents the structure of the database, formed by the results 
of a comprehensive evaluation of the collection of samples of seed collection "Rice Genetic Sources" under 
the Program for the Development of Bioresource Collections of Federal Agency for Scientific Organizations of 
Russian Federation. 
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Важное место в научной деятельности с коллекциями сельскохозяйственных растений отводится 

созданию баз данных.  Известно, что с увеличением объема коллекций становится все более трудоем-
кой задача извлечения требуемой информации. Электронные базы данных – это новый уровень хране-
ния, организации и распространения самой разнообразной информации. Современные компьютерные 
программные средства позволяют накапливаемый годами в научных учреждениях оценочный и описа-
тельный материал по изучению генетического разнообразия растительных ресурсов перевести в элек-
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тронную форму. Такой способ хранения данных обеспечивает держателям Коллекций оперативный 
поиск информации при подборе исходных форм с заданными параметрами из генофонда культуры, а 
также доступность информации через сеть интернет внешним пользователям, заинтересованным в 
обмене генплазмой в области биоразнообразия. 

Генетические ресурсы любой культуры – это национальное достояние каждой страны, а для се-
лекционного процесса – это основополагающий фактор. Сформированные в научно-исследовательских 
учреждениях (НИУ) семенные коллекции - очень важное звено в общей системе сохранения генетиче-
ских растительных  ресурсов. Биологические коллекции традиционно организуются по таксономиче-
скому принципу. ФГБНУ «ВНИИ риса» располагает семенной коллекцией генетической плазмы вида 
Oryza s.L. различного происхождения с широким диапазоном селекционно значимых, а также маркер-
ных признаков, что позволяет выявлять ценные генотипы для целенаправленного использования в се-
лекции, генетике и биотехнологии.  На 2017 год генофонд Oryza sativa L. насчитывал более 7 тыс. об-
разцов риса из 40 рисопроизводящих стран мира, при этом 56 % в структуре коллекции - селекционные 
сорта и сортообразцы из регионов России, адаптированные к почвенно-климатическим условиям юга 
России [1, с. 177].  

Слабая изученность генотипов коллекций –  это общемировая проблема наряду с безопасным 
сохранением накопленного материала. При этом важная роль при изучении накопленного генетическо-
го разнообразия культуры отводится методам исследований. До настоящего времени в отечественной 
селекции использовалась информация по фенотипированию генофонда  (данные носят описательный 
и оценочный характер), возникла необходимость глубокой генетической проработки коллекционного 
разнообразия. Изучение образцов рабочей коллекции и интродуцированных форм риса ведется со-
трудниками группы коллекции поэтапно по 42 признакам совместно с технологами, фитопатолагами и 
физиологами. На основе многолетнего изучения генофонда во «ВНИИ риса» был создан электронный 
ресурс «Банк данных образцов коллекции риса посевного (Oryza sativa L.)» для внутреннего поль-
зования, куда заносится информация по каждому сортообразцу рабочей коллекции. Интегрированное 
хранение оценочной информации по генофонду риса приводит к сокращению затрат и времени не 
только на ее поиск, но и на поддержание в актуальном состоянии [2, с. 128].  

Современный уровень развития науки позволяет связать наукоемкие технологии с селекционной 
практикой при наличии необходимого финансирования таких исследований. Применение современных 
биотехнологических методов позволяет: обеспечить первую ступень селекционного конвейера - полу-
чение генетически разнообразного исходного материала с идентифицированными генами, ускорить 
селекционный процесс и повысить рентабельность и конкурентоспособность сельскохозяйственного 
производства зерновых культур. В тоже время, использование молекулярных методов ДНК-
паспортизации сортов коллекций обеспечивает соблюдение национальных интересов и охрану прав 
интеллектуальной собственности селекционеров. Результаты исследований ряда ученых показывают, 
что молекулярно-генетические методы биотехнологии уже успешно используются для идентификации 
генплазмы, глубокого изучения образцов коллекций, организации и оптимизации их структуры, путем 
исключения дуплетных образцов, создания признаковых и генетических коллекций [3, 23 с.; 4, с. 17; 5, 
с. 773; 6, с. 1118]. При этом создание баз данных позволяет вести учет географического разнообразия 
коллекции, исследовать закономерности наличия генов у сортов в эколого-географических зонах их 
возделывания, проводить анализ родословных перспективных сортов и т.д. [7, с. 58; 8, с. 95; 9, р.46-47; 
10, р.558; 11, с. 323-324].  

Цель исследований. Сформировать базу данных коллекции «Генетические ресурсы риса» по 
результатам верификации полевых и биотехнологических методов оценки на наборе сортов риса оте-
чественной и зарубежной селекции для решения разноплановых задач.  

Материал и методика. Материалом исследований служили 430 сортов и сортообразцов отече-
ственной и зарубежной селекции подвидов indica и japonica риса культурного посевного из 26 стран. 
Комплексную оценку образцов УНУ «Коллекция ВНИИ риса» проводили совместно с лабораторией за-
щиты риса и биотехнологии по общепринятым стандартным методикам, методам ДНК-анализа и ГОС-
Там. Информация получена на основе исследований генофонда риса в полевых и лабораторных 
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условиях по морфологическим, биологическим, хозяйственно-ценным признакам. Для накопления оце-
ночной информации в базе данных «Генетические ресурсы риса» по показателям более 15 признаков 
применяли программу Microsoft Excel. ДНК-паспортизацию сортов осуществляли с использованием 10 
SSR- маркеров.  Для генотипирования использовали  маркеры, ассоциированные с генами, 
контролирующими устойчивость к патогенам пирикуляриоза, холоду и высокое содержание амилозы: 
маркер k8823 (Ген Pi-k локализованный на 11 хромосоме Pi-k  SNP); маркер pB8  (Ген Pi-9 локализо-
ванный на 6 хромосоме Pi-9); маркер WxIn1 In1-F-G (высокое содержание амилозы - ген Wxa локализо-
ванный на 6 хромосоме); маркер qLTG3-1 (QTL холодостойкости локализованный на 3 хромосоме). 
Изучение исходного материала проводили в коллекционном питомнике на орошаемом участке рисовой 
системы «ВНИИ риса». Согласно методическим указаниям по изучению коллекции риса и международ-
ному классификатору СЭВ проводилась визуальная, качественная и количественная оценка парамет-
ров сортообразцов.  Информация в базу данных вносится числовыми значениями в единицах измере-
ния. По ряду признаков в оценке использованы также частично модифицированные стандартные коди-
ровки данных: оценка велась в баллах по шкале от 1 до 9, причем балл «1» присваивается образцам с 
«желаемым» признаком, а балл «9»  - с худшими показателями признака.  

Результаты исследований. 
Научно-исследовательская работа выполнялась в рамках мероприятий по поддержке биоресурс-

ных коллекций ФАНО по Программе фундаментальных научных исследований государственных ака-
демий наук на 2013 - 2020 годы, по распоряжению Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. N 2237-р.  
Благодаря финансовой поддержке грантов РФФИ и проекту ФАНО биоресурсных коллекций, стала 
возможна разработка системы идентификации и ДНК-паспортизации ценных форм, скрининг генофон-
да риса молекулярными методами, разработка компьютерной базы данных с регистрацией паспортных 
данных генотипов риса с отображением аллельного состава микросателлитных локусов. Впервые в 
России по культуре рис создана база данных, где к традиционным способам характеристики коллекци-
онных образцов добавляется информация о молекулярном генотипировании и ДНК-паспорта сортов 
мирового разнообразия риса из различных агроэкологических групп. В результате исследований из 
набора сортов сформирована группа образцов коллекции с идентифицированными генами, контроли-
рующими устойчивость к пирикуляриозу, пониженным положительным температурам, а также высокое 
содержание амилозы в крупе риса.  

Формируемая база данных обеспечивает функциональные возможности накопления, 
структурированного хранения, обновления и просмотра оценочных данных, поиска образцов по реги-
страционным номерам и названиям. Записи формируемой базы данных «Генетичекие ресурсы риса» 
содержат важнейшие паспортные дескрипты сортообразцов: название сорта или линии, 
регистрационные номера каталога коллекции, ботанический вид, разновидность, родословную, 
географическое происхождение, генетический статус, оригинатор, год регистрации сорта.  

Формат описания образцов коллекции представлен в базе данных в соответствии с изучаемыми 
признаками по 4 направлениям (на отдельном листе программы Excel): «генотипирование», «ДНК-
паспортизация», «оценка на инфекционном фоне» и «морфо-биологическая и хозяйственная оценка». 
В архитектуре базы важное место занимают таблицы с данными по скорости развития растений, 
реакции сортов на абиотические и биотические стрессоры, морфологические характеристики, 
идентифицированные аллели генов, символы генов. Обязательные поля в электронном каталоге (пас-
портные характеристики): культура, код организации, номер образца по каталогу, название сорта, про-
исхождение, год изучения, таксономия и статус образца.  

На рисунке 1 представлена запись характеристик иммунологической оценки сортов в файле 
Microsoft Excel 2010. Блок данных «Оценка устойчивости на инфекционном фоне» содержит 
информацию по иммунологической оценке устойчивости к патогену пирикуляриоза краснодарской по-
пуляции 154 образцов риса на провокационном фоне в питомнике лаборатории земледелия ВНИИ ри-
са. 
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Рис. 1. Детализация массива базы данных в электронном виде открытого формата 

Microsoft Excel 
 
В качестве сорта-стандарта устойчивости при фенотипировании использовали Авангард, а также 

7-линий с известными генами устойчивости: IRBL -21, IRBLta2-IR64, IR BL20-IR24, IR BLI-F5, IR BLZ-FV, 
IR BL3-CP4, IR BLII-ZH.  В выборку сортов для изучения вошли генотипы из 25 рисосеющих стран. Таб-
лицы базы данных включают как цифровые значения интенсивности развития болезни (ИРБ, %), так и 
бальную оценку степени устойчивости к патогену пирикуляриоза.  Коллекционные сортообразцы клас-
сифицированы как устойчивые, среднеустойчивые и неустойчивые – интенсивность развития болезни 
(ИРБ): устойчивые – 0-25 %; среднеустойчивые - 25,1 - 50 %; неустойчивые - >50 % 

Блок данных «ДНК-паспортизация» содержит уникальные SSR-фингерпринты изученных 30 сор-
тов Oryza sativa., а блок «Генотипирование» содержит информацию о наличии генов интереса у набора 
сортов риса по результатам молекулярно-генетической оценки (рисунок 2). На основе ДНК-
маркирования 111 образцов коллекции риса выделены доноры хозяйственно- ценных признаков.  

Блок данных «Морфо-биологическая оценка» и «Оценка хозяйственно-ценных признаков» со-
держит характеристики 151 образца коллекции риса отечественной и зарубежной селекции из 26 стран 
мира в почвенно-климатических условиях Кубани. Морфологические признаки основаны на характери-
стике внешних признаков и особенностях внутреннего строения. Описание морфологических признаков 
охватывает форму, окраску, размеры растения и зерна (рисунок 3). Таблица данных включает: таксо-
номическую принадлежность образца к ботанической разновидности, продолжительность вегетацион-
ного периода (всходы-спелость зерна), высоту растения, длину флагового листа, ширину флагового 
листа, угол отклонения флагового листа, форму куста, форму и положение метелки, форму колоска, 
окраску листовой пластины, остистость колоска, опушение и окраску цветковых чешуй образца.  
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Рис. 2. Фрагмент сформированной базы данных блока «Генотипирование» 

 

 
Рис. 3. Массив данных по фенотипированию коллекционных образцов риса в базе данных 

«Генетические ресурсы риса» 
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Таблица данных «Хозяйственно-ценные признаки» включает характеристику элементов структу-
ры продуктивности растений коллекционных образцов, а также их реакцию на условия внешней среды. 
Информацию в базу данных внесена по следующим признакам: длина метелки (см), количество колос-
ков на метелке (шт.), пустозерность (%), плотность метелки (шт./см), масса зерна с метелки (г), масса 
зерна с растения (г), масса 1000 зерен (г), устойчивость к полеганию растений (балл), устойчивость к 
осыпанию зерна (балл), устойчивость к пирикуляриозу на естественном фоне (балл).  

Выводы: В электронной базе данных БРК «Генетические ресурсы риса» представлены данные 
по оценке 430 образцов риса отечественной и зарубежной селекции. Эксплуатация электронного ре-
сурса БД приводит к обеспечению большей доступности данных для всех категорий сотрудников инсти-
тута. База данных доступна внешним пользователям на интернет-сайте ВНИИ риса: 
http://www.vniirice.ru/sites/default/files/docs/semennaya-kollekciya-
risa/bazadannyhbrkgeneticheskieresursyrisa.xlsx.  

Сформированная База данных коллекции - это удобный инструмент для реализации научных за-
дач Она предназначена для учета коллекционных образцов, оценки полноты изученности единицы 
хранения, оперативного поиска исходных форм по заданным параметрам, для уточнения происхожде-
ния генотипов, родословной сорта и его таксономической принадлежности, мониторинга динамики хо-
зяйственно-ценных признаков сортового состава. Функциональные возможности программы позволяют 
вести контроль срока репродуцирования (пересева) образцов генофонда риса и года их изучения. Та-
ким образом,  формируемая база данных имеет теоретическую и практическую ценность для обеспе-
чения целенаправленного использования биологического потенциала культуры рис при решении раз-
ноплановых задач. 
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Аннотация: Авторами статьи рассматривается процесс инноватизации гостиничного бизнеса в услови-
ях развития мировой экономики. Особое внимание уделяется использованию в гостиничном хозяйстве 
такого международного подхода, как «The blue way», позволяющего осуществить эффективный гости-
ничный менеджмент. В качестве инновационных гостиничных механизмов рассмотрены отели для 
женщин, бизнес и дизайн-отели и отели с применением оплаты отпечатком пальца и iPhone в качестве 
ключа. 
Ключевые слова: гостиничный бизнес, интегрирование, инновационная деятельность, дизайн-отели, 
эффективный маркетинг. 
 

INNOVATIZATION HOTEL BUSINESS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RUSSIAN PRACTICE 
 

Ivanova Elena Vladimirovna, 
Vdovenko Marina Vasilevna 

 
Abstract: The authors consider the process of innovation of the hotel business in the development of the 
world economy. Particular attention is paid to the use in the hotel industry of such an international approach as 
«The blue way», allowing to implement effective hotel management. As innovative hotel mechanisms consid-
ered hotels for women, business and design hotels, capsule hotels and hotels with the use of fingerprint and 
iPhone as a key. 
Key words: hotel business, integration, innovative activity, design hotels, effective marketing. 

 
В современных реалиях гостиничный бизнес относится к наиболее динамично развивающимся и 

прибыльным видам экономической деятельности, что обуславливает высокий уровень вовлечения 
данного сектора в современную мировую экономику. Около 5% мирового валового внутреннего продук-
та представляет экономика туризма, обеспечивающая примерно 8% полной занятости. После топлив-
ной энергетики, химической и автомобильной отраслей, международный туризм занимает четвертое 
место, обеспечивая 30% мирового экспорта коммерческих услуг, что составляет 6% всего объема экс-
порта. Международный гостиничный бизнес является важнейшим элементом в решении проблем инте-
грирования экономики страны в мировую экономику и привлечения инвестиций в реальный сектор эко-
номики. Согласно исследованию ЮНВТО «Туризм-панорама 2020», Всемирной туристской организа-
ции, являющейся крупнейшей межправительственной организацией, выступающей в качестве специа-
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лизированного учреждения ООН и включающей в своем составе 153 страны, в период с 2000 и 2020 гг. 
прогнозируется увеличение мировых туристских прибытий более чем вдвое. Стоит отметить, что в 
2012 г. число международных туристских прибытий превзошло миллиардный рубеж, составив 1,035 
млрд. Согласно данным ЮНВТО, к 2030 г. число международных туристских прибытий в мире составит 
порядка 1,7-1,9 млрд. [1]. 

Условия жесткой конкуренции функционирующих гостиничных предприятий порождают необхо-
димость применения инновационных технологий с целью создания и поддержания конкурентных пре-
имуществ гостиницы. В связи с этим, на современном этапе развития туристской индустрии в качестве 
основных инструментов формирования эффективной системы управления гостиничным комплексом 
является применение передовых технологий, обеспечивающих адаптацию к спросу пользователей, 
регулирование операционных затрат, социальную и экологическую ответственность. 

Так, например, среди последних новшеств сети Интернет является развитие таких социальных 
сетей, как Facebook и MySpace, участие в которых принимают гостиничные и туристские компании, ре-
ализуя эффективный маркетинг. Подобный подход международных застройщиков и инвесторов полу-
чил название «The blue way». В российской практике данный подход, «Голубая устойчивость», являет-
ся новшеством, однако уже широко используется в гостиничном бизнесе. Подход «The blue way» харак-
теризуется комплексом мероприятий, оказываемых в соответствии с принципами возобновляемого, 
энергоэффективного, экологического использования, включающих эффективное планирование, повы-
шение уровня сервиса, переориентацию в пользу экологических технологий, экономию затрат, а также 
учет ряда функциональных и экономических аспектов [2]. 

В качестве одной из наиболее распространенных тенденций гостиничного бизнеса для отелей 
класса люкс является привлечение бизнес-туристов предметами искусства. Многие гостиничные опе-
раторы сотрудничают с ведущими галереями и музеями, декорируя предметами искусства и антиква-
риата рестораны, номера и холлы отелей, а также, предлагая клиентам билеты на популярные выстав-
ки. Так, например, известная гостиничная сеть Radisson Blu Edwardian сотрудничает с музеем Виктории 
и Альберта, предлагая своим клиентам пакет мероприятий, включающий размещение, завтрак и биле-
ты на выставку, посвященную музыканту Дэвиду Боуи. В тайском отеле Siam Kempinski Hotel Bangkok 
каждые три месяца меняются экспозиции картин, представленные местными художниками, наряду с 
другими выставленными произведениями искусства из коллекции тайского музея современного искус-
ства. С целью повышения лояльности со стороны клиентов некоторые отели используют в качестве 
инноваций выставление инсталляций. Подобные новшества использует отель класса люкс Alexander, 
открывшийся в 2013 г. в штате Индианаполис. В публичных помещениях отеля выставлены около 40 
работ современных художников, а также уникальные работы Энди Уорхола, Сальвадора Дали и Пабло 
Пикассо. 

В качестве еще одного инновационного инструмента продвижения гостиничных услуг премиум-
класса является создание оригинального гостиничного продукта. Например, широкое распространение 
по всему миру получают отели Women only, появившиеся в начале XX века в Нью-Йорке как символ и 
идея феминизма, сменившиеся со временем религиозным аспектом, связанным с поведением женщин 
в исламском мире [3, с. 32]. Так, в 2007 г. по инициативе саудовской принцессы была поддержана ини-
циатива открытия гостиницы Luhtan, весь обслуживающий персонал которого состоял из женщин. Так-
же появились ряд отелей с особыми гостиничными этажами, в номера которых селили только женщин. 
Так, в отеле Hampton Inn в Олбани женщинам предлагают мягкие носки, крем и получасовой сеанс 
массажа на массажном кресле. Здесь сервис выступает, как профессиональная деятельность, и пред-
ставляет собой особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовлетворения по-
требностей человека путем оказания услуг, востребованных отдельными людьми, социальными груп-
пами или организациями [4, с. 32]. 

Стоит отметить, что в качестве наиболее значимых женских требований выступают гарантия аб-
солютной чистоты и гигиеничности. Согласно проводимым в Копенгагене исследованиям, для многих 
женщин-туристов важным является знать следующее: жили ли в номере до них исключительно женщи-
ны, убирали ли номер лишь женщины, пользовались ли сантехникой только женщины. Так, в отеле 
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Bella Sky Comwell, учитывая подобные желания, в 2011 г. открылся этаж с апартаментами исключи-
тельно для женщин, в котором расположены большие душевые комнаты, мини-бары с коктейлями, 
шампанским, а также множеством дополнительных элементов обихода. 

Находясь в постоянной динамике, современный рынок гостиничных услуг отвечает возникающим 
запросам клиентов [5, с. 198]. Как показывает анализ состояния инноватизации отечественного гости-
ничного бизнеса, в современных реалиях российские компании активно интегрируются в международ-
ный бизнес путем привлечения франчайзинговых компаний и применения их стандартов и технологий. 
Для российских предприятий стали доступны инновационные продукты и управленческие технологии 
таких мировых цепей, как «Арарат Парк Хаятт», «Мариотт», «Хилтон», «Свисс Отель» и пр. Тем самым, 
можно констатировать о формировании активной инновационной среды на отечественном гостиничном 
рынке. Следовательно, для формирования конкурентных преимуществ с зарубежными компаниями 
необходимо рассматривать возможность применения теоретических, методологических и практических 
разработок эффективных мировых бизнес-площадок. 

В условиях все более обостряющейся конкуренции гостиницы вынуждены искать новые пути по-
вышения привлекательности и доступности своих услуг [6, с. 180]. 

Необходимо отметить, что инновационные внедрения в гостиничном бизнесе следует рассматривать 
в двух аспектах. Во-первых, внедрение инноваций в управленческий процесс и производственную деятель-
ность. Во-вторых, реализация инновационного продукта от возникновения идеи до ее разработки и внедре-
ния, при этом данный процесс не прерывается после внедрений, так как инновационный продукт по мере 
использования совершенствуется и приобретает новые потребительские свойства. 

Среди инноваций важнейшее значение приобретают процессные инновации, способствующие 
более эффективному оказанию услуг клиенту. Среди них наиболее распространенными являются от-
плата отпечатком пальца, распространенная в Японии (инновация, позволяющая снизить уровень пре-
ступности в стране) и применение iPhone в качестве ключа. Так, гостиничной группой Starwood 
Hotels&Resorts World wide» было объявлено о запуске SPG Keyless, позволяющей использовать свой 
смартфон в качестве ключа, что разрешит обходить стороной стойку регистрации, сохранив тем самым 
время клиента. 

В качестве примера инноватизации в сфере гостиничного бизнеса необходимо отметить гостини-
цы с уникальным дизайном и концепцией, среди которых особое место занимают французские Bubble-
отели, напоминающие мыльный пузырь, оболочка которого изготовлена из переработанных пластико-
вых материалов, имеющих UV-защиту и обладающих антивоспламеняющимися свойствами. Основу 
проекта нового отеля-пузыря, расположенного в живописном лесу на окраине Франции, составляют 
принципы минимизации энергии и материала при максимизации комфорта и бережного отношения к 
природе, что, в свою очередь, позволяет относить данные гостиницы к категории экологичного отеля. 
Таким образом, подобные отели отражают поступательное движение мирового гостиничного бизнеса к 
принципам экологической ответственности, ресурсо- и энергосбережению на основе применения эко-
технологий. 

Успешное развитие гостиничного бизнеса предполагает широкое использование новейших тех-
нологий, как в области введения новых гостиничных услуг, так и в их продвижении на рынок услуг [6, с. 
185]. 

Как показало исследование, в условиях конкурентной борьбы как международных, так и отече-
ственных отельеров, наблюдается процесс активизации внедрения инноваций в сферу гостиничного 
бизнеса. Стоит отметить, что в отечественной практике гостиничного бизнеса наблюдается стреми-
тельный рост гостиничного бизнеса. Лидерами гостиничного бизнеса являются Москва, Сочи и Санкт-
Петербург. Согласно прогнозам, в ближайшие несколько лет зарубежными операторами планируется 
активное развитие на российском гостиничном рынке, что связано с предстоящими международными 
событиями. При этом ожидается рост гостиничного номерного фонда за счет развития сетевых опера-
торов, среди которых наиболее активными являются Accor, Rezidor Hotels Group, Kempinski Hotels, 
Hilton Hotel Corporations. Однако необходимо отметить, что в современных условиях отечественному 
гостиничному бизнесу не хватает четко определенной тактики проведения маркетинговой политики, за 
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счет которой обеспечивается достижение эффективного управления гостиничным бизнесом. В данном 
аспекте инноватизация гостиничного бизнеса позволит обеспечить отечественному сектору конкурент-
ные позиции на международном рынке гостиничного бизнеса. 
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Аннотация: внеоборотные активы имеют существенную долю в балансе организации. Одной из основ-
ных проблем обеспечение эффективности стабильного экономического роста хозяйствующих субъек-
тов в настоящее время является неэффективная политика управления внеоборотными активами. Вне-
оборотные активы требуют непрерывного контроля и управления ими. Особенно важными, в этих 
условиях, являются задачи анализа внеоборотных активов в организации.  
Ключевые слова: внеоборотные активы, основные средства, основной фонд, амортизационная поли-
тика. 
 

NON-CURRENT ASSETS: TYPES, PECULIARITIES OF FINANCIAL SECURITY AND FUNDING 
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Abstract: non-current assets have a significant share in the balance sheet of the organization. One of the 
main problems of ensuring the effectiveness of stable economic growth of economic entities is currently an 
ineffective policy of managing non-current assets. Non-current assets require continuous monitoring and man-
agement. Especially important, in these conditions, are the tasks of analysis of non-current assets in the or-
ganization. 
Keywords: non-current assets, fixed assets, fixed assets, depreciation policy. 

 
Внеоборотные активы – это совокупность имущественных ценностей организации, неоднократ-

но участвующих в процессе хозяйственной деятельности и переносящих на продукцию использованную 
стоимость частями. 

В состав внеоборотных активов организации входят следующие их виды: 

 Основные средства; 

 Нематериальные активы; 

 Незавершенные капитальные вложения; 

 Оборудование, предназначенное к монтажу; 

 Долгосрочные финансовые вложения; 

 Краткосрочные финансовые вложения; 

 Другие виды необоротных активов. 
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Внеоборотные активы трактуются следующими положительными особенностями: 
 Они почти не склонны потерям от инфляции, а, стало быть, лучше защищены от нее; 
 Им характерен минимальный коммерческий риск потерь в процессе операционной деятель-

ности организации; 
 Можно сказать, что они защищены от нечестных и халатных действий партнеров по опера-

ционным коммерческим сделкам; 
 Данные активы способны производить безубыточную прибыль, обеспечивая выпуск различ-

ных видов продукции с конъюнктурой товарного рынка; 
 Помимо всего, внеоборотные активы способствуют предотвращению (или существенному 

снижению) потерь запасов товарно-материальных ценностей организации в процессе их хранения; 
 Также им свойственны большие резервы существенного расширения объема операционной 

деятельности в период подъема конъюнктуры товарного рынка [1, с. 58]. 
Важно понимать, что финансирование внеоборотных активов устанавливает исполнение органи-

зацией инвестиционной деятельности. Инвестиции делятся на финансовые и реальные. 
Для финансирования внеоборотных активов организация может применять: 
 Сумму накопленных амортизаций; 
 Чистую (нераспределенную) прибыль; 
 Долгосрочные кредиты и займы; 
 Средства, поступившие от учредителей в погашение задолженности по вкладам в уставный 

капитал; 
 Средства бюджетного и другого финансирования; 
 Средства, реализованные от дополнительной эмиссии акций [2, с. 156]. 
Реальное инвестирование устанавливается путем капитальных вложений в основные средства и 

нематериальные активы по следующим направлениям: 
 На замену; 
 На модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение; 
 На новое строительство; 
 На расширение. 
Основные фонды в наибольшей степени являются важной составной частью имущества органи-

зации и его внеоборотных активов. 
Основные средства – это основные фонды, выраженные в стоимостном измерении. 
Основные средства – это средства труда, которые неоднократно принимают участие в произ-

водственном процессе, тем самым сохраняя свою натуральную форму, а их стоимость переводится на 
изготовленную продукцию частями по мере изнашивания. 

Допустимы два варианта финансирования обновления операционных внеоборотных активов: 
1) За счет собственного капитала; 
2) Смешанное финансирование за счет собственного и долгосрочного заемного капитала [3, с. 

36]. 
Выбор уместного варианта обновления операционных внеоборотных активов по предприятию в 

целом реализуется с учетом следующих основных факторов: 
 Достаточности собственных финансовых ресурсов для реализации экономического развития 

организации в грядущем периоде; 
 Стоимости долгосрочного финансового кредита в сравнении с уровнем прибыли, формиру-

емой обновляемыми видами операционных внеоборотных активов; 
 Достигнутого соотношения применения собственного и заемного капитала, определяющего 

уровень финансовой прочности организации; 
 Доступности долгосрочного финансового кредита для организации. 
Следует понимать, что в ходе финансирования обновления отдельных видов операционных вне-

оборотных активов главной задачей финансового менеджмента является – получение этих активов в 
собственность или их аренда. 
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Амортизационная политика организации характеризует собой составную часть общей политики 
управления операционными внеоборотными активами, завершающуюся в обособлении уровня интен-
сивности их обновления в соответствии со спецификой их эксплуатации в процессе операционной дея-
тельности [3, с. 35]. 

Итак, в процессе создания амортизационной политики организации, определяющий уровень ин-
тенсивности обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов, рассматриваются 
следующие основные факторы: 

 Объем применямых собственных производственных основных средств и нематериальных 
активов; 

 Методы отражения в учете реальной стоимости употребляемых основных средств и немате-
риальных активов; 

 Реальный рок применения организацией амортизируемых активов; 
 Уполномоченные законодательством методы амортизации; 
 Состав и структура применяемых основных средств; 
 Темпы инфляции; 
 Инвестиционная активность организации. 

Таким образом, можно сказать, что учет вышеперечисленных факторов дает возможность орга-
низации выбрать подходящие методы амортизации отдельных групп операционных внеоборотных ак-
тивов, в наибольшей степени, выражающие специфику их применения в операционном процессе [4, с.  
140]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы о том, что во внеоборотные активы входят 
средства труда (оборудование, станки), которые применяются в ходе потребления не одномоментно 
(как материалы), а в течение продолжительного периода, и обязательства к получению не раньше, чем 
через 12 месяцев.  
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Мир не стоит на месте, все развивается и совершенствуется. Инновации и технологии в обслу-

живании номерного фонда гостиницы тоже развиваются и модернизируются. Различные инновации и 
новшества в гостиничном бизнесе способствуют его успешному развитию, то есть использование но-
вейших технологий в области гостиничных услуг способствует привлечению большего числа гостей и 
улучшению качества обслуживания, следовательно, повышению конкурентоспособности предприятия и 
его прибыли. 

Инновационное совершенствование гостиниц позволяет ориентироваться в постоянно растущих 
и меняющихся потребностях потребителей, тем самым оно дает возможность угодить даже самому 
требовательному и взыскательному гостю. 

Одним из популярных инновационных направлений в области гостиничного бизнеса является 
внедрение мультимедийных технологий, таких как справочники, буклеты, каталоги. В настоящее время 
их выпускают в печатном виде, в электронном и в сети Интернет. Стало уделяться особое внимание к 
разработке и модернизированию собственного сайта гостиничного предприятия. Создаются электрон-
ные каталоги по гостинице, позволяющие гостю виртуально посетить гостиницу, посмотреть ее инфра-
структуру и номерной фонд, ознакомиться с полной информацией о гостиничном предприятии, узнать о 
предоставляемых услугах, о наличии системы скидок и льгот. Использование таких мультимедийных 
технологий позволяет гостинице более широко и объёмно продемонстрировать своё предприятие, а 
гостю быстро и верно выбрать именно тот гостиничный продукт, в котором он нуждается [1]. 

Мультимедийные технологии распространяются и на обычные телевизоры. Современные систе-
мы, предназначенные для показа платных каналов и фильмов по запросу (video-on-demand), дают не-
малый доход. Кроме того, через них посетитель может просматривать свой счет, слушать радио, играть 
в игры, узнать погоду и многое другое. Гость может настроить телевизор таким образом, чтобы нужные 
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ему каналы имелись, а ненужные не отображались. После выезда клиента производится автоматиче-
ский сброс настроек. Таким образом, данная инновация в области мультимедии позволяет создать 
приятную и комфортную атмосферу для гостя, при этом снизить нагрузку технического обслуживания. 

Практикуется картинная галерея в номере. В комнатах устанавливаются рамки со специальным 
вмонтированными дисплеями, которые можно настроить в нужной и приятной цветовой гамме для гос-
тя. Имеется возможность проецирования пейзажей и картин известных мастеров. Это позволяет со-
здать комфорт в номере и проявить особую заботу к предпочтениям гостя [2]. 

Не обошло стороной и совершенствование технологий идентификации гостя. Все больше стано-
вятся популярными новые радиочастотные FRID-технологии, при которых идентификация гостя произ-
водится с помощью радиоканала. Это огромный шаг вперед в отрасли защиты и улучшения бескон-
тактных электронных замков. Данные FRID-технологии гарантируют абсолютную защиту от злоумыш-
ленников, так как данные карты невозможно клонировать. Каждая карта предназначена для опреде-
ленного замка. Администрация имеет возможность отслеживать, кто, когда и какой картой открыл 
дверь. Кроме того, эти карты невероятно прочны и долговечны, поэтому практически полностью исклю-
чаются ситуации повреждения карты и по данной причине невозможности попадания в номер. Данные 
карты интегрируются с автоматизированной системой управления, что позволяет автоматизировать 
процессы, улучшить контроль за персоналом и упростить пребывание гостя. Создание единой платё-
жеспособной системы с идентификацией гостя позволяет начислять суммы за услуги на его счет в гос-
тиничной системе. Это очень удобно, гостю не нужно носить с собой наличные или электронные деньги 
в ресторан, сауну, бассейн, и другие места. Кроме того, психологически, гость, не имея при себе налич-
ные средства, готов тратить больше, чем если бы ему приходилось расплачиваться настоящими день-
гами [3]. 

Компьютеризация и развитие техники набирают все новые обороты. Для нас уже не кажутся не-
обычными киоски самообслуживания в Макдоналдс, в банке, на вокзале, в аэропорту. Почему бы не 
сделать киоски самообслуживания и в гостинице? На стойке регистрации часто возникают очереди при 
регистрации и получении ключа, отсюда появляется недовольство гостя и его не очень хорошее впе-
чатление о гостинице. Киоски самообслуживания Self-Service Kiosk, Self Check-in или Quick Check-in 
способны решить эту проблему. Так, посетитель может забронировать номер заранее, а получить ключ 
от номера в таком киоске, так же он может забронировать номер непосредственно в данном киоске са-
мообслуживания. Данные киоски самообслуживания упрощают деятельность сотрудника стойки реги-
страции, позволяют ему уделить особое внимание на общение с гостем, имеющим какие-либо допол-
нительные вопросы. В России на данный момент такие технологии пока что не используются, однако 
не стоит сомневаться, что в ближайшем будущем данные инновации появятся и в России. В американ-
ском городе Cary, отель сети Embassy Suites вместо front desk оснащен тремя киосками самообслужи-
вания и это полностью удовлетворяет потребностям отеля и позволяет обрабатывать поток гостей 
полностью. В некоторых случаях данные киоски просто необходимы. Найти администратора со знани-
ем английского языка нетрудно, а вот со знанием китайского, например, очень проблематично, а гостя 
нужно обслужить на высшем уровне. На помощь приходят Self-Service Kiosk, Self Check-in или Quick 
Check-in, работающие на многих языках мира. Если гость хочет забронировать номер, то с помощью 
такого киоска ему предоставляется вся информация об отеле на одном экране: фотографии номеров, 
их виды, площадь, количество спальных мест, информация об оказываемых услугах в гостинице, све-
дения об акциях, скидках и системах лояльности [4]. С помощью такой компьютеризации и автоматиза-
ции у персонала гостиницы появляется возможность уделять гораздо больше времени гостям, отве-
чать на их вопросы и просьбы.  

Таким образом, инновационные технологии в индустрии гостеприимства позволяют привлекать 
наибольшее количество гостей, улучшать уровень и качество обслуживания, повышать комфортабель-
ность гостиницы, получать большую прибыль. 
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Современные устройства – это уже больше, чем мобильный телефон и интернет. Например, су-

ществуют аппараты для заказа еды, кофе, для покупки цветов, а также многие другие, о которых будет 
говориться дальше. Такие устройства применяются повсеместно для автоматизации процессов.  

Использование на гостиничном предприятии информационных терминалов, киосков, столов от-
крывает новые возможности. Введение таких новшеств позволяет обеспечить самообслуживание гос-
тям, которые отдают предпочтение онлайн-управлению. Такой подход делает гостиницу популярной, 
особенно среди молодёжи. С каждым годом эта тенденция будет развиваться [1]. 

Российские отели активно начинают пользоваться инновационными технологиями, которые за-
трагивают главные гостиничные функции, в то время как в отелях стран Западной Европы они были 
внедрены ранее. Проблема обеспечения сохранности вещей гостя существовала всегда. В настоящее 
время для этого в отелях практикуется установка замков с ключами трёх типов: механических, магнит-
ных и электронных. В гостиничном бизнесе зарекомендовали себя: мебельные сейфы с электронным 
замком, сейфы помогут снизить риск кражи ценных вещей, например, сейф Akrion AS-LA-02, сейф 
Akrion AS-LA-01 производство Польша, сейфы Omnitec производство Испания [1]; используются мини-
бары термоэлектрические GASTRORAG / BC-42B, GEMLUX BC38; настенные фены GEMLUX BC38, 
BRIMIX-6830; гостиничные телефоны 89TK-GPRO, 89TKН-GPRO; телевизоры Samsung HG24EE460AK, 
LG 32LV541H. На гостиничном предприятии применяют и профессиональное уборочное оборудование: 
несколько видов пылесосов: (моющие, с аквафильтром, циклонные, ручные, с турбощёткой и роботы-
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пылесосы); аппарат для сушки полов и ковров, например, СВ-900, произведённый в Китае; поломоеч-
но-подметальные машины. 

Одним из элементов, составляющих интерьер отеля, выступает мебель. Классификация мебели 
проводится по ОКПД-2 (Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической дея-
тельности). Запись в классификаторе с кодом 31.0 включает четыре кода: 

 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли; 

 31.02 Мебель кухонная; 

 31.03 Матрасы 

 31.09 Мебель прочая [2]. 
Функционируют отели, в которых расположена мебель непривычного для нас дизайна, но выпол-

няющая то же предназначение, один из таких носит название «Propeller Island City Lodge 4 *» (страна – 
Германия). В номерах можно увидеть кровать, похожую на замок, либо же на белоснежный гроб; в рас-
поряжение к гостю может отойти номер, в котором мебель прибита к потолку. Freedom Room является 
воплощением тюремной камеры – с унитазом, находящимся рядом с кроватью. Тем, кто любит экстрим, 
предлагается номер с матрасом, помещённым в железную клетку. 

Если у Вас эйсоптрофобия или акрофобия, то зеркальная комната с подвесной кроватью непод-
ходящий вариант для размещения. Очень актуальное решение в настоящее время, потому что потре-
бители ждут создания чего-то нового в области гостиничного сервиса. 

Гости, останавливающиеся в гостинице, привыкли проходить регистрацию на стойке ресепшна. У 
сети Wyndham в планах отказаться от традиционной стойки размещения. Вместо этого гостей будет 
встречать персонал отеля с карманными компьютерами, регистрировать их непосредственно в холле 
отеля и сопровождать к гостиничным номерам. В номере могут быть размещены предметы декора, та-
кие как, например, рамки, но не обычные рамки, какие мы привыкли видеть во многих отелях, а рамки, 
в которые встроили специализированные дисплеи, выводящие изображение в том цвете, который по-
желает увидеть потребитель. 

Компания NTT представила решение, которое поможет гостю автоматически увеличить срок сво-
его проживания в отеле, оформить заказ в номер, открыть дверь, не поднимаясь с кровати, с помощью 
мобильного телефона. Технология названа «NTT Contactless IC Chipequipped Mobile Phone». Тем, кто 
не хочет пользоваться мобильным устройством для выполнения своей потребности в чём-либо, отель 
будущего представляет видеокоммуникатор с цветным семи дюймовым экраном, который будет обла-
дать характеристиками мобильного телефона, и технологию, не требующую подключения к ПК. 

Внедрением новой технологии на гостиничном рынке являются self check-in киоски, эти устрой-
ства помогут посетителю самому получить счет, оплатить гостиничный номер и забрать ключи. В Рос-
сии данная технология ещё не используется. В этом случае администраторы выступают в роли кон-
сультантов. 

Есть гостиницы, в которых применяется интерактивное оборудование, которое предоставляет 
подробную информацию о номерах (описание, фотографии), о предприятиях питания, находящихся 
непосредственно в гостинице или поблизости, о действующих акциях. К плюсам от использования тако-
го оборудования можно отнести: 

 повышение лояльности гостей; 

   увеличение скорости обслуживания; 

 облегчение работы персона; 

 круглосуточное обеспечение информацией; 

 размещение рекламных материалов; 
Каждый заинтересованный отель может устроить опрос с помощью интерактивного оборудова-

ния, которое поможет выявить на каком уровне было оказано обслуживание, все потребности гостя 
были удовлетворены, стоит ли ожидать его снова. 

Подводя итог, следует отметить, что в средствах размещения применяется новейшее оборудо-
вание для уборки номеров, для удовлетворения нужд потребителя (мини-бары термоэлектрические), 
для обеспечения сохранности вещей гостя (мебельные сейфы с электронным замком). Не все новинки 
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проникли на российский рынок гостиничных услуг (одним из примеров служат self check-in киоски), но в 
скором времени следует ожидать появления новых технологий в отелях России.  
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Аннотация: Рост популярности оздоровительных услуг в настоящее время служит гостиничным пред-
приятиям дополнительным источником доходов. Статья посвящена исследованию бизнес-процессов в 
сфере оздоровительных услуг. Представлен кадровый состав службы оздоровительных услуг гостини-
цы и функциональные обязанности сотрудников. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, персонал, СПА-услуги, оздоровительные услуги, функциональные 
обязанности. 
 

THE PECULIARITIES OF THE BUSINESS-PROCESSES IN THE HOTEL HELTH-SERVICES 
DEPARTMENT 

 
Ivanova Svetlana Alexandrovna 

 
Abstract: The growing popularity of health services currently serves hotel companies as an additional source 
of income. The article is devoted to research of business processes in the sphere of health services. Repre-
sented the staff of the hotel's health services and functional duties of employees. 
Key words: business-process, employee, spa-services, health-services, functional responsibilities. 

 
В условиях жесткой конкуренции  в индустрии гостеприимства гостиничные предприятия вынуж-

дены расширять ассортимент предлагаемых услуг. На сегодняшний день одними из самых востребо-
ванных являются услуги спортивно-оздоровительного характера.  

Актуальность здорового образа жизни, направленного на профилактику болезней и укрепление 
здоровья, обусловлена возрастанием эмоционально-психологических нагрузок на организм человека, 
увеличением рисков техногенного и экологического характера. В связи с этим в гостиничном хозяйстве 
активно развиваются СПА-услуги и спортивно-оздоровительные комплексы.  

Бизнес-процессы, характеризующие работу оздоровительной службы гостиничного предприятия 
можно разделить на несколько групп: 

1. Основные бизнес-процессы – создают основную ценность для клиента, в результате данных 
процессов осуществляется получение товара или услуги. Для оздоровительной службы отеля основ-
ные бизнес-процессы делаться на два вида: продажа товара и оказание услуг.  

Продажа услуг или товара (косметических средств) включает в себя первичный контакт с клиен-
том (звонок по телефону или разговор на рецепции СПА-центра), выяснение потребности клиента, пре-
зентация услуги/товара, бронирование услуги, своевременное напоминание клиенту о записи на услугу 
(оговаривается с клиентом заранее), встреча клиента, проводы услуги. Показателями эффективности 
данного процесса служит количество клиентов и полученная выручка. 
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Непосредственное оказание той или иной услуги зависит от конкретного специалиста, отвечаю-
щего за ее исполнение. В большинстве отелей ассортимент оздоровительных услуг включает в себя 
различные виды массажа, косметологические процедуры, разные виды саун, фитнес, бьюти-услуги. 
Показателями эффективности данного бизнес-процесса служат рентабельность услуг, загрузка масте-
ров, выручка каждого мастера в отдельности. 

2. Обеспечивающие бизнес-процессы – процессы поступления ресурсов, необходимых для 
выполнения основных бизнес-процессов. Для службы оздоровительных услуг данные процессы можно 
разделить на следующие виды: 

- техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования. Согласно ГОСТу Р 55321-
2012 обслуживание оборудования осуществляется в соответствии с технической документацией изго-
товителя, ответственность за метрологическое обеспечение возлагается на специально назначенного 
приказом сотрудника из числа персонала службы [1, c. 22];. Показателями эффективности этого про-
цесса служат время и стоимость обслуживания, а так же процент внеплановых ремонтов оборудова-
ния;  

- обеспечение расходными материалами и товаром. Закупка расходных материалов и космети-
ческих средство осуществляется у поставщика, с которым заключен соответствующий договор;  

- найм и адаптация персонала. Поиском сотрудников для службы оздоровительных услуг отеля 
занимается служба персонала гостиницы, но адаптация сотрудников проходит непосредственно на ра-
бочем месте, а именно в службе оздоровительных услуг. Показателями эффективности данного про-
цесса служат количество закрытых вакансий, затраты на поиск и удержание каждого сотрудника; 

- уборка помещений осуществляется силами административно-хозяйственной службы (СГХ), 
график составляется руководителем СГХ. Поддержание чистоты и соблюдение санитарно-
гигиенических норм при оказании оздоровительных услуг является очень важным фактором, влияю-
щим на качество предоставляемых услуг. Эффективность данного бизнес-процесса выражается во 
времени и стоимости уборки. 

3. Управляющие бизнес-процессы обеспечивают выполнение основных и обеспечивающих 
бизнес-процессов, управление финансами, продажами, управление персоналом. Основные управлен-
ческие процессы протекают за пределами службы оздоровительных услуг, но ряд процессов все-таки 
происходит непосредственно в пределах данной службы: 

- управление сервисом. Процесс оказания оздоровительных услуг в отеле должен протекать в 
соответствии с корпоративными стандартами, это позволяет соблюдать единство ценностей, деловых 
норм, целей, ритуалов поведения и общения сотрудников как друг с другом, как и с клиентами. Кроме 
того, все сотрудники службы обязаны строго соблюдать свои должностные инструкции, правила внут-
реннего распорядка, протоколы обслуживания, правила этикета и этические нормы общения с клиен-
тами. Соблюдение всех этих стандартов обеспечивает высокий уровень сервиса, эффективность этого 
бизнес-процесса можно проследить с помощью процентного соотношения постоянных клиентов и 
ушедших клиентов. 

4. Бизнес-процессы развития направлены на выявление новых возможностей, разработку но-
вых услуг, анализ рынка, контроль качества, аттестация персонала. Описанные процессы также проте-
кают вне службы оздоровительных услуг, но частично могут проходить внутри службы. Например, раз-
работка новых услуг должна осуществляться совместно с сотрудниками данной службы. 

Эффективное протекание бизнес-процессов службы оздоровительных услуг гостиницы во мно-
гом зависит от четкого разделения функциональных обязанностей ее сотрудников. Функциональные 
обязанности сотрудников типовой службы оздоровительных услуг гостиницы (номерной фонд 300 но-
меров) указаны в таблице 1.  
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Таблица 1  
Функциональные обязанности сотрудников типовой службы оздоровительных услуг гос-

тиницы (номерной фонд 300 номеров) 

№ 
п.п 

Возможные наименования должно-
стей 

Функциональные обязанности сотрудников 

Административный персонал 

1 Руководитель службы Руководство всеми процессами функционирования 
службы. Контроль качества обслуживания, соблюдение 
стандартов, увеличение клиентской базы. Контроль 
себестоимости процедур, составление и контроль ра-
боты технологических карт. Анализ рынка косметиче-
ских услуг, продуктов и технологий. Заключение дого-
воров с поставщиками (оборудование, косметика, рас-
ходные материалы), выбор ассортимента продукции 
для продажи. Ведение отчетности, подготовка докумен-
тов для управляющего гостиницей. Проведение инвен-
таризации. Участие в подборе и обучении персонала. 

2 Старший администратор Презентация услуг клиентам, работа с кассовым аппа-
ратом. Ведение ежедневной отчетности и отчетной до-
кументации. Координация со службами гостиницы для 
поддержания порядка на территории СПА-центра. Кон-
троль за персоналом рабочей смены, ответственность 
за оперативное реагирование в сложных ситуациях. 

3 Администратор Встреча гостей, проведение консультаций по предо-
ставляемым услугам и косметике. Ведение записи на 
процедуры, учет гостей. Решение спорных ситуаций с 
клиентами. Поддержание порядка, контроль работы 
клинингового персонала, выдача расходных материа-
лов мастерам. 

Оперативный персонал 

4 СПА-технолог Проведение основных СПА-процедур: гидротерапия, 
талассотерапия, ароматерапия, стоунтерапия, хромо-
терапия. Разработка новых услуг и процедур.  

5 СПА-координатор Проведение первичного и последующих осмотров кли-
ентов, составление индивидуальных оздоровительных 
программ и процедур. Формирование методологиче-
ской работы всей службы. Контроль эффективности 
оказываемых оздоровительных услуг. Участие в под-
боре оперативного персонала службы. 

6 СПА-оператор Управление СПА-оборудованием: гидромассажным и 
термальным оборудованием. Проведение процедур по 
уходу за телом. Консультирование клиентов, помощь в 
подборе косметики для домашнего ухода. 

7 Дежурный спасатель Обеспечение безопасности посетителей бассейна. Ин-
структаж посетителей, контроль за соблюдением пра-
вил безопасности поведения на воде. Оказание помо-
щи при несчастных случаях. 

8 Фитнес-тренер Дежурство в тренажерном зале, проведение индивиду-
альных тренировок. Консультация клиентов. Обеспече-
ние безопасности в зале, оказание первой медицинской 
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№ 
п.п 

Возможные наименования должно-
стей 

Функциональные обязанности сотрудников 

помощи при необходимости. Проведение инструктажа 
по технике безопасности, контроль за соблюдением 
правил поведения в зале. 

9 Массажист Работа с клиентами, проведение различных видов мас-
сажа. Поддержание чистоты рабочего места, правиль-
ное хранение и использование косметических средств 
и других расходных материалов. 

10 Косметолог Проведение различных косметологических процедур. 
Консультирование клиентов по вопросам ухода за ко-
жей.  

11 Мастер маникюра/педикюра Выполнение различных видов маникюра и педикюра. 
Наращивание и коррекция ногтей. Проведение уходо-
вых процедур для ногтей и кожи рук и ног. Консульти-
рование клиентов по подбору косметики для домашне-
го ухода. 

12 Парикмахер-универсал Выполнение всех видов стрижек и укладок, проведение 
процедур для волос, выполнение массажа головы. Кон-
сультирование клиентов, помощь в выборе косметики 
для домашнего ухода. 

 
Кадровый состав службы оздоровительных услуг отеля зависит главным образом от концепту-

альной нагрузки, которую будет нести данная служба в общей системе организации бизнеса. В некото-
рых случаях оздоровительные услуги являются ключевым моментом, обеспечивающим оптимальную 
загрузку номерного фонда гостиницы, особенно это касается сезонных спадов посещаемости [2, c. 10]. 

 
Список литературы 

 
1. ГОСТ Р55317-2012. Услуги населению. СПА-услуги. Общие требования (принят и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 но-
ября 2012г. №1605-ст). 

2. Наводничий Р.М. Управление развитием сферы лечебно-оздоровительных услуг в России. / 
Р.М. Наводничий // Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. д. э. н. – Москва – 2011. 47с.  
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 107 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
ОЦЕНКА НА ПРИМЕРЕ «ВЛАДИВОСТОКСКОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДИСТАНЦИИ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ И 
КОММЕРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ», ПРИМОРСКИЙ 
КРАЙ 

Бабич Алина Сергеевна 
Бухгалтер «Владивостокской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных 

 работ и коммерческих операций» 
 

Аннотация:  Основные средства представляют собой стоимостную оценку совокупности материально-
вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной фор-
ме в течение длительного времени как в сфере материального производства, так и в непроизводствен-
ной сфере. Существует несколько форм стоимостной оценки основных средств: первоначальная, вос-
становительная и остаточная стоимость [1, с.89]. Основные средства классифицируются по группиро-
вочным признакам, в зависимости от функционального назначения, отраслевого признака, веществен-
но-натурального состава и использования, которые в свою очередь подразделяются на подгруппы. В 
данной статье рассмотрим классификацию основных средств и их оценку на примере «Владивосток-
ской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций», При-
морский край. 
Ключевые слова: основные средства, стоимостная оценка, классификация основных средств, бухгал-
терский учет, оценка основных средств. 
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MECHANIZED DISTANCE LOADING AND UNLOADING OPERATIONS AND COMMERCIAL 
OPERATIONS", PRIMORSKY KRAI 
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Abstract: Fixed assets but represent a cost but an assessment of the totality but of the physical values, but 
used in but as tools but work but existing in natural form but for a long time but as in the sphere of material 
production but and but non-manufacturing sector [1, p. 89]. There are several forms of valuation of fixed as-
sets: initial, replacement and residual values. Fixed assets are classified by grouping characteristics, depend-
ing on the functional purpose, industry feature, material and natural composition and use, which in turn are 
divided into subgroups. In this article, we consider the classification of fixed assets and their evaluation on the 
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example of "Vladivostok mechanized distance loading and unloading operations and commercial operations", 
Primorsky Krai. 
Keywords: fixed assets, valuation, classification of fixed assets, accounting, valuation of fixed assets. 

 
Любое коммерческое предприятие имеет своей целью извлечение прибыли. Наибольшая воз-

можность для прибыли предприятий находится в сфере производства [3, с.25]. Для наращивания обо-
ротов производства товаров и продукции организации приобретают средства труда, называемые вне-
оборотными активами предприятия, которые в процессе производства продукции, работ или услуг всю 
свою стоимость переносят на производимый продукт. Внеоборотные активы предприятия представля-
ют собой совокупность интеллектуальных и материально-вещественных ценностей, длительно участ-
вующих в процессе производства в своей неизменной натуральной форме и переносящие свою стои-
мость на изготовленную продукцию по частям по мере износа (амортизации). Материально-
вещественные производственные фонды или основные средства, состоящие из зданий, сооружений, 
машин, оборудования и других средств труда, которые участвуют в процессе производства, являются 
основной деятельности предприятия. Поскольку покупка основных фондов всегда является дорогосто-
ящим вложением денежных средств и окупаются они за многие годы, то одним из наиболее актуальных 
вопросов для предприятия становится вопрос правильного и достоверного учета и оценки основных 
фондов, особенно в условиях экономической нестабильности и потребности в оптимизации расходов. 

Классификации основных и их оценке посвящены труды ведущих экономистов, таких как Само-
хвалова Ю.Н. [1], Терентьевой Т.В.[3], Алексеевой Л.Ф.[4] и др. 

Исследуемое предприятие «Владивостокская механизированная дистанция погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих операций» филиал структурного подразделения Центральной ди-
рекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД». Основным видом деятельности является «Деятель-
ность магистрального грузового железнодорожного транспорта». 

Основные средства или основные фонды – это материально-вещественные ценности, использу-
емые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ  или оказании услуг 
либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного опе-
рационного цикла, если он превышает 12 месяцев [1, но с. 91]. 

Существует несколько форм стоимостной оценки основных средств: первоначальная, восстано-
вительная и остаточная стоимость. 

Первоначальной стоимостью активов, полученных безвозмездно, является их текущая рыночная 
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету [4]. Впоследствии первоначальная стоимость пре-
кращает отражать их действительную ценность, поскольку стоимость воспроизводства изменяется. 

Восстановительная стоимость – это стоимость, по которой оцениваются основные средства 
после проведения переоценки. Переоценку проводят путем индексации или прямого пересчета по до-
кументально подтвержденным рыночным ценам. На предприятии «Владивостокская механизированная 
дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций» индекс равен 0,7. Процесс опре-
деления восстановительной стоимости основных средств и отражение изменения первоначальной стои-
мости в учете называется переоценкой основных средств. После проведения переоценки основных 
средств восстановительная стоимость используется в учете как их первоначальная стоимость. Оценка 
основных фондов по восстановительной стоимости является сопоставимой и позволяет привести к 
единообразию основные средства, введенные в действие в разные периоды. 

Остаточная стоимость – это стоимость основных средств, которая находится за вычитанием 
накопленной амортизации от первоначальной стоимости. Постепенная потеря стоимости основных 
средств отражается в оценке основных средств по остаточной стоимости. Для того чтобы узнать каче-
ственное состояние основных средств и для составления бухгалтерского баланса необходима именно 
эта оценка. 

Состав основных средств предприятия и их стоимости представим в таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные средства и их стоимость на предприятии «Владивостокская механизированная 

дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций». (В тысячах рублей) 

Наименование ос-
новного средства 

Нормативный 
срок службы 

Первоначальная 
стоимость 

Восстановительная стои-
мость 

Остаточная 
стоимость 

Здание производ-
ствен. 44 399 845 451,27 

 

279 891 815,9 

 

 
390 758 054,65 

Сооружения и пере-
даточные устройства 

28 300 565 035,34 210 395 524,7 
 

289 830 569,79 

Машины и оборудо-
вание 

17 615 822 035,32 431 075 424,00 587 261 812,2 

Транспортные сред-
ства 

4 129 606 116,25 

 

90 724 281,38 
 
97 204 587,19 

Инструменты 5 2 819 334,00 1 973 533,8 
 

2 255 467,2 

Грузовые вагоны  5 140 940,00 98 658,00 
 

112 752,00 

 
Таким образом, первоначальная стоимость основных средств на предприятии «Владивостокская 

механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих организаций» составляет 
1 249 586 125,61; остаточная -1 138 244 002,58.   

Рассмотрим, как производится учет поступления основных средств на изучаемом предприятии и 
формирования первоначальной стоимости объектов. 

Владивостокская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих 
операций» филиал ОАО РЖД приобрело основное средство – Тренажерный комплекс для обучения 
навыкам по оказанию первой помощи пострадавшим. Инвентарная карточка по данному объекту по 
форме ОС-6 представлена в Приложении В. 

В счет-фактуре поставщика указана отпускная цена – 130 000 рублей, НДС – 23 400 рублей, ито-
го к оплате – 153 400 рублей.  

Дополнительные расходы организации по доставке и установке составили 5 975 рублей. 
Отразим бухгалтерскими записями затраты на приобретение основного средства: 
Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 

130 000 руб., 
Дт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кт 60 «Расчеты тс по-

ставщиками и подрядчиками» - 23 400 руб., 
Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес-
печению» - 5 975 руб. 

Введем основное средство в эксплуатацию: 
Дт 01 «Основные средства» Кт 08«Вложения во внеоборотные активы» - 135 975 руб. 
Далее по условиям договора оплачивается счет поставщика и одновременно НДС списывается в 

возмещение из бюджета: 
Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 51 «расчетные счета» - 153 400 руб., 
Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям» - 23 400 руб. 
Оформление операции ввода в эксплуатацию основного средства в Владивостокская механизи-

рованная дистанция погрузочно - разгрузочных работ и коммерческих операций» филиал ОАО РЖД 
сопровождается оформлением документов по форме ОС-1.  

Таким образом, существуют следующие стоимостные оценки основных средств: первоначальная, 
восстановительная и остаточная стоимость. Стоимость основных средств на начало и на конец года 
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может значительно отличаться. В балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости. 
Улучшение использования основных средств способствует росту эффективности работы железнодо-
рожного транспорта, обеспечивая повышение провозной и пропускной способности железных дорог, 
росту прибыли и производительности труда. 

В процессе организации учета основных средств на предприятии пользуются принятой учетной 
политикой и принятыми в организации способами ведения учета, закрепленными в ней же.  

Основные средства различны по своему составу и назначению. Классификация основных 
средств необходима для получения достоверной информации об объектах основных средств. Основ-
ные фонды классифицируются по определенным группам, в зависимости от функционального назна-
чения, отраслевого признака, принадлежности и др.  

Классификация основных средств по группировочным признакам представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Классификация основных средств предприятия «Владивостокская механизированная ди-

станция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций» филиал ОАО РЖД по груп-
пировочным признакам 

Группировочный признак Основные средства 

Функциональное назначение - производственные (основные средства транс-
порта); 
- непроизводственные (административное зда-
ние).  

Отраслевой признак - транспорт (локомотивы, вагоны, железнодорож-
ный путь и другие). 

Вещественно - натуральный состав - здания (локомотивные, вагонные депо, склад-
ские помещения); 
- сооружения (устройства пути, искусственные со-
оружения); 
-  передаточные устройства (контактная сеть, ка-
бельные и воздушные высоковольтные линии ав-
тоблокировки и диспетчерской сигнализации); 
- машины и оборудования (вычислительная тех-
ника, рабочие машины и оборудование, силовые 
машины и оборудование); 
- транспортные средства (локомотивы, автомоби-
ли, кары, тележки, грузовые и пассажирские ваго-
ны); 
- инструмент (режущий, давящий, приспособления 
для крепления, монтажа). 

Использование - находящиеся в эксплуатации (локомотивные, 
вагонные депо, складские помещения, вычисли-
тельная техника, рабочие машины и оборудова-
ние, силовые машины и оборудование и др.).  

 
Исходя из классификации основных средств по амортизационным группам, состав основных 

средств может иметь вид, представленный в таблице 3. 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 111 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 3 
Амортизационные группы основных средств предприятия «Владивостокская механизи-

рованная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций» филиал ОАО 
РЖД 

Амортизационная группа Стоимость, руб. 

Третья группа (от 3 до 5 лет включительно) 132 566 390,25 

Пятая группа (свыше 7 до 10 лет включительно) 2 239 743,20 

Шестая группа (свыше 10 до 15 лет включительно) 121 682,00 

Девятая группа (свыше 25 до 30 лет включительно) 300 565 035,34 

Десятая группа (свыше 30 лет) 399 845 451,27 

 
В соответствии с Классификацией основные средства «Владивостокской механизированной ди-

станции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций» филиал ОАО РЖД  распределены 
по  третьей, пятой, шестой, девятой и десятой амортизационным группам. 

Таким образом, основные средства классифицируются по группировочным признакам, в зависи-
мости  от функционального назначения, отраслевого признака, вещественно – натурального состава и 
использования, которые в свою очередь подразделяются на подгруппы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные способы искажений бухгалтерской отчетности и 
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приятиях малого бизнеса. 
Ключевые слова: аудит, бухгалтерская (финансовая) отчётность, субъект малого предприниматель-
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Annotation: The article discusses the possible ways of accounting distortions and the consequences of what 
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Признаком экономического роста страны является не только увеличение объёма валового внут-

реннего продукта (ВВП), но и рост жизненного уровня населения. России необходим не только рост ко-
личественных показателей, но и качественное развитие экономики.  

На сегодняшний день актуален вопрос о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности субъектов малого предпринимательства, собственники которых считают необходимым знать ак-
туальную информацию о деятельности предприятия, его перспективе развития. 

Если руководство аудируемых лиц, которые относятся к субъектам малого предприниматель-
ства, принимает участие в составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, то данные лица впра-
ве не иметь развернутое описание учетных процедур или подробно составленную учетную политику.  

Критерии субъектов малого предпринимательства (СМП) определены в статье 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».  

Это должны быть зарегистрированные в установленном порядке хозяйственные общества, хозяй-
ственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям: 

1. Среднесписочная численность за предшествующий год до 100 человек (среди СМП выделяют 
микропредприятия — численность до 15 человек); 
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2. Налоговый доход без НДС за предшествующий год не более 800 млн. руб. (для микропред-
приятий — 120 млн. руб.). 

Для хозяйственных обществ (АО и ООО) и партнерств установлены дополнительные ограничения 
по видам деятельности и структуре уставного капитала. Помимо численности и дохода, в их отношении 
должно выполняться хотя бы одноиз следующих требований: 

- акции АО, обращающиеся на ОРЦБ, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики в порядке, установленном Правительством РФ; 

- деятельность организации заключается в применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности при условии, что исключительные права принадлежат ее учредителям — бюджетным, ав-
тономным научным учреждениям; 

- организация — участник проекта «Сколково»; 
- учредители компании включены в Перечень юридических лиц, предоставляющих государствен-

ную поддержку инновационной деятельности. 
- суммарная доля государства, регионов, общественных, религиозных организаций 

и благотворительных фондов в уставном капитале не более 25%, а суммарная доля иностранных компа-
ний и организаций, не относящихся к СМП, в уставном капитале не более 49%. 

Ограничения по долям иностранных компаний и не СМП в уставном капитале не распространяются 
на вышеназванных участников проекта «Сколково», инновационные организации по Перечню, а также 
компании, внедряющие результаты интеллектуальной деятельности с передачей исключительных прав 
своим учредителям — бюджетным, автономным научным учреждениям. 

Для признания организации СМП не нужно получать специальный документ, подтверждающий 
данный статус. Все СМП включены в специальный реестр на сайте ФНС (https://rmsp.nalog.ru). 

Отнесение организации к СМП дает ей много льгот, в том числе в сфере бухгалтерского учета 
и отчетности. 

Напомним, что обязательному аудиту подлежат, например: 
- СМП, созданные в форме акционерного общества; 
- СМП с объемом выручки за предшествовавший отчетному год свыше 400 млн. рублей или сум-

мой активов баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года свыше 60 млн. рублей. 
Отличия традиционных форм от упрощенных заключаются в том, что в последних все пока-

затели отражают укрупненно только по группам статей (без детализации показателей по  статьям). 
Представление малым предприятием полной бухгалтерской отчетности не обязывает его состав-

лять отчетность по тем же формам в последующие годы. Если ваша компания вправе применять упро-
щения, но ранее отчетность формировалась по общим правилам, то со сдачи отчетности за 2017 год 
можно начать составлять отчетность по упрощенным формам. И наоборот. То обстоятельство, что ком-
пания применяет в бухучете упрощенные методы, не обязывает ее сдавать упрощенную бухгалтерскую 
отчетность. Компания с любого года вправе сдавать отчетность по общим правилам. Однако, при фор-
мировании отчета о движении денежных средств и изменении капитала за отчетный год организация 
обязана включить в него соответствующие показатели прошлого года независимо от того, входил ли та-
кой отчет в состав бухгалтерской отчетности за прошлый год. 

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
Приложениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются (п. 2, 

4 Приказа № 66н, письмо ФНС России от 20.06.2013 N ЕД-4-3/11174@) : 
 отчет об изменениях капитала, 
 отчет о движении денежных средств, 
 отчет о целевом использовании средств. 
 а также пояснения, оформляемые в табличной или текстовой форме. 
Из более ранней редакции Приказа № 66н следовало, что отчет о целевом использовании полу-

ченных средств включается в состав бухгалтерской отчетности общественных организаций (объедине-
ний), не осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего имуще-
ства оборотов по продаже товаров (работ, услуг). Но с внесением поправок Приказом Минфина России 

https://rmsp.nalog.ru/
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от 04.12.2012 N 154н в настоящее время отчет о целевом использовании средств является равноправ-
ным приложением к балансу и отчету о финансовых результатах наряду с отчетами об изменениях капи-
тала и движении денежных средств. 

Пример. В бухгалтерской балансе по состоянию на 31 декабря отражены значительные вложения 
организации в ценные бумаги (акции) крупной корпорации. В марте следующего года, до подписания от-
четности, получена информация, что рыночная цена этих акций значительно уменьшилась. В данной си-
туации организация должна раскрыть в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах соответствующую информацию. Если возможность оценить последствия события после отчет-
ной даты в денежном выражении отсутствует, то организация должна указать на это. 

Как разъяснил Минфин, те компании, которые ведут упрощенный бухучет и представляют упро-
щенную бухгалтерскую отчетность за 2017 год, должны отражать в ней события после отчетной даты 
с учетом принципа рациональности (пункт 28.4 Информации Минфина России от 29.06.2016 N ПЗ-3/2016). 

Поэтому, если до подписания баланса произойдет событие, существенно влияющее 
на финансовое состояние фирмы, составить пояснения и раскрыть в них это событие необходимо. 
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Аннотация:в статье освещены актуальные методики расчета для формирования резерва на оплату 
отпусков сотрудников, произведены расчеты резерва несколькими способами, даны рекомендации в 
части наиболее оптимального и рационального способа расчет резерва для конкретной организации. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная политика, заработная плата, резервы на оплату отпус-
ков, достоверность финансовой отчетности.  

 
THE METHOD OF FORMATION OF A RESERVE FOR VACATION PAY AS A WAY TO IMPROVE THE 

RELIABILITY OF FINANCIAL STATEMENTS 
 

Matrekhina Anna Vladimirovna 
 
Annotation: the article highlights the current methods of calculation for the formation of the reserve for em-
ployee vacation, calculations of the reserve in several ways, recommendations regarding the most optimal and 
rational way to calculate the reserve for a particular organization. 
Keywords: accounting, accounting policies, salaries, provisions for vacation pay, the accuracy of the financial 
statements. 

 
В условиях интеграции российских и международных стандартов бухгалтерского учета актуаль-

ной является проблема отражения статей финансовой отчетности по рыночной стоимости, а также 
равномерного включения в состав затрат хозяйствующего субъекта расходов будущих периодов. Ре-
шение данного вопроса позволит экстраполировать достоверность и высокое качество отдельных фи-
нансовых показателей на бухгалтерскую финансовую отчетность в целом, повысив тем самым ее су-
щественность и полезность ее показателей для потенциальных инвесторов и кредиторов. 

Одним из ключевых аспектов в комплексе предстоящих расходов является оплата отпусков со-
трудников, резерв на оплату которого организации обязаны формировать с 2011 г. в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и услов-
ные активы» (ПБУ 8/2010) [1]. Формируя данное обязательство, организации удовлетворяют не только 
собстенные потребности, выраженные в стремлении реализации прав персонала на отпуск, но и инте-
ресы пользователей отчетности в части исполнения социальных обязательств перед сотрудниками. 

В законодательстве не существует строго регламентированной даты формирования данного ре-
зерва, поэтому он создается на отчетную дату, которую каждая организация в зависимости от своей 
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специфики, направления деятельности, сектора экономики выбирает самостоятельно. Этой датой для 
организации могут быть: 

1) последнее число каждого месяца - данный вариант наиболее предпочтительный, но и более 
трудоемкий; 

2) последнее число каждого квартала - по соотношению «затраты-эффект» этот вариант можно 
признать наиболее рациональным; 

3) 31 декабря - наиболее простое решение, но доступное только тем организациям, которые со-
ставляют отчетность лишь по итогам года. 

Выбранную дату хозяйствующий субъект обязан зафиксировать в приказе об учетной политике в 
целях бухгалтерского учета [2]. 

В нормативных документах по бухгалтерскому учету отсутствует конкретный порядок расчета ве-
личины резерва на оплату отпусков. Поэтому этот алгоритм организация разрабатывает самостоя-
тельно и закрепляет его в своим внутренним регламентом. 

Апостериори выявим наиболее эффективный и объективный способ формирования резерва от-
пусков на примере ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» Динского района. Данная организация не создает 
резерв на оплату отпусков, тем самым нарушает законодательство РФ, поэтому считаем целесообраз-
ным рассмотрение возможности применения одного из способов именно для этой организации. Завод 
является субъектом реального сектора экономики -производства, основной вид деятельности - произ-
водство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Численность персонала по состоянию на конец 
2017 г. составляла 434 человека. 

Независимо от выбранного метода создания резерва на оплату отпусков, первым шагом необхо-
димо распределить всех работников общества по группам по следующему принципу: в одну группу 
объединяются те работники организации, начисление заработной платы которым отражается на одном 
и том же счете учета затрат. 

В ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» выделим следующие группы, представленные в таблице 1. 
 

 
Таблица 1  

Структура персонала ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» по группам 

Наименование группы Численность, чел 

2016 г. 2017 г. 

Работники основного производства 215 240 

Управленческий персонал 110 116 

Работники вспомогательных производств 45 53 

Работники обслуживающих производств и хозяйств 15 25 

Итого: 385 434 

 
 
В организации большую долю персонала занимают именно работники основного производства. 

Сотрудники, обслуживающие производство, составляют чуть более 5 % от общего числа. 
На основании данных пояснительной записки и бухгалтерской отчетности рассчитаем суммы ре-

зерва двумя способами, оценим и проанализируем эффективность каждого из них. 
Первым способом является расчет резерва исходя из среднего заработка каждого конкретного 

работника. Для этого определим количество неиспользованных дней отпуска, включая дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск, на которое имеет право каждый работник на отчетную дату. Представим 
полученные результаты в таблице 2. 
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Таблица 2 
Расчет резерва на оплату отпусков по среднему заработку каждого сотрудника ООО «За-

вод «ЮГТРУБПЛАСТ», 2017 г. 

Наименование группы 
Численность, 

чел. 
Средний дневной 
заработок, руб. 

Количество неис-
пользованных дней 

отпуска, дн. 

Сумма резер-
ва по группам, 

тыс. руб. 

Работники основного 
производства 

240 900 6720 7862 

Управленческий персо-
нал 

116 1100 3248 4645 

Работники вспомога-
тельных производств 

53 850 1484 1639 

Работники обслуживаю-
щих производств и хо-
зяйств 

25 830 700 755 

Итого: 434 х 12152 14901 

 
Расчет резерва производился с использованием следующего алгоритма: 

1) средний дневной заработок = 
ФОТ

12×29,3
,  

где ФОТ - годовой фонд оплаты труда 
2) сумма резерва = (средний дневной заработок × количество неиспользованных дней отпуска) × 

30 % + средний дневной заработок × количество неиспользованных дней отпуска. 
Полученные величины являются суммами резерва на оплату отпусков по каждой конкретной 

группе на отчетную дату. Сумма резервов по всем группам должна соответствовать кредитовому саль-
до счета 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет «Резерв на оплату отпусков». 

В результате проведенной работы бухгалтер сделает следующие записи по счетам: 
Дебет счета 20 «Основное производство» 
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

7862 тыс. руб. 
7862 тыс. руб. 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

4645 тыс. руб. 
4645 тыс. руб. 

Дебет счета 23 «Вспомогательные  производства» 
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

1639 тыс. руб. 
1639 тыс. руб. 

Дебет счета 29 «Обслуживающие производства и    хозяйства» 
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

755 тыс. руб. 
 
755 тыс. руб. 

Суть второго способа предполагает определение норматива отчислений в резерв, который рас-
считывается по итогам прошлого года. Данный норматив будет определяться как доля расходов на от-
пускные и компенсации работникам каждой группы в общей величине расходов на оплату труда этой 
группы за год. Для реализации данного подхода необходимо на 31 декабря предыдущего года опреде-
лить норматив отчислений в резерв по группе работников по формуле: 

 

Н= 
Сумма расходов на оплату отпусков,компенсаций по группе работников,   тыс.  руб.

Сумма расходов на оплату труда,   тыс.  руб.
, 

 
где Н - норматив отчислений в резерв на оплату отпусков по группе. 
Этот норматив будет неизменен в течение всего текущего года, даже если организация будет 

корректировать величину резерва ежемесячно или ежеквартально.Затем рассчитаем сумму отчисле-
ний в резерв по группе работников по формуле: 

СОР= (∑з/пл +∑страховых взносов)×Н, 
где СОР - сумма отчислений в резерв по группе работников; 
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∑ з/пл - сумма заработной платы группы работников в текущем периоде; 
∑страховых взносов - сумма страховых взносов, начисленных на заработную плату группы ра-

ботников в текущем периоде 
Произведем соответствующие расчеты и представим результаты в таблице 3.  

 
Таблица 3  

Расчет резерва на оплату отпусков сотрудников ООО «Завод» ЮГТРУБПЛАСТ» с исполь-
зованием норматива, 2017 г. 

Наименование 
группы 

Числен-
ность, чел. 

Сумма 
расходов 
на опла-
ту отпус-
ков, тыс. 

руб. 

Сумма рас-
ходов на 

оплату тру-
да, тыс. руб. 

Норматив 

Сумма зара-
ботной платы 

в текущем 
периоде, тыс. 

руб. 

Сумма от-
числений в 
резерв по 
группе ра-
ботников, 
тыс. руб. 

Работники ос-
новного произ-
водства 

240 5012 78840 0,064 117000 7488 

Управленческий 
персонал 

116 3363 46574 0,072 73459 5289 

Работники вспо-
могатель-ных 
производств 

53 1145 16443 0,070 27386 1917 

Работники об-
служиваю-щих 
производств и 
хозяйств 

25 491 7574 0,065 11386 740 

Итого 434 10011 149431 х 229231 15434 

 
По результатам произведенных расчетов бухгалтер сделает следующие записи: 
Дебет счета 20 «Основное производство» 
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

7488 тыс. руб. 
7488 тыс. руб. 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

5289 тыс. руб. 
5289 тыс. руб. 

Дебет счета 23 «Вспомогательные  производства» 
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

1917 тыс. руб. 
1917 тыс. руб. 

Дебет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

740 тыс. руб. 
 
740 тыс. руб. 

В целом по произведенным вычислениям можно сделать вывод о том, что применение второго 
способа обеспечит общую сумму резерва больше, чем при первом способе на 533 тыс. руб. Данное 
превышение обуславливается, в первую очередь, увеличением резерва по управленческому персона-
лу и работникам вспомогательных производств. Вышеуказанная тенденция вызвана опережающими 
темпами роста заработной платы данных категорий работников над темпами роста оплаты труда ос-
новных производственных рабочих и сотрудников обслуживающих производств и хозяйств. 

Таким образом, на наш взгляд, наиболее рациональным и продуктивным будет использование 
второго метода определения суммы резерва на оплату отпусков по ряду причин: 

1) нормативный метод позволяет учесть индивидуальные показатели по группам работников, а 
не усредненные, что повышает достоверность информации; 

2) при втором методе с особой тщательностью соблюдается принцип осмотрительности: органи-
зация адекватно оценивает возможное увеличение предстоящих расходов; 
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3) второй способ требует меньше затрат труда, рабочего времени, а также квалификации со-
трудников, но при этом превосходит первый по качеству информации. 

Следовательно, главному бухгалтеру ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» целесообразно зафиксировать 
данный метод в учетной политике и применять его в стратегическом и тактическом управлении организации 
для повышения достоверности бухгалтерской отчетности и ее инвестиционной привлекательности. 

 
Список литературы 

 
1. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 8/10 «Оценочные обязательства, условные обяза-

тельства и условные активы»: [утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н]. 
2. Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/08 «Учетная политика организации»: [утв. прика-

зом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н]. 
  



120 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Рябичева Ольга Ивановна 
к.э.н., доцент 

Алимурзаева Зайнаб Абиюсуповна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
 

Аннотация: Предприятия и коммерческие банки взаимодействуют друг с другом при получении креди-
тов, хранению денежных средств предприятий на расчетных и текущих счетах, а также по поводу 
предоставления различных небанковских услуг – факторинга, форфейтинга, траста и т.д. 
Ключевые слова: банки, предприятия, кредиты, факторинг, экономика.  
 

ANALYSIS OF INTERACTION OF COMMERCIAL BANKS WITH ENTERPRISES 
 

Ryabicheva Olga Ivanovna, 
Alimurzaeva Zainab Abiyusupovna 

 
Abstract: Enterprises and commercial banks cooperate with each other in obtaining loans, keeping cash on 
settlement and current accounts, as well as on providing various non-banking services - factoring, forfeiting, 
trust, etc. 
Key words: banks, enterprises, credits, factoring, economy. 

 
В современной рыночной экономике предприятия, организации и прочие хозяйствующие субъек-

ты вступают в самые разнообразные отношения со своими клиентами по поводу купли-продажи това-
ров и услуг, с государством по поводу уплаты соответствующих налогов и сборов в бюджет, а также с 
финансово-кредитными организациями  при получении ссуд и хранении денежных средств на текущих 
и расчетных счетах.  

Основными целями взаимодействия банков и предприятий являются, во-первых, наличие у 
предприятий необходимости в дополнительных денежных средствах для дальнейшего функциониро-
вания и получении сверхприбыли, и во-вторых, при образовании организаций в соответствии с законо-
дательством РФ их денежные средства подлежат обязательному хранению в банках.  

Установлено, что использование отечественными предприятиями в своей деятельности в основ-
ном собственных финансовых ресурсов позволяет сделать вывод о наличии проблем с привлечением 
такими предприятиями заемных средств с рынка, не в последнюю очередь в результате слабого уров-
ня развития отечественного долгового и финансового рынков [1]. 

При достаточно эффективном финансовом взаимодействии банков с предприятиями развивают-
ся не только экономические отношения в нашей стране, но и укрепляются позиции всей банковской си-
стемы [2, с. 420].  

Важнейшая особенность отношений предприятий с коммерческими банками – их договорный ха-
рактер. Инициатива заключения договоров исходит от предприятия, оно самостоятельно выбирает 
банк для своего расчетно-кассового и кредитного обслуживания.  
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Для расчетного обслуживания предприятие заключает с банком договор банковского счета, что 
является необходимым для организации безналичных расчетов. В соответствии с договором банк от-
крывает предприятию как клиенту расчетный и другие счета, зачисляет на них денежные средства, по-
ступающие как от предприятия, так и предприятию, списывает соответствующие суммы со счета пред-
приятия по его поручению на счета поставщиков, кредиторов, соответствующих бюджетов и внебюд-
жетных фондов.  

Помимо расчетно-кассового обслуживания банки выдают кратко, средне и долгосрочные кредиты 
предприятиям, нуждающимся в дополнительных денежных средствах.  

При выдаче кредитов банки руководствуются рядом принципов, к которым относятся следующее: 
1. Целевой характер кредита. Банку необходимо знать пути вложения полученных денежных 

средств, для того, чтобы оценить степень риска и срок возврата кредита. Сроки кредитования зависят в 
основном от объекта кредитования, под которым в общем виде понимают цель взятия кредита. К при-
меру, предприятие может занимать в банке денежные средства на расширение производства, увели-
чение оборотного капитала и т.д.  

2. Возвратность. Суженная стоимость подлежит возврату заемщиком кредитору в установлен-
ный срок. 

3. Срочность. Кредитные отношения между банком-кредитором и предприятием-заемщиком 
носят временный характер. Срок погашения кредита должен быть приурочен к моменту высвобожде-
ния денег из производственного процесса.  

4. Платность. Предприятие за то, что использует временно свободные денежные средства вы-
данные банком, платит последнему определенный процент, размер которого также указывается в кре-
дитном договоре.  

5. Обеспеченность кредита. При выдаче ссуды банк оценивает кредитоспособность предприя-
тия-заемщика, под которым понимается его способность погасить свои долговые обязательства в пол-
ном объеме, а также наличие у предприятия-заемщика приемлемой формы обеспечения кредита (за-
лог имущества, гарантии, поручительства и т.д.) 

Практика российских банков свидетельствует, что их деятельность в области кредитования почти 
целиком состоит из краткосрочных ссуд, сконцентрированных в сфере торгово-закупочного бизнеса. 
Многие коммерческие банки выдают краткосрочные ссуды только на посреднические операции, для 
которых характерна быстрая оборачиваемость средств и высокая прибыльность. Долгосрочные ссуды 
занимают незначительный удельный вес в кредитных вложениях в связи с недостаточностью ресурсов 
у многих коммерческих банков, темпами инфляции, при которых предприятию сложно обеспечить рен-
табельность инвестиций на более высоком уровне, снижением инвестиционной активности предприя-
тий по многим другим причинам. 

Расчетно-кассовое обслуживание и кредитование является основными функциями коммерческо-
го банка, но он также может оказывать и небанковские услуги населению и хозяйствующим субъектам. 
В частности, предприятия, организации и учреждения могут взаимодействовать с банками по поводу 
предоставления факторинговых, лизинговых, трастовых и гарантийных услуг.  

Под факторингом понимается ряд комиссионно-посреднических услуг, оказываемых фактором 
клиенту-поставщику в процессе осуществления последним расчетов за товары и услуги, сочетающихся 
с кредитованием оборотного капитала клиента [3, с. 265].  

Факторинг выгоден всем участникам сделки. Поставщику он дает уверенность, что оплата за то-
вар или услугу будет произведена своевременно, покупателю – уверенность в том, что предъявляемые 
ему к оплате документы являются полностью достоверными, а факторинговой компании данная услуга 
приносит прибыль в виде комиссионного вознаграждения, которое обычно устанавливается в размере 
до 3% от суммы платежных документов.  

К сожалению, в России факторинг не приобрел должного распространения, что объясняется вы-
сокими рисками при осуществлении данных операций. 

Больший интерес для предприятий в России представляют лизинговые операции, другими сло-
вами это длительных договор аренды. Выделяют, в основном, два вида лизинга: оперативный и фи-
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нансовый.  
При оперативном лизинге срок аренды короче экономического срока службы имущества (напри-

мер, сдача в аренду машин, оборудования и т.д.). Оперативный лизинг характеризуется неполной оку-
паемостью. В то время как в финансовом лизинге оборудование передается в пользование на срок, 
совпадающий по продолжительности со сроком его полной амортизации, т.е. в этом виде лизинга при-
сутствует характерная черта полной окупаемости имущества. 

Трастовые операции, являющиеся еще одним видом небанковских услуг, представляют собой 
доверительное управление имуществом предприятия-клиента. К примеру, предприятие может обра-
титься к кредитной организации, выполняющие трастовые услуги, с просьбой временного управления 
фирмой, управления портфелем ценных бумаг предприятия-клиента и т.д. 

Гарантийные операции – это операции по поручительству и выдаче банковских гарантий. Банк 
может брать на себя обязательство перед кредитором третьего лица ответить за исполнение послед-
ним своих обязательств. В таком случае и банк-поручитель и предприятие-должник несут солидарную 
ответственность по исполнению долга. 

Таким образом, банки и предприятия взаимодействуют друг с другом по поводу предоставления 
кредитов, хранению денежных средств на текущих и расчетных счетах, а также по поводу выполнения 
прочих небанковских услуг. 
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Актуальность данной темы исследования заключается в том, что отрасль теплоэнергетики зани-

мает одно из важнейших мест в экономике страны. Анализ рынка товаров отрасли теплоэнергетики, а 
также анализ факторов, влияющих на регулирование рынка товаров отрасли теплоэнергетики, позво-
лит более эффективно работать предприятиям, производящим конечный продукт. 

Согласно определения, представленного в Приказе ФАС России от 25 апреля 2006 г. N 108 «Об 
утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рын-
ке», товарный рынок — это сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменя-
емых товаров на территории Российской Федерации или ее части, определяемой исходя из экономиче-
ской возможности покупателя приобрести товар на соответствующей территории, и отсутствия этой 
возможности за ее пределами. [1]. Таким образом, рынок товаров в отрасли теплоэнергетики подразу-
мевает товарооборот продуктов теплоэнергетики на территории Российской Федерации. 

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота энергоресурсов, активно 
участвует в мировой торговле и в международном сотрудничестве в этой сфере. Поэтому реализация 
цели и задачи энергетической политики России, установленных Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года,  утвержденной распоряжения Правительства РФ от 13.11.2009г. [2], в том числе 
цели максимально эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала 
энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения 
страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций, требует формирования  целостной 
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концепции правового регулирования отношений, возникающих между субъектами на энергетическом 
товарном рынке. [3, с.166-171]. 

На сегодняшний день Россия является лидером по объему добычи сырой нефти и обеспечивает 
12 % мировой торговли нефтью, а так же имеет 14% мировых запасов нефти. Свыше четырех пятых 
объема российской нефти экспортируется в страны Европы, доля России на рынках которых составля-
ет около 30 %. 

Также Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа (23 % мировых запа-
сов) и по объемам его ежегодной добычи, обеспечивая 25 % мировой торговли этим энергоносителем, 
доминируя как на европейском газовом рынке, так и на рынке стран Содружества Независимых Госу-
дарств.  

В общем объеме потребления газа в странах зарубежной Европы (включая Турцию, но, не учи-
тывая страны Содружества Независимых Государств) на российский газ приходится около 30 %.  

Россия удерживает второе место в мире по запасам угля (19 % мировых запасов), пятое место 
по объемам ежегодной добычи (5 % мировой добычи) и обеспечивает около 12 % мировой торговли 
энергетическим углем.  

Российская атомная энергетика составляет 5 % мирового рынка атомной электрогенерации, 15 % 
мирового рынка реакторостроения, 45 % мирового рынка обогащения урана, 15 % мирового рынка кон-
версии отработанного топлива и обеспечивает 8 % мировой добычи природного урана. 

 

 
Рис. 1. Доля мирового рынка энергетических ресурсов Российской Федерации 

 
Ежегодные государственные субсидии составляют около 150 миллиардов рублей при потребно-

сти в 200 миллиардов рублей. Частные инвестиции оцениваются примерно в 90 миллиардов рублей в 
год, а потребность – в 250 миллиардов рублей, 37% из этих средств могут быть получены за счет по-
вышения эффективности. Также в статье было отмечено, что недостаток инвестиций в отрасли тепло-
энергетики привел к тому, что значительная часть оборудования ТЭС нуждается в обновлении: только 
26% котлов и 36% турбин ТЭС моложе 30 лет. К 2020 г. 26–28 ГВт мощностей ТЭЦ выработают свой 
парковый ресурс. 

По оценкам Минэнерго, сейчас на рынке работают 10 ГВт «вынужденных по теплу», это обходит-
ся энергетическому рынку более чем в 9 миллиардов рублей. 

Теплоэнергетическая отрасль играет важнейшую роль в системе государства, так как почти все 
города пользуются электроэнергией и теплом (отоплением). Для работы предприятий необходимо 
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обильное количество электроэнергии и тепла, особенно в зимний период времени. Для роста экономи-
ки в стране необходима развитая инфраструктура энергетики и энергообсепечения страны, это являет-
ся ключевым фактором функционирования и развития промышленности. 

Очень много факторов влияет на положение России в мировом рынке энергокомплекса. Россия 
остается ведущим игроком в энергетической промышленности по отношению к другим странам, но на 
этом не надо останавливаться.  

Очень сильно влияют на экономику энергетики затраты на ремонт и реконструкцию оборудова-
ния. Так как все агрегаты имеют серьезный износ при эксплуатации его в течение времени, поэтому 
они требуют частичный или капитальный ремонт. В среднем ремонт составляет 25-40% стоимости от 
нового товара (это при капитальном ремонте), но если происходит небольшая поломка то затраты в 3-5 
раз меньше. При физическом износе происходят разные виды поломок и не обязательно менять все 
комплектующие, а достаточно всего лишь заменить часть деталей.  

Можно выделить несколько групп факторов, влияющих на рынок товаров в отрасли энергетики. К 
таким факторам относятся внутренние и внешние факторы воздействия на данную отрасль. Среди 
внешних факторов можно выделить факторы прямого и косвенного воздействия. К факторам прямого 
воздействия относятся: 

1) Государственные органы регулирования; 
2) Законодательная деятельность государства; 
3) Налоговая система; 
4) Рынок; 
5) Потребители; 
6) Конкуренты; 
7) Поставщики. 
К факторам косвенного воздействия, участвующим в регулировании рынка товаров теплоэнерге-

тики относятся: 
1) Состояние экономики в стране; 
2) Правовые факторы; 
3) Политические факторы; 
4) Ресурсные факторы; 
5) Международные факторы; 
6) Социально-культурные. 
На сегодняшний день существует большое количество теплоагрегатов, которые необходимо ре-

гулярно обслуживать и заново вводить в эксплуатацию. Это влечет за собой ряд последствий: во-
первых, увеличивается стоимость конечной продукции; во-вторых увеличиваются сроки изготовления 
продукции; в-третьих увеличиваются расходы на оплату труда рабочим, поскольку увеличивается вре-
мя, затраченное на изготовление продукции. К сожалению, не все заводы могут изготовить качествен-
ные комплектующие запчасти за небольшие деньги. Поэтому большинство теплоэнергетических пред-
приятий заказывают комплектующие запчасти из других стран, например из Китая, что обусловлено 
рядом причин: 

1) Себестоимость продукции гораздо дешевле из-за низкооплачиваемой рабочей силы; 
2) Отсутствие дорогого оборудования при изготовлении продукции; 
3) Использование дешевых материалов. 
Все вышеперечисленные причины влияют на качество продукции, которое находится на низком 

уровне. Сложив все эти факторы видно, что используя импортные  комплектующие, оборудование при-
ходит в негодность быстрее своего срока эксплуатации, указанного в техническом паспорте. В резуль-
тате чего, заказчик теряет время, затраченное на ремонт турбины, и деньги, потраченные на введение 
оборудования в эксплуатацию.  
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Аннотация: Актуальность выбранного предмета исследования обусловлена тем, что в современное 
время продуктивное решение вопросов, связанных с персоналом управления, отбор, обучение имеет 
большое значение в развитии и формировании организаций, предприятий и инновационных ассоциа-
ций. 
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Abstract: The relevance of the chosen subject of research is due to the fact that in modern times, the produc-
tive solution of issues related to management personnel, selection, training is of great importance in the devel-
opment and formation of organizations, enterprises and innovative associations. 
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Актуальность выбранного предмета исследования обусловлена тем, что в современное время 

продуктивное решение вопросов, связанных с персоналом управления, отбор, обучение имеет боль-
шое значение в развитии и формировании организаций, предприятий и инновационных ассоциаций. 
Теперь отмечен метод изменения, тип, технология, переходная фаза из-за ускорения развития соци-
альных систем, появление новых социальных отношений. Таким образом, он считается наиболее су-
щественным явлением нынешнего этапа развития общества, форм собственности, которые  меняются 
с помощью средств  производства, ориентации реформ с рыночными методами управления. В таких 
обстоятельствах особенно важен вопрос организации и развития нового социального субъекта - стра-
ны, региона, сектора инновационного кластера, которому отводится значительная роль в разработке и 
освоении социально-экономического рынка. С одной стороны, инновационный кластер действует как 
социальная группа, цели и ценности, которые включают адаптацию к социально- экономической  ситу-
ации, с другой - как социальная система, объединяющая группы, бизнес-организации, воздействие на 
окружающую среду путем улучшения социально-экономической ситуации на экономическом рынке. Од-
нако,  наряду с этим существуют социальные и административные проблемы, так и  противоречия 
между потребностями в продуктивных практических действиях для управления человеческими  ресур-
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сами кластера и незнании механизмов реализации этого действия. 
Любой менеджер, директор кластера инноваций, предприятие или его дочерние компании долж-

ны управлять кадровыми ресурсами, и персоналом. 
Нужно ли руководителю изучить человеческий ресурс управления? Можно воспользоваться услу-

гами отдела кадров, работающий в компании, если таковой имеется. Однако, где гарантия, что этот 
специалист или этот отдел кадров будет правильно действовать, с применением эффективных подхо-
дов и методы? Одним из основных условий функционирования организации производительность и ее 
инновационность - это «эффективность» руководителей. Несомненно, для осуществления тщательной 
реструктуризации всей компании, структуры, организации, кластера лидер должен иметь личные ха-
рактеристики, такие как: уверенность, харизма, способность убеждать, профессионализм, опыт и твор-
ческие навыки. В условиях современного экономического рынка, роль инновационного процесса , кото-
рый составляет: производство организаций, активность резко возрастает. Необходимо активировать 
все существующие положения в этой области, включая районы управления инновационного потенциа-
ла кластера. Одной из таких областей является: работа с персоналом ,сформированный или уже ранее 
созданный инновационный кластер. 

Управление персоналом инновационного кластера представляют основы любой экономической 
системы, люди и сотрудники организаций являются самым ценным ресурсом. Социальные отношения, 
объемы производства, технологии и другие факторы определяют персонал по управлению контентом. 
Без людей, без человеческого потенциала нет образования новых структур, инновационных ассоциа-
ций, предприятий. Без необходимых квалифицированных сотрудников ни одна организация не сможет 
достичь цели. Человек и его потенциал являются основным элементом производства в инновационном 
кластере и основной фигурой в исследовании подходов к управлению этой системой. 

Управление человеческими  ресурсами требует рассмотрения 
инновационных кластеров компании на разных этапах жизненного цикла и адаптации. С этой 

точки зрения, человек , управляя ресурсами в кластерах может быть представлен как метод достиже-
ния баланса между задачами руководителя, сотрудника и компании, охватывающих все виды управле-
ния персоналом на каждом этапе  жизненного цикла кластера. 

Анализируя исследование, можно сделать два вывода об отношениях инноваций и внутренней  
организационной кластерной  культуры. 

Во-первых - лидерство в адаптации к изменениям в среде зависит от типа культуры и ее иннова-
ционности. Для создания инновационной потребности необходимо наличие инициативной системы 
творчества, поддержка и стимулирование творческой инициативы, рост квалификации, который явля-
ется одним из основных факторов социализации в современных условиях. Во-вторых, введение кон-
кретной инновации, управление и кластеризации традиционной культуры, адаптация к новым целям и 
задачам, политики кластера. Реальная кадровая политика кластера и персонала управления в боль-
шинстве случаев характеризуется отсутствием четкой и долгосрочной цели (за исключением простой 
получении  прибыли) развитие кластера; несогласованность руководителей, двусмысленность внут-
ренних приложенных «игр в бизнесе», контроль развития социального партнерства акционеров, со-
трудников и менеджеров. Публичные функции системы управления персоналом на инновационных 
предприятиях не должно ограничиваться только прагматической задачей, необходимо учитывать соци-
альный персонал. Модели управления персоналом на этапе найма, определяются их особой ролью в 
социальной структуре современного инновационного кластера, характер отношений с другими элемен-
тами всей системы управления, как персонала, так и всего предприятия. 

Основные методы прогнозирования комплексной оценки личности на профессиональном профи-
ле, составленная на основе профильного моделирования личности лучших сотрудников, позволяет ис-
пользовать его как эффективную технологию при наборе персонала. 

Диаграммирование прогноза поведения и профессиональной эффективности кластера позволяет 
предвидеть, корректировать и в некоторых случаях полностью исключить нежелательные ситуации по-
ведение сотрудников,что может отрицательно сказаться на развитии организации и ее функционирова-
нии. 
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В инновационных кластерах, использование разработанных технологий найма персонала позво-
ляет составить прогноз деятельности сотрудников, психологическую совместимость с моральным и 
психологическим климатом кластера, повышающего производительность труда и снижение в расходах 
на набор персонала, в частности, предопределяют условие устойчивого развития ассоциации. Статья 
посвящена исследованию развития теории и методологии обеспечения инновационного управления 
инновационных предприятий, которые считаются актуальными и имеют важные экономические показа-
тели, поскольку они позволяют эффективно решать задачи предприятия. 
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Аннотация: данная статья посвящена сущности социальной пенсии как особой категории государ-
ственного пенсионного обеспечения. Проведен анализ прожиточного минимума пенсионера как одного 
из факторов, определяющего размер минимальной социальной пенсии. Рассмотрены проблемы соци-
альной поддержки нетрудоспособных членов общества. Сделаны выводы о необходимости внесения 
корректив в законодательную базу социального обеспечения с целью улучшения его функционально-
сти. 
Ключевые слова: социальная пенсия, прожиточный минимум, государственное пенсионное обеспече-
ние, заработная плата. 
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Abstract: this article is devoted to the essence of social pension as a special category of state pension provi-
sion. The analysis of the pensioner's subsistence minimum as one of the factors determining the size of the 
minimum social pension is carried out. The problems of social support for disabled members of society are 
considered.  Conclusions are made on the need to make adjustments to the legislative base of social security 
in order to improve its functionality. 
Keywords:  social pension, living wage, state pension provision, wage. 
Государственное пенсионное обеспечение выступает как составная часть пенсионной системы России. 
Государственное пенсионное обеспечение обеспечивает предоставление гражданам государственных 
пенсий за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ. 

 
Одним из видов пенсий государственного пенсионного обеспечения является социальная пенсия. 

Главное назначение данной пенсии заключается в оказании материальной помощи самым незащищен-
ным членам нашего общества, а именно детям, инвалидам, людям престарелого возраста. Причем 
данный вид пенсии касается тех граждан, которые по различным причинам не имели возможности за-
работать необходимый стаж для назначения страховой пенсии. 
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Социальные пенсии в нашей стране регулируются Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». В данном законе выде-
ляются следующие виды социальных пенсий: 

 пенсия по случаю потери кормильца назначается детям в возрасте до 18 лет, а также стар-
ше этого возраста, обучающимся по очной форме обучения до окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и детям 
умершей одинокой матери; 

 пенсия по инвалидности назначается инвалидам всех групп, детям-инвалидам, инвалидам с 
детства;  

 пенсия по старости назначается гражданам, возраст которых составляет 65 лет (мужчины) и 
60 лет (женщины), не являющимся получателями страховой пенсии, а также гражданам, относящимся к 
малочисленным народам Севера, достигшим возраста 55 (мужчины) и 50 лет (женщины) [1]. 

Государство устанавливает размер социальной пенсии для каждой категории получателей в виде 
единой фиксированной суммы исходя из размера прожиточного минимума. Каждый год 1 апреля про-
исходит индексация социальной пенсионной выплаты. В таблице 1 показаны размеры социальной пен-
сии по каждой категории получателей [2]. 

 
Таблица 1 

Социальные пенсии нетрудоспособных граждан  в России в 2018 году 

Категории получателей социальной пенсии Размер пенсии 
с 1.04.2018 

по 1.04.2019 годы 

Граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 
55 и 50 лет 
Граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет 
Инвалиды 2 группы (за исключением инвалидов с детства) 
Дети в возрасте до 18 лет и старше, обучающиеся по очной форме в об-
разовательных учреждениях, но не дольше чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, потерявшие одного из родителей 

5240,65 рублей  

Инвалиды с детства 1 группы 
Дети инвалиды 

12577,42 рублей  

Инвалиды с детства 2 группы 
Инвалиды 1 группы 
Дети в возрасте до 18 лет и старше, обучающиеся по очной форме в об-
разовательных учреждениях, но не дольше чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, потерявшие обоих родителей и дети умершей одинокой ма-
тери  
Дети в возрасте до 18 лет и старше, обучающиеся по очной форме в об-
разовательных учреждениях, но не дольше, чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, оба родителя которых неизвестны 

10481,34 рублей  

Инвалиды 3 группы 4454,58 рублей  

 
По данным Таблицы 1 видно, что размер социальной пенсии по старости установлен в едином 

размере, но выплаты разным категориям граждан предоставляются по достижении разного возраста 
(для обычных граждан 60 и 65 лет, а для коренных жителей Севера – 50 и 55 лет соответственно). 
Размер социальной пенсии по потере кормильца зависит от ситуации, в которой оказался ребенок. Так 
детям, лишившимся обоих родителей, выплата назначается в размере 10481,34 рублей в месяц, а тем, 
кто остался с отцом или матерью - 5240,65 рублей в месяц. На размер пенсии по инвалидности, как 
видно из Таблицы 1, влияет группа инвалидности. Так, например, инвалиды с детства 1 группы полу-
чают 12577,42 рублей в месяц, что 2096,08 рублей больше пенсии инвалидов с детства 2 группы. 
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Другим важным моментом является то, что общая сумма социальной выплаты не может быть 
ниже уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Прожиточный минимум в свою очередь зави-
сит от региона, в котором проживает пенсионер. Причем учитывается не только размер выплаты, но и 
суммы установленного пенсионеру ежемесячного дополнительного материального обеспечения, вклю-
чая меры его социальной поддержки. Но, когда социальная пенсия оказывается все-таки ниже прожи-
точного минимума, пенсионеру выплачиваются дополнительные социальные выплаты на такую сумму, 
которая позволит выровнять пенсию к уровню ПМП [3]. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» величина прожиточного минимума пенсионера по 
Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии уста-
новлена в размере 8726 рублей на 2018 год. В 2017 году он составлял 8540 рублей [1]. 

Для анализа прожиточного минимума пенсионера возьмем данные по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу (Таблица 2) [1]. 

 
Таблица 2  

Прожиточный минимум пенсионера по Северо-Кавказскому федеральному округу 

Северо-Кавказский федераль-
ный округ 

Величина прожиточного минимума  пенсионера 

2016 2017 2018 

Республика Дагестан 7900 8374 8680 

Республика Ингушетия 7352 8400 8726 

Продолжение Таблицы 2 

Кабардино-балкарская Респуб-
лика 

8095 8500 8726 

Карачаево-Черкесская Респуб-
лика 

6796 8410 8618 

Республика Северная Осетия-
Алания 

6920 8410 8064 

Чеченская Республика 8156 8535 8719 

Ставропольский край 7524 7975 8135 

 
По данным Таблицы 2 можно сделать вывод, что величина прожиточного минимума пенсионера 

отличается в зависимости от региона проживания и, следовательно, надбавки к пенсии в разных реги-
онах разные. Так, если рассматривать 2018 год, то минимальный прожиточный минимум наблюдается 
в Республике Северная Осетия-Алания в размере 8064 рублей в месяц, а максимальный - в Республи-
ке Ингушетия и Кабардино-балкарской Республике в размере 8726 рублей в месяц. Сравнивая величи-
ну прожиточного минимума 2018 года с 2017 и 2016 годами, можно сделать вывод, что она с каждым 
годом возрастает. Так, например, в Ставропольском крае в 2018 году прожиточный минимум поднялся 
по сравнению с 2017 годом на 160 рублей. 

Получение социальной пенсии является довольно сложной процедурой. Это связано с ситуация-
ми, когда претенденты на эти пособия сталкиваются с какими-либо трудностями. К примеру, это каса-
ется оформления документов, необходимых для подачи в Пенсионный Фонд и медленной работой бю-
рократической машины. По большей части сложности при оформлении такой пенсии испытывают 
граждане иностранных государств, поскольку от них требуется предоставление большого количества 
различных справок и бумаг, которые подтверждают право на получение выплат. 

Другой серьезной проблемой в данной области является черная зарплата, приводящая к отсут-
ствию стажа работы. Это в конечном итоге приводит к социальной пенсии. Многие организации пред-
почитают платить своим сотрудникам "черную" зарплату или зарплату "в конверте". Такие нелегальные 
выплаты производятся из-за нежелания работодателей платить налоги и соблюдать нормы трудового 
законодательства перед сотрудниками. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 133 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Учитывая тот факт, что в России официальную работу найти довольно непросто, получение со-
циальной пенсии является важной задачей в нашей стране. Социальная пенсия в Росси имеет не-
большой размер и предполагает, что у пенсионера либо есть собственные накопления от неофициаль-
ной занятости, либо же он пользуется поддержкой родных. Ведь размера социальных выплат явно не 
хватит на оплату коммунальных услуг и питание, и уж точно человек не сможет выделить деньги на 
приобретение одежды и досуг [5]. 

В общем можно сделать вывод, что низкая производительность труда, проблемы демографиче-
ского характера и существенная доля зарплат в конвертах создают структурные дисбалансы в пенси-
онной системе нашей страны. Для решения проблем социальной поддержки нетрудоспособных членов 
общества необходимым является серьезное преобразование системы социального обеспечения. 

В частности, можно предложить конкретные меры для обеспечения эффективности системы со-
циального обеспечения. Так, правительству следует вызвать интерес работодателей к участию в пен-
сионном обеспечении своих сотрудников. С этой целью нужно предоставлять налоговые льготы и про-
чие формы мотивирования, а также упорядочивать их нормативно-правовое регулирование. Также 
необходимо упрощение бюрократических процедур при оформлении социальной пенсии. 
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В современной науке вопросам изучения особенностей карьерного самоопределения молодежи 

посвящено много исследований, в которых успешная карьера выступает в качестве базовой потребно-
сти современного человека, а способность ее формировать - жизненно необходимым навыком.  

Самоопределение - процесс, в ходе которого происходит сложное взаимодействие личности, 
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общества, культуры, личность определяется в различных сферах активности, в том числе и професси-
ональной.  

Процесс карьерного самоопределения активно осуществляется уже на этапе обучения в вузе. 
Студенческая молодежь, являясь мобильной социальной группой, ориентирована на подготовку к вы-
полнению профессиональных задач по получаемой специальности для достижения определенного со-
циального статуса. 

Профессор В.Л. Романов определяет, что сущность карьерной стратегии заключается в органи-
зации карьеры таким образом, чтобы сам способ продвижения обеспечивал оптимальное использова-
ние движущих механизмов и ослаблял действие любых факторов сдерживания и сопротивления [5, 123 
с. ]. Современный подход к моделированию процесса карьерного самоопределения отражен в работе 
Л.В. Назаровой (рис.2): 

 

Составляющие карьерного самоопределения

Личную креативность, в рамках которой 

человек действует самостоятельно и 

самопланирует карьеру

Сокреативность, когда человек интенсивно 

взаимодействует со специалистом-технологом 

карьерного продвижения в избранном 

профессиональном пространстве

Креативность в рамках группы или 

организации – социальная и 

профессиональная адаптивность, 

результативная координированность 

различных ролей и функций

Рис.1. Составляющие карьерного самоопределения [4, С. 83-86] 
 
Специфика процесса карьерного самоопределения студенческой молодежи заключается в спо-

собности индивида к психорефлексивной деятельности, ориентированной на поиск карьерных траекто-
рий, в которую включены такие базовые личностные категории, как жизненные ценности, мотивы, стра-
тегии и т. д.(рис.2) 

 

Компоненты карьерного самоопределения

Мотивационный (карьерные 

ориентации) Стратегический (карьерное 

прогнозирование)

Когнитивный (карьерная 

компетентность) 

Эмоциональный (карьерная 

самооценка)

Деятельностный 

(позновательная деятельность)

 

Рис. 2. Компоненты в структуре карьерного самоопределения [3, 288 с.] 
 
Успешность профессионального (карьерного) самоопределения определяется наличием или от-

сутствием широкого спектра личностно-значимых позитивных ценностей и наличием/ отсутствием жиз-
ненного плана и степени его организованности (обеспеченности целей средствами).  

Грамотно выстроенная работа по формированию карьерных стратегий студенческой молодежи в 
вузе, на наш взгляд, позволит сделать процесс карьерного самоопределения наиболее продуктивным, 
инициируя мотивационную установку на работу по специальности, актуализируя личностные смыслы 
построения карьерных траекторий, позволяя оценить личностные представления субъекта о способах 
достижения карьерного успеха. 
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Студенческий период можно определить как определенный этап в социально-профессиональном 
созревании личности, в ходе которого осуществляется деятельность по подготовке к высококвалифи-
цированному умственному труду и включение личности в соответствующий отряд специалистов (ин-
теллигенции).  

Молодые специалисты – это особая категория сотрудников в компании. Эти работники являются 
стратегически ценным кадровым ресурсом. Они призваны компенсировать естественное выбытие 
опытных, но уже стареющих кадров и внести в организацию «свежую струю» передовых знаний, новых 
идей и оригинальных решений. Молодые специалисты обладают огромным  потенциалом, которым 
еще не в полной мере пользуется большинство руководителей. Основным преимуществом молодых 
сотрудников является уникальное сочетание их личностных (энергичность, активная жизненная пози-
ция, энтузиазм, целеустремленность, инициативность, коммуникабельность, настойчивость) и деловых 
качеств (ответственность, исполнительность, амбициозность, работоспособность, мобильность). К тому 
же у молодых специалистов отсутствуют привычные стереотипы  в работе, они легко адаптируются и 
воспринимают новую информацию.  

Комплексный подход к организации профессионального развития, с учетом  понимания плюсов и 
минусов молодых специалистов, обеспечит успешное будущее организации и станет залогом повыше-
ния квалификации и карьерного роста данной категории сотрудников. 

Таким образом, процесс карьерного самоопределения студенческой молодежи, являющихся вы-
пускниками вузов, рассматривается как развитие профессиональных и личностных навыков индивида с 
целью построения успешной карьеры на основе определения векторов будущего развития, этапов до-
стижения намеченных целей и продвижения по службе, которые непосредственно связываются с це-
лями, стратегией, планом развития и требованиями организации.  
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Аннотация: В последние годы страна стала активно обращать внимание на состояние бюджета её по-
полнения, использования и укрепления. Озадаченность проявилось на всех уровнях власти (от феде-
рального до местного), по всей территории (от западно-европейской части до дальнего востока). Все 
это связано с внутриполитической и внешнеполитической обстановкой в РФ и мире целом, что ощутили 
и органы местной власти, включая Республику Тыва, о которой и пойдет речь в частности и о её бюд-
жете. Решения проблем и цели развития поставленных задач. 
Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы. 
 

EXPENSES AND INCOME BUDGET OF THE REPUBLIC OF TYVA 
 

Anai-ool Lyubov Sarig-Kidisovna, 
Kuular Andrian Orlanovich, 

Kuular Bailak Kudajievna 
 
Abstract: in recent years, the country has been actively paying attention to the state of the budget of its re-
plenishment, use and strengthening. Puzzling was manifested at all levels of government (from Federal to lo-
cal), throughout the territory (from the Western European part to the far East). All this is due to the domestic 
and foreign political situation in Russia and the world at large, as felt by local authorities, including the Repub-
lic of Tuva, which will be discussed in particular and its budget. Solutions of problems and development goals 
of the tasks.  
Keywords: budget, income, expenses. 

 
Бюджет – это форма образования и расходов денежных средств, предназначенных для финан-

сового обеспечения функции и задач государства и местного самоуправления. (Бюджетный кодекс РФ) 
Основные направления Бюджетной политики Республики Тыва: 
1. Обеспечения мер устойчивого развития социальной и экономической ситуации в республике; 
2. Рост доходной части республиканского бюджета, оптимизация расходов и развитие долго-

вой политики; 
3. Оптимизация государственной инверсионной деятельности; 
4. Обоснованность ассигнований бюджета их формирования, обеспечения прозрачности и бо-

лее широких возможностей оценки эффективности; 



138 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

5. Сохранения финансирования задач в области образования, здравоохранения, социальной 
политики, культуры и спорта; 

6. Реализация указов Президента РФ от 7 мая 2012 года; 
7. Использование целенаправленных закупок на товары, работ и услуг. 
 
Доходы Республики Тыва 
 

 
 

Расходы Республики Тыва 
 

 
 
Как видно на диаграмме доходы и расходы за последние три года уменьшились. Связано это со 

многими факторами в государственной и мировой экономике. Но все равно разница между доходами и 
расходами велика. 

Дефицит бюджета- это отражение неустойчивости положения в хозяйственных и финансовых 
областях деятельности. 

Причинами дефицита: 
-высокая степень расходов бюджета; 
-низкая степень доходов; 
-наличие государственного долга; 
-отсутствия дополнительных источников дохода; 
-слабая транспортная доступность региона. 
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Анализ исполнения регионального бюджета Республики Тыва по доходам и расходам: 
Наименование доходов Утверждено 

законом 
Исполнено за 
1 полугодие 

% исполнения 

Налоговые и неналоговые доходы 3 365 243,0 1 469 272,3 43,7 

Налоговые доходы 3 148 604,0 1 404 336,4 44,6 

Неналоговые доходы 216 639,0 64 936,0 30,0 

Безвозмездные поступления 15 084 317,3 7 616 737,2 50,5 

Дотации 11 651 102,5 6 329 523,0 54,3 

Субсидии 1 023 988,9 615 385,8 60,1 

Субвенции 784 987,8 594 633,2 75,8 

Иные межбюджетные трансферты 123 258,4 122 750,5 99,6 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет 

41 092,3   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов 

1 500 979,7 -86 647,7 -5,8 

Итого доходов 18 449 560,3 9 086 009,5 49,2 

 
По данным Тывастат, за первое полугодие 2016 года доходы республиканского бюджета посту-

пили в размере 9 086 009,5 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 1 469 272,3 тыс. 
руб., безвозмездные поступления - 7 616 737,2 тыс. руб. 

Таблица 3 - Анализ исполнения доходов бюджета Республики Тыва за 1 полугодие 2016 года, в 
тыс. руб. 

Меры по стабилизацию и развитию экономики Республики Тыва. 
Правительством Тувы был разработан план мероприятий для развития экономики и социальной 

стабильности на 2017-2019 годы по трем направления: 
1) Развития малого бизнеса в Тыве; 
2) Привлечение инвестиции, что позволит обеспечить приток рабочих мест и налоговых по-

ступлении; 
3) Помощь уязвимым слоям населения и оптимизация расходов бюджета. 
Глава Тувы Шолбан Кара-оол отметил алгоритм действии должен быть отвечать тем вызовам, 

которые уже проявились и ожидаются в экономических реалиях. 
«Все действия власти должны быть публичными и понятными для общества и бизнеса. Именно 

поэтому наши заседания по плану проходят в присутствии прессы, с участием экспертов от бизнеса и 
общественности – это как гарантия взвешенности решений и полной открытости». 

(press_center/news/economy/1251/.ru) 
Конкретно реализуются проекты, которые направлены на развитие социальных и экономического 

характера. 
Это такие как: 
1. Образования (дошкольного, начального, ВУЗов и т.д) 
2. Здравоохранение 
3. Социальная поддержка отдельных категории граждан 
4. Культуры и туризма 
5. Физкультуры и спорта 
6. Агропромышленности 
7. Лесного хозяйства.  
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Аннотация:  В данной статье рассматривается актуальность развития сельского туризма в зарубежных 
странах, национальные европейские модели организации сельского туризма и их специфика, а также 
оценка потенциала Европы в развитии сельского туризма и факторы, влияющие на его развитие. 
Ключевые слова: Cельский туризм, агротуризм, гостевые дома, сельский дом, модель сельского ту-
ризма, сельская местность фермерские хозяйства. 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM ABROAD 
 

Golovinova Anna Sergeevna, 
Leshchenko Lyudmila Vitalievna 

 
Annotation:  This article discusses the relevance of the development of rural tourism in foreign countries, the 
national European models of rural tourism organization and their specificity, as well as the assessment of Eu-
rope's potential in the development of rural tourism and the factors influencing its development. 
Key words:  Rural tourism, agrotourism, guest houses, country house, model of agricultural tourism, country-
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На современном этапе развития появилась необходимость бережного отношения к окружающей 

среде и сохранению историко-культурных ценностей человечества.  
На этом этапе интенсивное развитие получил туризм в сельской местности. Многофункциональ-

ность сельского туризма вызвала активный рост его популярности в мире в последнее время. Сельский 
туризм охватил многие страны, особенно европейские: в Германии, Италии, Великобритании и Фран-
ции существуют десятки тысяч ферм, предоставляющие услуги по размещению туристов.  

Приобщение к сельскому образу жизни и местной культуре, участие в аграрной деятельности и 
тесное взаимодействие  с  коренным населением, уход за домашними животными, проведение досуга 
на фоне сельской природы, разнообразные спортивные занятия - это лишь неполные варианты воз-
можностей сельского туризма, которые предлагаются в настоящее время. 

Развитие сельского туризма берёт своё начало в Западной Европе в 60-х и 70-х годах прошлого 
века, и реализовывался в основном в сельскохозяйственных районах.  

На данный момент сложились несколько национальных европейских моделей организации сель-
ского туризма: французская, британская, германская, австрийская, итальянская, чешская, испанская, 
польская, латвийская и болгарская модель. 

Местом возникновения сельского туризма принято считать Францию. Французская модель вклю-
чает различные формы традиционного сельского туризма. Первой европейской сетью приёма и раз-
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мещения туристов в сельской местности являются объединённые гостевые дома в 1954 году.  
Под гостевым домом понимается обычный сельский дом, который можно снять на неделю или на 

выходные дни. Возможен вариант сдачи гостевых комнат. 
Основными чертами британской модели являются системы размещения, которые предусматри-

вают как контакт с семьёй фермера, так и возможность самообслуживания. Наиболее распространен-
ными являются три типа проживания: 

1. В доме фермера с питанием в виде завтрака (farm B&B) . Это непосредственный контакт с 
семьёй фермера. 

2. В отдельном здании на условиях самообслуживания(self-catering unit). Это строение пред-
ставляет собой переделанный небольшой дом. 

3. В отдельном строении, вмещающем в среднем 8-15 туристов(bunkhouse). Представляющий 
собой большой дом, разделенный на спальную зону, кухню и ванные  комнаты. 

Массовое развитие сельского туризма в Германии началось, как и во всей Европе. Для немецкой 
модели характерно проживание туристов в доме фермера. Их отдых совмещён с непосредственной 
работой на полях или в огороде. Для данной модели характерно то, что сельский туризм совмещает в 
себе две формы туризма, такие как событийный  и сельский, так как жители совершают частые поездки 
в сельскую местность в период проведения различных мероприятий. 

Австрийская концепция очень проста: туристы привыкают к традиционному образу жизни в сель-
ской местности, принимают участие в сельскохозяйственных работах, знакомятся с гастрономией реги-
она. Кроме занятий верховой ездой и велосипедными прогулками, охотой и рыбалкой, австрийцы 
предлагают принять участие в повседневной жизни фермы - накосить сена, покормить животных, со-
брать ягоды и т. д.  

Итальянская модель делится на три главных направления по особенности предоставления услуг: 
1. Это совмещение обычного отдыха в сельской местности с восстановлением здоровья 

(экотуризм). 
2. Изучение гастрономии и продуктов местного производства. 
3. Занятия  разными видами спорта. 
Размещение туристов происходит в гостевых домах и отдельных комнатах. На сегодняшний день 

сельский туризм превратился для многих сельских жителей в основной вид деятельности. 
Чешская сельская местность завораживает отдыхом в популярных винодельческих регионах. 

Самый востребованный вид туризма сочетает в себе посещение конных ферм и погружение в тради-
ционный сельский образ жизни. 

В Чехии можно найти не только классические коневодческие фермы,  предлагающие проживание 
в сельской глубинке, но и такие необычные варианты, как козьи фермы. Здесь турист может не только 
насладиться природой Чехии и совершить экскурсии по близлежащим достопримечательностям, но и 
познакомиться с процессом приготовления козьего сыра, а также самому освоить процесс ухода за ко-
зами. 

Испанская модель - одна из самых наиболее развитых. Здесь распространён отдых в деревне и 
на ферме, знакомство с бытом, гастрономией, уход за животными, путешествие по известным вино-
дельческим регионам, и отдых на берегу моря.  

Существует огромное количество мест размещения туристов. Одно из них это Испанская  финка 
– обычно это сельский дом или целая ферма, которая предоставляет свои услуги туристам. Таких 
ферм в Испании множество. 

«Каза руралес» (casa rurales) - еще один тип проживания в Испании. От финки «каза руралес» 
отличается тем, что большую часть времени это простой сельский дом, где ведется обычное для села 
хозяйство. Часть этого дома может сдаваться на лето туристам. «Каза руралес» - идеальный способ 
увидеть испанский быт изнутри. 

Агротуризм в Польше представляет собой проживание туристов, где им предлагают несколько 
вариантов - от комнаты в классическом польском сельском доме до комфортабельных номеров в гос-
тинице или мини-отеле, расположенном на территории фермы. Ещё одно самое главное в агротуризме 
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– это род деятельности. Выделяют два ключевых типа ферм – те, которые основываются исключи-
тельно на агротуризме,  и те, которые используют агротуризм в качестве источника дополнительного 
дохода. У туриста есть возможность не только проживать в сельской местности, но и посещать позна-
вательные туры, обучаться сельской культуре, познакомиться с фольклором, кухней и традициями 
края. 

В Латвии сельский туризм – это вид отдыха, предполагающий нахождение туристов в сельской 
местности с численностью коренных жителей до 5000 тысяч или в поселении, и оказывающий ему ин-
дивидуальные услуги, связанные с погружением в быт, образ жизни и традиции фермера. 

Число агротуристических хозяйств в Болгарии начиная с 2000 года несомненно увеличилось. На 
сегодняшний день их свыше 100. К ним относятся как традиционные сельские подворья Болгарии, так и 
семейные гостиницы, коттеджи, дома и кемпинги, в том числе и на территории национальных парков 
Болгарии. Территория данной страны очень  разнообразна, поэтому агротуризм в Болгарии остается 
популярным круглый год и развит повсеместно. Кулинария остается одним из самых интересных и 
вкусных способов узнать болгарскую бытовую культуру. 

Размещение туристов происходит в имеющиеся туристические комплексы, а также частные жи-
лые дома, с естественными оздоровительными факторами, рекреационными ландшафтами и привле-
кательными историко-архитектурными объектами. 

В селе Пирин находится гостевой дом « Бисерова-Гоф». Хозяйка дома угощает продукцией соб-
ственного производства выпечки, свежего молока, сыра и ароматного белого вина.  

Гостевой дом «Дешка» в селе Горно Драгалиште приглашает небольшие туристические группы. 
Для них проводятся кулинарные мастер -  классы, а также курсы по рукоделию. Этот гостевой дом под-
держивает и развивает местные традиции.  

Главная идея сельского туризма – индивидуализированный подход по оказанию услуг размеще-
ния, проживания, питания в сельской местности, знакомство с образом жизни, культурой и бытом.  

На территории Европы сельский туризм получил широкое распространение и является одним из 
наиболее активных видов отдыха.  

Сельский туризм развивается большими темпами и рассматривается как одно из перспективных 
направлений развития, может включать  в себя часть иностранного потока туристов. Примером могут 
послужить такие страны как Австрия, Италия, Франция, Литва и Польша. 

Сельский туризм направлен на решение основных социально-экономических проблем, которые 
могут возникнуть в данной местности или стране. В западных странах этот вид деятельности активно  
развивается и приносит высокий доход сельскому населению параллельно с основной деятельностью. 
Для привлечения туристов появляются  дополнительные услуги, такие как, катание на квадроциклах, 
лыжах, коньках, велосипедах, открывают домашние зоопарки. 

 Сельский туризм является толчком  развития не только сельской местности, но и экономики края 
или региона в целом, всё это не будет существовать  без государственной поддержки, так как оказыва-
ется эффективная помощь предприятиям, работающим в сфере сельского туризма. 

Несмотря на то, что этот вид деятельности начал своё активное развитие сравнительно недавно, 
уже имеются огромные результаты в проделанной работе и потенциал для дальнейшего развития. 
Сельский туризм занимает лидирующие позиции по привлечению туристов со всех уголков мира. У лю-
дей всегда есть и будет потребность в активном отдыхе, поэтому сельский туризм никогда не потеряет 
свою уникальность. 
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Аннотация:  Одним из наиболее популярных видов туристской деятельности в современных условиях 
является лечебно-оздоровительный туризм. В статье рассматривается сущность и содержание лечеб-
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Во многих странах лечебно-оздоровительный туризм представляет огромную важность, так как 

одной из основных задач этого вида туризма считается развитие здорового образа жизни человека и 
общества в целом, что имеет огромное значение. Лечебно-оздоровительный туризм непосредственно 
связан с такими типами туризма, как экологический (направлен на оздоровление организма при помо-
щи экологических условий: чистый воздух, наличие растительности, животных, и др., наличие источни-
ков лечения,  минеральных вод и т.д.) и социальный (ориентирован на расширение кругозора туриста, 
знакомство с обычаями, культурой, устоями народа и историей данной местности). 

В большинстве стран для определения данного вида туризма применяется термин «экологиче-
ский» или «социально-ответственный туризм». Также это определение свойственно и для нашей стра-
ны, так как лечебно-оздоровительный туризм, созданный в сельской местности, способен снимать 
напряжение и восстанавливать здоровье и работоспособность. Все, что снижает напряжение, стрессо-
вые нагрузки, хорошо как для человека, так и для экономики. Стресс является основной причиной того, 
что огромное число людей проводят больше времени на больничном. В связи с этим мы считаем, что 
данный вид отдыха, способен решить множество социальных проблем. 

Лечебно-оздоровительный туризм  является  наиболее массовым и известным направлением 
медицинского туризма. Лечебный туризм начинает развиваться с 80-х гг. XX в. Несмотря на это исто-
рия его становления уходит в глубину веков. В более ранний период древние греки, для того чтобы по-
править своё состояние здоровья, отправлялись в святилище бога-врачевателя Асклепия в Эпидавре 
— там были всевозможные гостиницы, бани, палестры (школы гимнастики). Руины сооружений также 
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остались в районах многочисленных популярных европейских курортов, для лечения минеральными 
водами времен Римской империи. Курортология как база оздоровительного туризма начала стреми-
тельно развиваться в Европе, начиная с XVII века. В XX веке в мире возникла целая курортная инду-
стрия, которая включала почти все страны и континенты. В основе классических климатических, баль-
неологических, и грязевых курортов появились новые формы оздоровления — SPA, wellness, fitness. В 
перечень услуг, предоставляемых современными курортно-санаторными учреждениями, часто вклю-
чаются check-up-программы (это комплексное экспресс-обследование за один день. После прохожде-
ния диагностики вы получаете «Паспорт здоровья» – подробное резюме состояния вашего здоровья с 
заключениями врачей, результатами анализов и исследований).  

Наибольшую популярность получили курорты, предлагающие ряд лечебно-оздоровительных 
факторов, особенно SPA-курорты или SPA-отели. На многочисленных курортах задействованы 
wellness-программы (оздоровительные, антистрессовые, косметологические услуги), подходящие и со-
вершенно здоровым людям. Во все времена мотивация путешествий оставалась неизменной. Лечеб-
ные свойства природных условий, как и ранее привлекают людей в курортные местности. Потоки тури-
стов, путешествующих с лечебными целями, пока не так многочисленны, как с целью отдохнуть и раз-
влечься. Тем не менее они быстро увеличиваются, и их география расширяется. 

Лечебно-оздоровительный туризм содержит ряд характерных черт.  
Во-первых, пребывание в каждом туристическом комплексе направленно на лечение, независи-

мо от заболевания, должно быть довольно долгим, по крайней мере, не менее трех недель. В другом 
случае достичь ожидаемого оздоровительного результата никак не получится.  

Во-вторых, лечебно-оздоровительные услуги в сельской местности предоставляются по прием-
лемым ценам.  В последнее время начали  появляться относительно доступные по цене турпоездки, но 
не смотря на это этот вид туризма рассчитан в основном на состоятельных клиентов, как правило, ори-
ентированных не на классический набор медицинских услуг, а на персональную программу лечения.  

В-третьих, на курорты едут люди старшей возрастной группы, когда обостряются хронические 
заболевания или ослабленный организм не может справляться с ежедневными стрессами на работе и 
в быту, оздоровление в сельской местности могут позволить себе люди любого возраста и главное, что 
такой вид туризма направлен не только на состоятельных людей.   

В последнее время рынок лечебно-оздоровительного туризма меняется. Стандартные санатор-
ные курорты прекращают являться  местом лечения и отдыха лиц преклонного возраста и становятся 
полифункциональными оздоровительными центрами, предназначенными для огромного числа потре-
бителей. Нынешние изменения оздоровительных комплексов обусловлены двумя обстоятельствами:  

- Прежде всего это связано с изменением характера спроса на лечебно-оздоровительные услуги. 
В моду входит здоровый образ жизни, и в мире увеличивается число людей, которые стремятся под-
держивать хорошую физическую форму и нуждаются в восстановительных антистрессовых програм-
мах. В основном это люди среднего возраста, которые предпочитают активный отдых и зачастую огра-
ниченные во времени. Согласно суждениям многочисленных специалистов, потребители такого типа 
станут основными клиентами оздоровительных комплексов, гарантирующими развитие лечебно-
оздоровительного туризма в XXI в.  

- Вторая причина переориентации курортов заключается в уменьшении их традиционной под-
держки, в том числе финансовой, со стороны муниципалитетов и государства.  

Здравницы должны диверсифицировать свой продукт, для того чтобы выходить на новые сег-
менты потребительского рынка и заинтересовать дополнительных клиентов. 

Программы пребывания на курортах становятся наиболее разнообразными и кроме различных 
курсов лечения учитывают проведение всевозможных культурных и спортивных мероприятий. Они 
предлагают обширный выбор комплексов оздоровительных и восстанавливающих силы услуг.  

 Талассотерапия (термин означает «лечение морем») предполагает применение под меди-
цинским контролем компонентов морской среды: климата, воды, водорослей, лечебных грязей, песка, 
обладающих способностью концентрировать элементы этой среды.  
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 Бальнеотерапия - это воздушно-пузырьковые ванны (с травами, хвоей) с водой из подзем-
ных источников. Бальнеотерапия достаточно многогранна, самыми известными  ее типами являются: 

1.Прием лечебной минеральной воды. 
2.Общие ванны. 
3.Локальные (зональные) ванны. 
4.Орошение и промывание минеральной водой кишечника. 

 Ароматерапия - профилактика и лечение ароматами растений. 

  Фитотерапия - профилактика и лечение с применением лечебных свойств растений (сборы: 
имунно-стимулирующий, витаминный, гипотензивный, панкреатический, желудочный).  

 Физиотерапия - лечение с помощью искусственных физических условий. 

 Гидротерапия содержит в себе массу разных техник: душ, ванны (общие, местные, сидячие), 
паровые ингаляции, растирания, компрессы (горячие и холодные), обертывание и многое другое.  

 Авторские методики, системы оздоровления, базирующиеся на отдельных методах; 

 Спелеотерапия – характеризуется лечением ,которое заключается в долгом присутствии в 
обстоятельствах особого локального климата пещер, гротов, соляных копей, шахт.  

 Сауна обладает таким замечательным  свойством, как  снижать умственную и физическую 
усталость, уровень стресса и поднятия настроения. После постоянного посещения сауны быстрее из-
лечиваются травмы мышц, остеохондроз, боли в суставах и связках.  

 Климатотерапия - совокупность способов лечения, использующих дозированное влияние 
климата данной местности и специальных климатических процедур на организм человека.  

 Гелиотерапия (солнечные ванны)- в основе оздоровительного воздействия лежат тепловые, 
световые и химические свойства солнечных лучей.  

Лечебно-оздоровительный отдых преследует следующие цели: сформировать достаточно ком-
фортные условия для терапии, оздоровления и восстановления организма человека. При этом данный 
вид отдыха применяет все свои существующие ресурсы: бально-, климато-, пелоидо-, фито-, айро-, 
талассо-, спелеотерапию и т.д. Лечебно-оздоровительный туризм в России берет свое начало с Север-
ного Кавказа. Именно здесь в 19-ом веке в Железноводске, Пятигорске, Ессентуках были открыты са-
мые первые бальнеологические курорты. Врачующая сила здешних минеральных источников была 
издавна известна местному населению. Об этом рассказывают и легенды, где правда необыкновенно 
переплетается с поэтическим вымыслом. Отголосок такой легенды содержится и в наименовании од-
ной из распространенных здешних минеральных вод - нарзана. На русский язык данное слово можно 
перевести как «богатырский напиток», «вода богатырей». Нарзан являлся источником  силы когда-то 
проживающего на Северном Кавказе племени - НАРТОВ.  

Затем начали формироваться  и климатические курорты в Сочи, Ялте, Евпатории и в других ре-
гионах Крымского побережья Черного моря. 

Развитию туризма оздоровительного и лечебного направления способствуют определенные при-
родные условия, например, наличие таких ресурсов, которые в состоянии обеспечить эффективное 
сочетание отдыха и восстановления здоровья и трудоспособности людей, а также таких факторов, ко-
торые положительно воздействуют на внутренний, психологический мир человека.  

Лечебно-оздоровительный туризм, как вид экологического туризма, представляет собой санатор-
но-курортное лечение и рассматривает организацию оздоровления населения с точки зрения техноло-
гии путешествия. Исследования в сфере лечебно-оздоровительного туризма актуальны на сегодняш-
ний день, так как этот вид представляет огромную значимость в туризме, регулярно совершенствуется 
и занимает одну из ведущих позиций в туризме. В настоящее время очень модно вести здоровый образ 
жизни и все больше людей стремятся к этому.  Во всем мире достаточно большое количество ресур-
сов, которые способствуют развитию лечебно-оздоровительного туризма и в связи с этим образуются 
новые методы лечения. 
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Определение вероятности банкротства является важной частью анализа финансового состояния 

предприятия. Эти оценки позволяют выявить появляющиеся признаки несостоятельности еще до ее 
наступления и разработать мероприятия по предотвращению банкротства. В условиях современной 
рыночной экономики, для которой так или иначе характерны ситуации неопределённости и кризисные 
явления, данная тема очень актуальна и является востребованной на практике. 

Согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)», банкротство можно определить, как «при-
знанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам…» [1]. 

К экономической несостоятельности могут привести различные факторы: плохая конъюнктура 
рынка, кризис ресурсов, неэффективное управление, отсутствие адекватной оценки финансового со-
стояния, анализа финансовых последствий принимаемых решений и др. 

Рынок требует от предпринимателя гибкости и приспособления. А слабость механизма адапта-
ции предприятия к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды лежит в основе возможности 
банкротства. И рано или поздно банкротство может случиться с любым предприятием. Поэтому очень 
важно предупредить возникновение этого явления. 

Существуют множество моделей оценки вероятности банкротства. Рассмотрим некоторые из 
них. 

Наиболее известной является методика Альтмана. Данная методология предлагает оценить ве-
роятность банкротства по формуле [2]: 

 
Z = 1.2*X1+1.4*X2+3.3*X3+0.6*X4+1.0+X5,                                (1) 

 
где X1 – собственные оборотные средства / всего активов; 
Х2 – нераспределённая прибыль / всего активов; 
Х3 – прибыль до налогообложения / всего активов;  
Х4 – уставной + резервный капитал /заемный капитал;  
Х5 – выручка от продаж / всего активов. 
При результате расчетов, меньшем 1,8, вероятность банкротства предприятия признается высо-

кой. 
Данная модель позволяет задолго обнаружить признаки несостоятельности, и за годы мировой 

практики она была признана весьма точной и работоспособной. Однако, экономисты считают, что пя-
тифакторная модель не совсем приспособлена к особенностям российской экономики. 

Другим способом оценки вероятности банкротства может быть модель Таффлера: 
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Z = 0.53*X1+0.13*X2+0.183*X3+0.1*X4,                                (2) 
 
где Х1 – прибыль от реализации/ краткосрочные обязательства; 
Х2 – оборотные активы/ сумма обязательств; 
Х3 – краткосрочные обязательства/ всего активов; 
Х4 – выручка/ всего активов. 
Если полученное значение менее 0,2, то вероятность несостоятельности предприятия высокая. 
Точность результатов считается также высокой. Но применение данной зарубежной методики 

для российских предприятий является спорным. К тому же, существуют претензии к самому математи-
ческому выражению модели, в которой первая составляющая имеет больший вес, по сравнению с 
остальными. В связи с чем, большая значимость придается этому показателю, что может привести к 
неверным выводам. 

Как правило, данная модель применяется для оценки вероятности банкротства акционерных 
предприятий, чьи акции котируются на бирже. 

Еще одна зарубежная методика – модель Лиса. Данная разработка прогнозирует несостоятель-
ность с применение следующего подхода [2]: 

 
Z = 0.063*X1+0.092*X2+0.057*X3+0.001*X4,                                (3) 

 
где X1 – оборотный капитал/ всего активов;  
X2 – прибыль от продаж / всего активов;  
X3 – нераспределенная прибыль / всего активов;  
X4 – собственный капитал / заемные средства. 
Если Z меньше 0,037, то предприятие вероятнее всего приближается к состоянию несостоятель-

ности. 
Как и предыдущие методики, модель Лиса может давать не совсем верные результаты для рос-

сийских предприятий. В частности, наблюдаются завышение ожиданий. 
В связи с тем, что условия экономики отдельной страны также влияют на оценки несостоятель-

ности, в нашей стране также были разработаны методики, позволяющие определить вероятность 
банкротства. Одна из них была разработана Иркутской государственной экономической академией – 
модель Давыдовой-Беликова. Это четырехфакторная модель, которая представляется следующим об-
разом [3]: 

 
Z = 8.38*X1+1.0*X2+0.054*X3+0.063*X4,                                (4) 

 
где Х1 – оборотный капитал / всего активов; 
Х2 – чистая прибыль / собственный капитал; 
Х3 – выручка/ средняя стоимость активов; 
Х4 – чистая прибыль / себестоимость. 
Высокой вероятность банкротства признается в случае, если полученное значение меньше 0. 

Точность высока при оценке несостоятельности в краткосрочной перспективе. 
Данная модель больше подходит для анализа состояния торговых предприятий с более коротким 

финансовым циклом и высоким значением оборотного капитала. 
Следующая отечественная модель была призвана преобразовать модель Альтмана с учетом ха-

рактеристик российской экономики. В итоге, модель Сайфулина-Кадыкова имеет вид [3]: 
 

Z = 2.0*X1+0.1*X2+0.08*X3+0.0.45*X4+1.0*X5,                                (5) 
 
где X1 – собственный капитал / оборотные активы,  
X2 – оборотные активы / краткосрочные обязательства,  
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X3 – выручка/ средняя стоимость активов,  
X4 – прибыль от продаж / выручка,  
X5 – чистая прибыль / собственный капитал. 
Если результат менее 1, то состояние предприятия близится к неудовлетворительному. 
Отмечается, что применение данной модели приемлемо для оценки риска банкротства коммер-

ческих предприятий всех отраслей. 
Итак, в данной статье мы рассмотрели наиболее распространенные модели оценки вероятности 

наступления банкротства предприятия. Все они известны и применимы на практике. Следует сделать 
вывод, что все-таки для российских предприятий лучше использовать отечественные разработки. В 
ходе наших расчетов именно они дали одинаковый результат. Однако, при подробном анализе стоит 
не ограничиваться одной методикой. Кроме того, необходима комплексная оценка с определением це-
лого круга показателей таких, как коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспо-
собности и сравнением полученных значений с установленными нормативами. 

В случае выявления тенденции к банкротству, необходимо срочно определить мероприятия для 
оптимизации ситуации с применением внешних и внутренних механизмов. Они должны быть направле-
ны на устранение угрозы банкротства, погашение имеющейся задолженности и наращивание темпов 
экономического роста. Возможными мерами могут быть: реструктуризация задолженности, увеличение 
объёма продаж и, соответственно, выручки, более рациональное расходование ресурсов, определение 
новых направлений развития и прочее. Современное принятие мер при выявленных на ранних этапах 
предпосылках позволит своевременно устранить проблему возникновения банкротства. 
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На современном этапе без правильного и регулярного анализа финансовых результатов банка 
невозможно дальнейшее функционирование банка, так как на их основе строится бизнес-планирование 
деятельности, и принимаются соответствующие управленческие решения [1]. Анализ результативности 
банковской деятельности начинается с анализа доходов и расходов, а заканчивается исследованием 
прибыли. Анализ доходов и расходов банка дает возможность изучения результатов деятельности 
коммерческого банка, следовательно, и оценки эффективности его как коммерческого предприятия.  

ПАО ВТБ является одним из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Банк 
входит в международную финансовую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. 

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, группа ВТБ обеспечила выполнение целей 
стратегии на 2014 – 2016гг. по качественному росту бизнеса и сохранению лидирующих позиций на 
российском банковском рынке, повышению эффективности и бережливому отношению к расходам, 
дальнейшему развитию модели управления. 

Перевыполнены цели стратегии по работе с корпоративными клиентами, существенно укрепле-
ны позиции на рынке обслуживания населения. Опережающая по сравнению рынком динамика кредит-
ного портфеля юридических лиц позволила группе ВТБ нарастить рыночную долю до 16%, доля в при-
влеченных средствах корпоративных клиентов выросла до еще более значимой отметки – 23%. 

Рейтинг кредитоспособности ПАО ВТБ от аккредитованных рейтинговых агентств представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Рейтинг кредитоспособности ПАО ВТБ от аккредитованных рейтинговых агентств (по со-
стоянию на 15.03.2018г.) [2] 

Агентство 
Долгосрочный между-

народный 
Краткосрочный Национальный Прогноз 

S&P BBB- (Самый низкий 
рейтинг в инвестици-
онной категории) 

A-3 (Достаточная кре-
дитоспособность)  

стабильный 

Moody`s Ba2 (Сравнительно 
небольшая уязви-
мость) 

  
позитивный 

Эксперт 
РА 

  

ruAAA (Наивысший 
уровень кредитоспо-
собности) 

стабильный 
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Следовательно, можно отметить, что ПАО ВТБ является стабильно развивающимся банком. Да-
лее проведем анализ доходов и расходов банка. В таблице 2 представим динамику процентных дохо-
дов и расходов ПАО ВТБ за 2015-2017 года. 

 
Таблица 2 

Динамика процентных доходов и расходов ПАО ВТБ за 2015-2017 гг., млрд.руб. [2] 

Показатель 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Темп ро-
ста, % 

2017/2015 

Процентные доходы 
из них: 

1100,9 1107,8 1056,2 95,94 

кредиты и авансы клиентам 1011,7 1017,8 973,4 96,21 

средства в банках 51,5 48,0 45,8 88,93 

прочие финансовые активы, включая ценные бумаги 16,6 22,5 21,4 128,92 

финансовые активы, не переоцениваемые по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток 

1079,8 1088,3 1040,6 96,37 

финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

21,1 19,5 15,6 73,93 

Процентные расходы 
из них: 

803,1 680,8 581,3 72,38 

средства клиентов 441,6 475,0 433,9 98,26 

средства банков и прочие заемные средства 287,5 151,9 107,5 37,39 

выпущенные долговые ценные бумаги 49,9 32,4 24,9 49,90 

субординированная задолженность 24,1 21,5 15,0 62,24 

Платежи в рамках системы страхования вкладов 8,7 12,0 14,7 168,97 

Чистые процентные доходы 289,1 415,0 460,2 159,18 

 
Для оценки динамики процентных доходов и расходов ПАО ВТБ, представим графически их ди-

намику на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика процентных доходов и расходов ПАО ВТБ за 2015-2017 гг., млрд.руб. 

 
Анализируя представленную динамику, отметим, что доходы значительно превышают уровень 

расходов в ПАО ВТБ в период 2015-2017 года. Так, в 2016 году доходы банка увеличились по сравне-
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нию с уровнем 2015 года на 0,63%. А в 2017 году наблюдается небольшое снижение доходов (4,65%). 
Что касаемо процентных расходов ПАО ВТБ, то можно заметить динамику их снижения. Так за 

общий период 2015-2017 года снижение расходов составило 27,62%. 
Чистый процентный доход банка имеет положительную динамику на протяжении анализируемого 

периода, в 2017 году чистый процентный доход ПАО ВТБ составил – 460,2 млрд.руб., что больше 
уровня 2015 года на 59,18%. 

На рисунке 2 представим структуру процентных доходов ПАО ВТБ в 2017 году. 
 

 
Рис. 2. Структура процентных доходов ПАО ВТБ за 2017 г., % 

 
Как видно в 2017 году основной процентный доход был получен от кредитов и авансов клиентам. 
На рисунке 3 представим структуру процентных расходов ПАО ВТБ за 2017 год. 
 

 
Рис. 3. Структура процентных расходов ПАО ВТБ за 2017 г., % 

 
Анализируя рисунок 3, можно отметить, что основные расходы ПАО ВТБ в 2017 году были связа-

ны со средствами клиентов. 
Чтобы оценить, насколько деятельность ПАО ВТБ является прибыльной, необходимо сделать 

оценку чистой прибыли за период 2015-2017 года. В этих целях, на рисунке 4 представим динамику чи-
стой прибыли банка. 
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Рис. 4. Динамика прибыли ПАО ВТБ за 2015-2017 гг., млрд.руб. 

 
На основании рисунка 4, можно отметить, что уровень чистой прибыли ПАО ВТБ имеет положи-

тельную динамику. Так в 2016 году чистая прибыль банка составила – 120,1 млрд.руб., что больше 
уровня 2016 года почти в 2 раза. 

Таким образом, деятельность ПАО ВТБ за период 2015-2017 года, несмотря на нестабильную 
геополитическую обстановку в России, можно назвать прибыльной и динамично развивающейся.  
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В современной глобальной экономике все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Сбой в 

работе одного из них может привести к серьезной поломке этого сложнейшего и достаточно уязвимого 
механизма. Особенно – в настоящее время. Тяжелая геополитическая ситуация, военные конфликты, 
мировые финансовые кризисы осложнили экономическое положение многих стран. Российская Феде-
рация – не исключение. 

Экономическая среда в нашей стране редко отличалась особой стабильностью, а теперь еще 
усугубляется политической напряженностью с Евросоюзом и США, введением со стороны развитых 
стран Запада ряда экономических санкций против России. Падение цен на энергоресурсы и последую-
щее резкое ослабление курса национальной валюты негативно отразилось на деятельности компаний, 
занимающихся импортом товаров и услуг, банковском секторе, малом бизнесе, уменьшились реальные 
доходы населения. Последовала череда банкротств как следствие снижения потребительского спроса. 
В этих условиях на рынке ужесточилась конкуренция, и принятие менеджментом стратегически пра-
вильных финансовых и управленческих решений, гибкость к постоянно меняющимся условиям на рын-
ках товаров и услуг стали особенно актуальными, по сути, превратились в одно из главных условий 
выживания предприятия. Вовремя распознать угрозу краха и применить соответствующие меры, чтобы 
избежать банкротства – первостепенная задача современного менеджера. Помимо необходимости 
анализа вероятности банкротства для самих компаний, данный показатель также интересен для инве-
сторов, государства, а также других фирм на рынке, состоящих в контрагентских отношениях между 
собой. 

Таким образом, в силу широкого спектра практического применения проблема оценки вероятно-
сти банкротства компаний на сегодняшний день особо актуальна. Однако несмотря на большое коли-
чество исследований, посвященных данной тематики в зарубежной и российской литературе, до сих 
пор существует относительно мало отечественных моделей прогнозирования банкротства, способных 
с высокой точностью оценить вероятность наступления банкротства предприятий. Разработанные за-
рубежные модели применимы в первую очередь для тех стран, в которых они были созданы, и их 
необходимо с осторожностью использовать на российских предприятиях, т.к. они могут не учитывать 
специфику отечественной экономики. Кроме того, прогностическая способность моделей с течением 
времени снижается, и модели, разработанные в середине 20 века, сегодня теряют свою эффектив-
ность. 

В российском законодательстве под банкротством принято понимать «неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей» [1]. 

Процедура банкротства инициируется самим должником, его кредиторами или другими уполно-
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моченными органами. Процесс признания несостоятельности начинается с подачи заявления в судеб-
ные органы. Финансовую несостоятельность фиксирует арбитражный суд, когда им собраны и под-
тверждены доказательства неплатежеспособности компании. 

На сегодняшний день значительное внешнее влияние на стабильность российских предприятий 
оказывают социально-политические факторы. Возникший в 2014 году кризис в результате осложнения 
взаимоотношений между Россией и странами Евросоюза и США заметно подорвал устойчивость мно-
гих российских предприятий. Динамика количества банкротств предприятий за последние пять лет 
представлена в таблице 1. 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что с 2012 года по 2016 г. число корпоративных 
банкротств возросло с 10 199 до 11 398 компаний в год. Таким образом, намечается негативная тен-
денция к увеличению данного показателя в последние годы. 

 
Таблица 1 

Количество банкротств юридических лиц РФ за 2012-2016 гг. [2] 

Показатель 2012  год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество юридических лиц, 
сведения о которых содержаться 
в ЕГРЮЛ - ВСЕГО  

3 855 286 3 935 487 3 991 137 4 150 374 4 090 548 

Количество предприятий, прекра-
тившие свою деятельность  

515 860 420 986 481 170 306 746 330 510 

В том числе:  
в связи с банкротством  

10 119 9 624 10 223 11 040 11 398 

 
Предсказать заранее возможное банкротство предприятия в рыночной экономике – одна из са-

мых актуальных и социально значимых задач. Первые попытки в этом направлении делались исследо-
вателями еще с начала ХХ века, но делались они на эмпирическом уровне, и часто приводили к оши-
бочным выводам. Предсказания возможных банкротств основывались не на количественной, а каче-
ственной информации, зачастую весьма субъективной. В качестве ведущих критериев для анализа 
брались полномочия менеджеров при принятии управленческих решений, их личная материальная за-
интересованность в реализации проекта, сам проект или отрасль его воплощения. Естественно, такие 
прогнозы сбывались с вероятностью чуть выше средней, пятьдесят на пятьдесят. 

После второй мировой войны стали развиваться методики расчета вероятности банкротства на 
основе анализа финансовых показателей компаний. Однако эффективные модели прогнозирования 
банкротства появились лишь в шестидесятых годах. Основоположниками комплексного коэффициент-
ного анализа банкротства предприятий с помощью экономико-математического моделирования стали 
два американских ученых Эдвард Альтман и Уильям Бивер. Они первыми в мире разработали ком-
плексные статистические модели для оценки степени банкротства компаний. И хотя Бивер обратился к 
этой тематике на два года раньше коллеги (его первая работа по прогнозированию корпоративных де-
фолтов вышла в свет в 1966 году), зато Эдвард Альтман (вначале самостоятельно, затем вместе со 
своими учениками) изучению причин банкротств посвятил полвека [2]. 

Стоит отметить, что универсальной модели, которая бы позволяла с высокой степенью досто-
верности спрогнозировать вероятность банкротства предприятия в долговременном периоде, практи-
чески нет. Любая модель строилась для определенной страны со своей экономической и правовой 
спецификой, и для соответствующего этапа экономического развития. Новые модели строились для 
того, чтобы улучшить, усовершенствовать, подстроить под новые условия предыдущие разработки. 
Отсюда и их определенные границы применимости. 

Отечественных исследований по прогнозированию банкротств не так много, как зарубежных. Хо-
тя высокая волатильность на российском рынке, большая зависимость от внешних угроз, в частности – 
колебаний цен на энергоносители, финансовые кризисы, спады и подъемы, нестабильный экономиче-
ский рост, экономические санкции со стороны стран Запада сделали проблему своевременного выяв-
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ления приближающегося в российских реалиях особенно актуальной. Перед менеджерами отечествен-
ного бизнеса в настоящее время стоит задача не только анализировать финансовые результаты пред-
приятий, но и регулярно осуществлять диагностику на предмет возможного банкротства. Поэтому раз-
работка собственных и адаптация наиболее перспективных зарубежных моделей прогнозирования 
банкротств под специфику российского рынка сегодня важна, как никогда. 

Но масштаб и сложность задач, экономическая значимость проблемы своевременного выявле-
ния тенденции к банкротству обуславливают потребность к продолжению разработок в указанном 
направлении. Существует насущная необходимость построения альтернативной модели, которая бы с 
большей точностью выявляла реальное финансовое положение российских компаний, а ее результаты 
были бы понятны и легко интерпретированы заинтересованными работниками и организациями.  

Поэтому одной из задач данной дипломной работы был критический анализ статистических мо-
делей прогнозирования банкротства отечественных предприятий, а другой – попытка построения мо-
делей, обладающих высокой дискриминирующей способностью и статистической значимостью. И тре-
тья задача – на базе полученных моделей попытаться сформулировать основные способы оптимиза-
ции финансовых показателей предприятия, которые при определенных обстоятельствах могут приве-
сти к несостоятельности. 
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Появление информационных технологий в мире повлияло на все сферы общественной деятель-

ности и не могло не затронуть, в том числе, и экономическую.  
Если ранее информационные технологии применялись в основном крупными компаниями, то те-

перь их использует абсолютное большинство по причине их всеобщей доступности и колоссальной 
пользы.  

Так, для улучшения внутренней работы компании, а также для улучшения эффективности рабо-
ты с клиентами многие руководители принимают концепцию CRM (Custumer Relationship Management).  
Она предназначена для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, в частности, для по-
вышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохра-
нения информации о них и истории взаимодействий с ними, установления и улучшения бизнес-
процессов и последующего анализа полученных результатов. Чтобы понять, насколько целесообраз-
ным предстает внедрение CRM-систем, рассмотрим так называемые предпосылки ее внедрения. 

Ранее вся клиентская база менеджеров хранилась либо на бумажных носителях, либо в табли-
цах Excel, и из-за этого менеджер, решивший позвонить какому-либо клиенту, должен был для начала 
вспомнить, где именно хранится информация о нем. Таким образом, на поиск необходимой информа-
ции и навигации по ней тратилось время, которое должно быть использовано непосредственно на об-
щение с клиентом. 

Также стоит учесть тот факт, что каждый менеджер вел свою клиентскую базу, которая при поте-
ре нужного блокнота попросту терялась, а, значит, терялись и все уже наработанные контакты. Более 
того, утерянный блокнот мог найти или выкрасть конкурент и после чего воспользоваться им для того, 
чтобы переманить клиентов к себе. 

В-третьих, такое ведение клиентской базы вело за собой такую проблему, как срыв сроков ис-
полнения поставленных задач. К примеру, менеджер мог договориться связаться с клиентом для об-
суждения делового предложения в определенный день, однако, по наступлении оговоренной даты за-
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был об этом. Клиент в таком случае с большой долей вероятности решит, что им пренебрегают, и в 
лучшем случае откажется от дальнейшего сотрудничества, а в худшем – уйдет к конкуренту. А каждый 
ушедший клиент представляет собой упущенную прибыль. 

Помимо вышесказанного, отсутствие CRM систем влечет за собой отсутствие понимания, по ка-
ким каналам и источникам приходят клиенты. Любая компания преследует цель сокращения издержек, 
поэтому логично то, что слабый источник следует закрыть, а инвестиции на него следует перенапра-
вить на иной канал. К таковым каналам относятся, например, контекстная реклама, социальные сети, 
медийная реклама, выставки, «сарафанное радио» и др. 

Более того, работу каждого менеджера необходимо оценивать соразмерно его заслугам. Но по 
записям в блокноте невозможно отследить информацию о совершенных звонках и об их результатах. 
Невозможно понять, сколько встреч каждый менеджер назначил и сколько коммерческих предложений 
отправил. 

Таким образом, вывод очевиден: необходима единая CRM-система. К целям такой системы при-
нято относить: 

 сокращение численности управленческого персонала; 

 повышение уровня продаж; 

 оптимизация работы с клиентами; 

 сохранение истории взаимодействия работников с клиентами; 

 контроль и оценка эффективности индивидуального работника. 
Основной целью любой коммерческой организации является получение максимально возможной 

прибыли, поэтому, внедряя в компанию какие-либо информационные системы, руководство планирует 
в долгосрочной или краткосрочной перспективе «окупить» свои инвестиции. 

Если не вдаваться в экономический анализ, то прибылью можно считать разницу между дохода-
ми компании и расходами. CRM-системы в данном случае работают и с первыми, и со вторыми. 

Согласно исследованиям, проведенным Gartner Group, к основным категориям эффектов от 
внедрения CRM на предприятии относят как увеличение прибыли, так и сокращение расходов.[1] 

В первом случае внедрение таковых систем оказывает как прямое, так и косвенное влияние на 
увеличение доходов. К прямому влиянию относятся: 

 получение новых, более лояльных и прибыльных клиентов; 

 кросс-продажи продуктов и услуг; 
К косвенному влиянию относят: 

 улучшение позиций бренда; 

 повышение лояльности наиболее прибыльных клиентов. 
В случае с сокращением расходов также имеется прямое и косвенное влияние. Прямое влияние 

на расходы заключается в следующем: 

 повышение производительности; 

 повышение эффективности инвестиций. 
Если говорить о косвенном влиянии, то оно выражается в следующем: 

 ускорение выхода на рынок новых продуктов и услуг; 

 синергические эффекты в поддержке контактов с клиентами. 
Таким образом, внедрение CRM-систем приводит к увеличению прибыли, однако, чтобы наибо-

лее точно понимать, как это увеличение достигается, необходимо проанализировать критерии эффек-
тивности внедрения таких систем. 

К ним относятся: 
1. Лояльность клиентов, в которую входят следующие факторы: индекс лояльности, закупки по 

рекомендации клиентов, количество ушедших клиентов, доля продаж по старым клиентам и стоимость 
лояльного клиента. 

2. Эффективность взаимоотношений с клиентами, в которую входят следующие факторы: время 
от первого контакта до сделки, количество сделок за период, дебиторская задолженность, количество 
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отказов от сделки, доля продаж по новым клиентам и прибыльность сделок.[3, с. 143] 
Если говорить о первом критерии, то основное внимание следует уделить индексу лояльности. 

Он представляет собой долю закупок продукций и услуг компании в общих закупках клиентом анало-
гичной продукции за определенный период. Например, индекс лояльности будет равняться 100% в 
случае, если за определенный период времени вся продукция из ассортимента компании, в которой 
нуждался клиент, была приобретена именно у этой компании вне зависимости от того, имелась ли дан-
ная продукция у конкурентов или нет. 

Во втором случае многое зависит от специфики бизнеса. Например, в сфере B2C, в случае с 
простыми товарами, как, например, сотовый телефон, от первого контакта до сделки может пройти не-
сколько минут, а в сфере B2B, при покупке дорогостоящего и сложного оборудования может пройти 
несколько лет. Поэтому внедряя на предприятии CRM-систему, стоит сразу обратить внимание на ряд 
параметров, на которые она будет воздействовать. 

Таким образом, подводя итоги всему выше сказанному, мы пришли к выводу, что CRM-системы 
являются неотъемлемой частью современной экономики и во многом превосходят традиционные ме-
тоды хранения информации о клиентах и взаимодействии с ними. Они позволяют сократить числен-
ность управленческого состава и, как следствие, сократить издержки, повысить уровень продаж компа-
нии, оптимизировать работу с клиентами, а также по достоинству оценить работу отдельно взятого ме-
неджера. 

Внедрение CRM-систем, как было сказано выше, положительно сказывается не только на повы-
шении доходной части бизнеса, но и на уменьшении расходной части. Соответственно для того, чтобы 
оценить эффективность внедрения данных систем, нужно учитывать такие критерии, как лояльность 
клиентов и эффективность взаимоотношений с ними.  

Однако, внедряя в компанию CRM-систему, нужно понимать, что эта система не является уни-
версальным средством получения максимальной прибыли и, соответственно, не решит все проблемы. 
Так, CRM может улучшить и ускорить те процессы, которые уже работают в организации, однако, если 
у компании не отлажены взаимоотношения с клиентами, не выстроена воронка продаж, то надеяться 
на то, что CRM решит все эти проблемы, бессмысленно. 
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ры персонала, выявлены основные отличия этих методов друг от друга, помимо этого выделены их 
явные преимущества и недостатки. Так же в статье рассматривается опыт внедрения этих методов в 
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С проблемой оптимизации и реорганизации структуры персонала часто сталкиваются руководи-

тели организаций. Руководитель организации стремится к увеличению прибыли и, соответственно, 
снижению издержек. Анализируя процессы, проходящие внутри организации, необходимо установить 
статьи затрат, которые вносят наибольший вклад в издержки, и определить, какие статьи затрат под-
даются сокращению. 

Оптимизация и реорганизация структуры персонала является важным моментом в любой орга-
низации, так как руководитель сталкивается с выбором либо сокращать затраты на персонал, либо 
обеспечить полную укомплектованность организации квалифицированным и способным адаптировать-
ся под изменяющиеся условия персоналом. Конечный выбор, безусловно, зависит от цели, которую 
преследует данная организация. Но стоит отметить, что снижение численности персонала не должно 
повлиять на эффективность организации в целом.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что структура персонала является важным и 
неотъемлемым объектом стратегического управления. Поэтому необходимо выявить именно эффек-
тивную структуру персонала. 

В настоящее время во все сферы жизни общества активно внедряют новые технологии, которые 
со временем замещают традиционные, но в некоторой степени являются дополнением к ним. Новые 
технологии упрощают и совершенствуют все процессы, происходящие в организации.  

Для оптимизации и реорганизации структуры персонала современные организации активно ис-
пользуют инновационные методы: аутсорсинг и аутстаффинг[1, с. 46].  
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Говоря о первом, стоит отметить, что аутсорсинг представляет собой комплекс мер, подразуме-
вающих передачу компанией части своих функций и процессов другой организации. Изначально аут-
сорсинг возник из практики агентств по найму работников. Как правило, они старались найти претен-
дентам постоянное место работы. Но существовали и существуют сейчас такие организации, которые 
нуждаются в работниках временно, например, пока заболел сотрудник или же для выполнения разовых 
задач. Аутсорсинговые компании занимаются именно этим вопросом. 

Существуют различные виды аутсорсинга: бухгалтерский, ИТ-услуги, телемаркетинг, персонал, 
юридический, транспортный, производственный и хозяйственный[2]. Но особое внимание стоит уде-
лить именно аутсорсингу персонала, так как именно этот вид позволяет оптимизировать структуру пер-
сонала в организации.  

Современные организации все чаще стали обращаться в аутсорсинговые агентства за помощью 
в подборе персонала.  Благодаря, аутсорсингу фирмы получают не только квалифицированных специ-
алистов, но и передовые технологии, при этом не тратя на их разработку ни времени, ни ресурсов.  

Как и у любого метода, у аутсорсинга выделяют свои минусы и плюсы. Так к плюсам стоит отне-
сти: существенное снижение затрат на зарплату и закупки; обязанности в большем количестве делеги-
руются подрядчику; подрядчик предоставляет высококвалифицированных специалистов и современ-
ное оборудование; подрядчик управляет проектной документацией; освобождение внутренних ресур-
сов для осуществления основной деятельности. Несмотря на достаточное количество плюсов, выде-
ляют также и минусы: большое количество времени для введения в курс дела; адаптация подрядчика к 
бизнес-среде.  

Еще одной технологией, активно применяемой в организациях для оптимизации и реорганизации 
структуры персонала, является аутстаффинг. Аутсорсинг подразумевает собой комплексную поддерж-
ку всего проекта, которая в свою очередь характеризуется долговременностью и сопровождением 
профессионалов. А для аутстаффинга характерна кратковременность и найм сотрудников, которые 
будут выполнять какие-либо определенные операции и задачи.  

Аутстаффинг – один из методов управления персоналом, позволяющий регулировать числен-
ность сотрудников, не изменяя при этом официальную численность персонала[1, c. 46]. Аутстаффинг в 
России – это достаточно новое явление, которое берет свое начало в 1998 году, а более широкое рас-
пространение получает уже после 2000-х.  

Особым вниманием аутстаффинг пользуется у крупных компаний, которые функционируют на 
территории нескольких регионов. Помимо этого аутстаффинг используют предприятия, которым пери-
одически требуются работники, поэтому для этих целей выгоднее использовать сотрудников другой 
организации, чем содержать штатных сотрудников. 

К преимуществам аутстаффинга стоит отнести: работы в соответствии с договором; сотрудниче-
ство с проверенной фирмой; контроль производимой работы; высокая производительность труда; гиб-
кость штатного расписания; наиболее эффективный способ распознавания профессионалов; экономия 
на налоговых отчислениях; экономия на содержании кадров; экономия на рекламе по поиску сотрудни-
ков[4]. Что касается минусов, то это, прежде всего, риск. При обращении в фирму, предоставляющую 
аутстаффинговые услуги, необходимо убедиться в ее профессионализме и легальности. После заклю-
чения договора с организацией, все возлагается на аутстаффера: оформление сотрудника, уплата 
налогов, ведение кадрового учета и документации, именно поэтому важно не попасть в фирму, оказы-
вающую услуги нелегальным путем. 

Представленные методы являются новыми в России, на данный момент они не получили широ-
кого использования, но некоторые крупные компании внедрили в свою деятельность эти методы. Но, 
обращаясь к зарубежному опыту, можно заметить, что такие инновации активно используются в бизне-
се. Ярким примером может стать Япония. Считается, что зарождение аутстаффинга произошло именно 
там. В большинстве предприятий в Японии штат составляет не более трети всех работающих в ней 
сотрудников[1, с. 47]. К ним относятся те, кто представляет лицо фирмы, отвечает за ее бесперебойное 
функционирование и постоянное развитие, а все остальные выведены за штат, но при этом они полу-
чают хорошую зарплату, имеет полный социальный пакет, зарабатывают себе стаж, проще говоря, ни-
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чем не отличаются от штатных сотрудников предприятия. 
Но при заимствовании тех или иных технологий за рубежом стоит оценивать существующие 

условия в России. Необходимо найти пути приспособления этих инноваций к условиям отечественного 
рынка, также выявить причины того, почему такие технологии приживаются с трудом, хоть и имеют яв-
ные преимущества перед традиционными методами. 
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Аннотация: Управление государственными финансами играет важную роль в «экономическом чуде» 
Сингапура с момента его независимости. В статье рассмотрена бюджетная система Сингапура и выде-
лены ее особенности. Сингапур, как и большинство стран «экономического чуда», прошел через фи-
нансовую модернизацию – настройку экономики и финансовой системы на быстрый рост и стимулиро-
вание инвестиций. За 1960–2013 гг. ВВП на душу населения Сингапура вырос с 428 долл. до 55 тыс. 
долл., а средний ежегодный темп роста экономики составил 7,6%. Таким образом, выделяется необхо-
димость рассмотрения положительного опыта построения бюджетной системы Сингапура.  
Ключевые слова: Сингапур; управление государственными финансами; бюджетная система. 
 

THE BUDGET SYSTEM OF SINGAPORE AND ITS FEATURES 
 

Sadrtdinov Ruslan Raisovich, 
Alina Rizvanova Yagofarovna, 

Makarova Marina Andreevna 
 

Abstract: Public financial management plays an important role in Singapore's "economic miracle" since its 
independence. The article considers the budgetary system of Singapore and highlights its features. Singapore, 
like most of the "economic miracle" countries, has gone through financial modernization – setting up the econ-
omy and the financial system for rapid growth and investment promotion. In 1960-2013, Singapore's per capita 
GDP grew from $ 428. up to 55 thousand dollars. and the average annual growth rate of the economy was 
7.6%. Thus, stands out the need to consider positive experience of construction of budgetary system of Sin-
gapore. 
Key words: Singapore; public Finance management; budget system. 

 
Сингапур из страны, страдающей от перенаселенности и безработицы, без природных ресурсов, 

со слабой производственной базой, стал одной из самых конкурентоспособных экономик мира (1-е ме-
сто в рейтинге Doing Business 2014 г.), международным финансовым центром (4-е место в ВВП на душу 
населения в текущих ценах).  

Годовой бюджет Сингапура состоит из отчетов о смете доходов и смете расходов на каждый фи-
нансовый год, закладывается в апреле текущего года до марта следующего. Структура и Формат годо-
вого бюджета оставались относительно неизменными с течением времени, при этом любые изменения 
в основном отражали изменения в административной структуре (номенклатуре), а не фактические ме-
тоды бухгалтерского учета. Основные особенности организации бюджета Сингапура можно резюмиро-
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вать следующим образом. 
Во-первых, счета Правительства Сингапура организованы вокруг различных фондов. Основными 

фондами являются консолидированный Фонд, Фонд развития, Фонд развития навыков. Консолидиро-
ванный Фонд состоит из консолидированного кредитного счета и консолидированного счета поступле-
ний, на которых учитываются все поступления от займов. Все денежные средства, за исключением 
кредитов, отражаются на счете консолидированной выручки. Все государственные доходы, не выде-
ленные на какие-либо конкретные цели каким-либо законом, должны выплачиваться в консолидиро-
ванный Фонд. Расходы состоят из расходов, относящихся к бюджетным ассигнованиям на товары и 
услуги и на трансфертные платежи, включая взносы в фонды развития и на погашение долгов. Расхо-
ды классифицируются как закрепленные нормативно-правовой базе  и нерегламентированные, причем 
первые имеют приоритет. Основными источниками поступлений по счету доходов консолидированного 
фонда являются налоги, поступления от реализации товаров, услуг, активов, а также доходы от инве-
стиций, регулярные сборы и штрафы [1, 278]. 

Поступления в Фонд развития представляют собой займы, выданные на цели развития: перево-
ды со счета поступлений консолидированного фонда и поступления от инвестиций Фонда развития. В 
соответствии с Законом «О Ссудах» на цели развития для погашения внутренних ссуд необходимо со-
здать фонд для их погашения. Поступления этих средств состоят из денежных средств, ассигнованных 
из консолидированного фонда, и доходов, полученных от инвестиций Фонда. Расходы из этих фондов в 
основном состоят из процентов по государственному долгу и погашения долга [2, 214]. 

В такой системе бюджетных счетов при оценке общего бюджетного баланса и финансовых взаи-
моотношений правительства с остальной экономикой следует учитывать операции всех фондов, ис-
ключив тем самым двойной учет и межфондовые операции. Это актуально с учетом важности межфон-
довых операций, особенно переводов из консолидированного фонда в Сингапурские фонды. Бюджет-
ные документы, так и бюджетные Ведомости не являются ни всеобъемлющими, ни последовательны-
ми при рассмотрении различных статей. Поэтому обсуждение бюджета проводится без учета общего 
финансового положения и макроэкономических последствий операций сектора государственного 
управления [3, 261). 

Во-вторых, Бюджетная система Сингапура перешла из линейной системы бюджета в первый год 
независимости в систему составления бюджета на основе программ и результатов деятельности в 
1977 году и в настоящее время опирается на нисходящую систему, которая подчеркивает совокупные 
пределы, предоставляя министерствам дискреционные полномочия в отношении ассигнований [4, 65]. 
Каждое Министерство получает предел многолетних расходов (в виде доли от ВВП) по всем ассигно-
ваниям (включая текущие и капитальные расходы). Финансирование является взаимозаменяемым по 
временным горизонтам, и Министерства могут по своему усмотрению определять ту долю, которую они 
желают выделить на каждый финансовый год. Верхний предел финансирования не предается гласно-
сти и используется в качестве «инструмента для оказания помощи в составлении бюджета, а не в каче-
стве публичного обязательства» [4, 76]. 

В 2005 году правительство учредило Инвестиционный Фонд, финансируемый за счет бюджетных 
ассигнований. Министерствам и ведомствам рекомендуется «предлагать» использовать эти средства 
для специальных программ. 

В-третьих, бюджет также используется в качестве инструмента контроля за человеческим ресур-
сами и распределением персонала гражданской службы между министерствами. Каждому Министер-
ству выделяется доля в числе определенных должностей на государственной службе [5, 118].  

В-четвертых, правительство Сингапура также управляет несколькими фондами, финансы кото-
рых не консолидируются и не учитываются в бюджете. Доходы, расходы и балансы уставных советов 
не учитываются как часть бюджета. Некоторые из этих Фондов играют большое значение для экономи-
ки. Растущая тенденция к тому, чтобы государственные инвестиционные фонды Сингапура (в основ-
ном финансируемые за счет накопленного бюджетного профицита) играли роль венчурного капитали-
ста и/или частного инвестора, подразумевает возрастающую роль Правительства, как в Сингапуре, так 
и в зарубежных странах, в которые оно инвестирует. Таким образом, роль более широкого государ-
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ственного сектора в управлении экономикой Сингапура намного больше, чем то, что отражено в Госу-
дарственном бюджете и сопроводительных документах. 

В-пятых, хотя в парламенте Сингапура существуют комитеты, которым поручены различные ас-
пекты управления государственными финансами, эти комитеты не играют активной роли в парламент-
ском бюджетном процессе.  

В-шестых, отчет об активах и пассивах правительства, представленный в бюджетных докумен-
тах, слишком агрегирован, чтобы быть полезным для анализа или публичной отчетности. Официаль-
ные данные из последних бюджетных документов  на окончание 2016 года показывают, что доход Син-
гапура составил 46 860 (млн.$), а расходы  44 830 (млн.$).  

В-седьмых, бухгалтерская основа для представления бюджета парламенту основывается на кас-
совой базе для облегчения понимания бюджетных счетов. Однако с 1999 года в рамках правительства 
используется модифицированный метод начисления, более подходящий для совершенствования ре-
шений о распределении бюджетных ресурсов. 

Модернизация российской экономики невозможна без глубокой перестройки всех параметров 
экономической политики и финансовой системы, их переориентации на новую модель – модель быст-
рого роста и финансового развития, основанную на повышении насыщенности экономики деньгами, 
государственной поддержке инвестиций, создании благоприятных условий и снижении регулятивной 
нагрузки для бизнеса и финансовых институтов, комплексном развитии приоритетных секторов – точек 
роста. Реализация предложенных направлений возможна, например, на основе развития инновацион-
ной деятельности [6, 35], организации событий мирового масштаба [7, 352] и энергоэффективном раз-
витии экономики [8, 633]. Опыт стран, совершивших «экономическое чудо» (Япония, Корея, Сингапур, 
Китай, Малайзия, может показать, как должна проходить такая модернизация, какова роль государства 
и финансовой системы . 

Таким образом, был рассмотрен положительный опыт бюджетной системы управления государ-
ственными финансами в Сингапуре. В бюджетную систему Российской Федерации можно применить 
некоторые инструменты, которые использует правительство Сингапура, а именно:  

1. Открытое пространство для внесения предложений гражданами. Перед составлением бюд-
жета Министерство финансов начинает процесс консультаций с общественностью за несколько меся-
цев до бюджетного дня, чтобы получить обратную связь по бюджету на следующий финансовый год. 
Все мнения и предложения, представленные в период обратной связи, учитываются при составлении 
бюджета. После чего правительство завершает и утверждает бюджет.  

2. Распределение бюджетных средств. Приоритетным направлением расходной части бюдже-
та Сингапура является «Развитие человеческого фактора» как единственный ресурс, которым облада-
ет это государство. Имеется в виду социальная составляющая внутренней политики: подъем образо-
вания и науки, здравоохранения, улучшение жилищных и материальных условий быта населения. 
Мультипликационный эффект от проводимого курса проявляется в повышении адаптивности экономи-
ческой системы в целом и накоплении ресурсов для дальнейшего прорыва в постиндустриальный мир. 

3. Сотрудничество между министерствами. Бюджетный процесс характеризуется тесным 
межминистерским сотрудничеством и использованием конституционных фискальных правил, лимитов 
расходов для министерств ("блочные бюджеты"), сквозных бюджетных изъятий (сокращение расходов), 
дотационных фондов, централизованного контроля за персоналом и постоянного недоиспользования.  

Применение данных инструментов и методов финансового управления Сингапура поспособству-
ет улучшению состояния бюджетной системы Российской Федерации. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли финансов в решении социально-экономических проблем 
региона. В настоящее время инструментом повышения ресурсной базы, формирования развитой фи-
нансовой инфраструктуры и достижения финансовой независимости региона уделяется недостаточное 
внимание. Одним из основных источником для экономического роста регионов России является бан-
ковский сектор.  
Ключевые слова: финансы, социально-экономические проблемы региона, банковский сектор, регио-
нальные банки 
 
THE ROLE OF FINANCE IN SOLVING THE SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF THE REGION ON 

THE EXAMPLE OF «ORIENT EXPRESS BANK", LESOZAVODSK 
 
Annotation. The article is devoted to the analysis of the role of finance in solving the social and economic 
problems of the region. Since at present, insufficient attention has been paid to increasing the resource base, 
developing a developed financial infrastructure and achieving financial independence of the region. One of the 
main sources for economic growth in Russia's regions is the banking sector. 
Keywords: finance, social and economic problems of the region, banking sector, regional banks. 

 
Финансовые ресурсы являются одним из главных факторов обеспечения устойчивого развития 

экономики региона. В современных условиях их поиск во многом затруднен неблагоприятными макро-
экономическими условиями, ограниченностью бюджетных средств, трудностями привлечения ино-
странных инвестиций. В этих условиях возрастает значение правильности принятия региональными 
органами власти решений, связанных с распределением ограниченных финансовых ресурсов, выбо-
ром наиболее действенных форм финансовой поддержки, использованием наиболее эффективных 
методов привлечения дополнительных финансовых ресурсов, оптимизацией механизмов горизонталь-
ного и вертикального выравнивания [1, с. 72]. 

В настоящее время одним из основных источником для экономического роста регионов России 
является банковский сектор. Использование финансов коммерческих банков на сегодняшний день яв-
ляется необходимой составляющей  экономического роста предприятий, населения, для того чтобы  
пополнить оборонные средства, обновить основные фонды, поддержать технологический прогресс, 
приобретения жилья и т.д. [2, с. 54]. 

В настоящее время банковский сектор не играет должной роли в экономическом развитии регио-
нов и России в целом.  Низкая активность коммерческих банков в сфере долгосрочного кредитования 
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реального сектора экономики обусловлена, с одной стороны, низкой инвестиционной привлекательно-
стью предприятий, закрытостью информации об их реальном финансовом состоянии и структуре соб-
ственности, с другой — отсутствием должной поддержки со стороны региональных органов власти и 
управления [3, с. 226].  

Современная экономика города Лесозаводск требует наличия высокоэффективной системы рас-
четов, торгово-посреднических комплексов, информационных сетей, страховых компаний и т. д. Таким 
образом, недостаточный уровень развития региональных банковских систем приводит к снижению де-
ловой активности, сдерживанию развития реального сектора экономики, нарушению нормального вос-
производственного процесса [4].  

Реализация социально-экономических задач региона во многом определяется инвестиционным 
потенциалом региона, который, характеризует величину ресурсных возможностей, а так же, совокуп-
ность подразделений кредитных организаций, обеспечивающих эффективное привлечение и распре-
деление ресурсов между различными секторами экономики, оказывая определенное регулирующее 
воздействие на инвестиционную активность в регионе. Таким образом, развитие инфраструктуры реги-
онального рынка банковских услуг становится фактором комплексного социально-экономического раз-
вития региона [4]. 

В экономике города Лесозаводск ресурсы ПАО «Восточный экспресс банк» имеют главное значе-
ние, потому что они выступают как необходимые активные элементы банковской деятельности. В 
структуре ресурсов ПАО «Восточный экспресс банк» большая  доля принадлежит привлечённым сред-
ствам (их удельный вес в среднем составляет 60-85%). В процессе этой деятельности на различные 
виды банковских счетов привлекаются временно свободные средства, принадлежащие юридическим и 
физическим лицам. При этом средства могут привлекаться как в национальной, так и в иностранной 
валюте. 

Финансовые ресурсы ПАО «Восточный экспресс банк», г. Лесозаводск являются одним из глав-
ных факторов обеспечения устойчивого развития экономики города Лесозаводск. В современных усло-
виях поиск финансовых ресурсов во многом затруднен в связи с затянувшимся кризисом, санкциями, 
ограниченностью бюджетных средств, трудностями привлечения иностранных инвестиций [5]. 

Из проведенного анализа деятельности банка в городе Лесозаводск, ПАО «Восточный экспресс 
банк»  является востребованным банком, в регионе, так как банковские продукты пользуются значи-
тельным спросом у населения.  

Для совершенствования деятельности ПАО «Восточный экспресс банк» в развитии города Лесо-
заводск банк должен: 

- принимать участие в общественной жизни и социальных проектах города Лесозаводск, бла-
готворительную активность, заботу о сотрудниках, их благосостоянии и профессиональном развитии, 
работу по улучшению экологической ситуации. Одним из основных направлений в решении социаль-
ных вопросов является поддержка малого и среднего предпринимательства через собственные и госу-
дарственные программы; 

- несмотря на то, что ПАО «Восточный экспресс банк» имеет специальные источники финан-
сирования, необходимо предоставить банку возможность привлекать денежные средства предприятий 
и населения города Лесозаводск . Источником средств также могли бы быть кредиты администрации 
региона, займы выпущенные под гарантии администрации региона; 

- на местном уровне, должны быть выработаны порядок и требования к клиентам ПАО «Во-
сточный экспресс банк». Первостепенное внимание должно уделяться представителям местной про-
мышленности: конкретные объекты кредитования местной промышленности должны быть только в ре-
гионе.  

Таким образом, участие ПАО «Восточный экспресс банк» в решении проблем города Лесоза-
водск, позволит банку укрепить свои позиции в экономике региона. Участие банка в  социальных проек-
тах города Лесозаводск, проведения благотворительных акций, поддержки малого бизнеса окажет 
большую роль в социально-экономическом развитии  города Лесозаводск. 
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В условиях растущей конкурентной борьбы отельеры вынуждены искать новые способы в усо-

вершенствовании и повышении привлекательности своего гостиничного предприятия в глазах потенци-
альных потребителей. Для этого отельеры, как правило, прибегают к использованию в своих гостини-
цах современных технологий. Стоит отметить, что помимо увеличивающейся конкуренции в этой сфе-
ре, актуальность их внедрения также определяется скоростной глобализацией мирового рынка, сокра-
щением жизненного цикла продуктов и стремлением к обновлению качественных характеристик про-
дуктов и услуг. 

В современном мире развитие технологий происходит экспоненциально. Их внедрение в произ-
водственную сферу направлено на достижение и повышение качества выпускаемой продукции и ока-
зываемых услуг, а также на совершенствование непосредственно самой экономической среды [1, с. 
247]. На фоне стремительно увеличивающегося количества гостиничных предприятий использование 
инновационных технологий в этой области является важным условием, повышающим уровень конку-
рентоспособности и привлекательности для потребителей [2, с. 321]. 

Инновации должны привнести в гостиничный бизнес – эффективность, экономичность, быстроту 
действий на рынке. Инновации имеют смысл только тогда, когда приносят гостинице: дополнительные 
доходы, конкурентные преимущества на рынке, повышение доли рынка, снижение издержек, совер-
шенствование процесса обслуживания, повышение эффективности работы гостиницы в целом или ка-
кого-то из её подразделений. Если хотя бы одно из этих направлений выполняется, хотя лучше, если 
они все выполняются, в таком случае инновации целесообразны и необходимы в гостиничном бизнесе 
[3, с. 234]. 

С каждым днем становится все сложнее привлечь гостя комфортабельными номерами с мини-
баром и удобной мебелью, бесплатным Wi-Fi-соединением и прочими услугами. В поисках решения 
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этой проблемы отельеры зачастую обращаются к использованию современных технологий в оснаще-
нии своих гостиниц. 

Одним из основных направлений инновационных технологий в гостиничном бизнесе является 
внедрение мультимедийных технологий, в частности электронных справочников, буклетов и каталогов. 
Электронные каталоги по гостинице позволяют виртуально путешествовать по номерам различных ка-
тегорий, залам ресторанов, конгресс-центрам, вестибюлю, посмотреть полную информацию о гостини-
це, ознакомиться со спектром предоставляемых услуг, системой льгот и скидок. 

Использование мультимедийных технологий дает возможность оперативно предоставлять по-
тенциальному гостю информацию о гостинице и, тем самым, позволяет быстро и безошибочно выбрать 
тот гостиничный продукт, в котором нуждается гость [4, с. 179]. 

Разработка программ автоматизации деятельности гостиницы, ресторанов и других подразделе-
ний гостиницы приводит к существенным изменениям в менеджменте, а также повышает качество об-
служивания. 

С недавнего времени большое распространение в обществе получила технология голосовых по-
мощников таких, как Siri, Alexa и Cortana, которые достаточно быстро и легко интегрировались в жизнь 
обычных потребителей. Применение подобных технологий и их возможности вполне допустимы и в 
гостиничной сфере. Как правило, постоялец отеля тратит в среднем от 12 до 15 минут, пытаясь разо-
браться в управлении термостатом или его регулировании, освещением, телевизором и прочим техни-
ческим оснащением номера. Отельеры полагают, что использование голосовых помощников в номерах 
позволит решить данную проблему [5]. 

Гостиничная цепь Aloft Hotels начала оснащать свои номера современными iPad-технологиями, 
которые позволяют постояльцам использовать голосовой помощник Siri для регулировки температуры 
и освещения в комнатах. 

Ещё одним примером может послужить гостиница Jupiter Hotel, которая c помощью автоматизи-
рованного консьержа Roxy, способного распознавать человеческий голос, обрабатывает запросы своих 
постояльцев. С его помощью гости могут заказать в номер дополнительные туалетные принадлежно-
сти, получить ответы на интересующие их вопросы, касаемо номера или гостиницы, сделать запрос о 
побудке, не выходя за пределы своей комнаты, а также получить рекомендации по обслуживанию [5]. 

Следующим новшеством в оснащении гостиничных номеров можно считать док-станции, которые 
уже получили широкое распространение в крупных гостиницах. Док-станции представляют собой 
устройство, способное автоматически считывать настройки гаджета постояльца, тем самым способ-
ствуя воспроизведению музыки, оно также способно работать в качестве зарядного устройства и вы-
полнять функцию гостиничного будильника в номерах. Наличие подобных устройств в номерах гости-
ниц существенно возвысит уровень отеля в глазах постояльцев, что в свою очередь отразится и на его 
конкурентоспособности. 

Широкое распространение в оснащении номерного фонда получила еще одна инновационная 
разработка – зеркальные телевизоры. Зеркальные телевизоры представляют собой комбинацию зер-
кальной поверхности и телевизора, с возможностью выхода в интернет, подключения сигнала с раз-
личных передающих устройств и создания домашнего кинотеатра. Такой телевизор может быть инте-
грирован в стену, дверцу шкафа, заменить зеркало и даже может быть встроен в окно. Когда оборудо-
вание выключено, то похоже на обыкновенное зеркало, которое возможно использовать по своему 
прямому назначению. После включения оно преобразуется в телевизионный экран, на котором можно 
не только смотреть фильмы или передачи, он подходит для игр на приставке или подключения к ком-
пьютеру с целью выполнения функций монитора. Подобные технологии – это отличная возможность 
для владельцев гостиниц запомниться своим постояльцам. Ведь не в каждой гостинице можно насла-
ждаться водными процедурами и одновременно смотреть телевизор, «замаскированный» под зеркало. 

Продолжая тему телевизоров в гостиничных номерах, стоит упомянуть о сдвоенных телевизорах 
с беспроводными наушниками. Так в отелях Four Points (бренд Sheraton) в скором времени планирует-
ся оснастить номера сразу двумя телевизорами, которые будут размещены на одной стене рядом друг 
с другом. В будущем, если постоялец вдруг захочет посмотреть две передачи одновременно, это будет 
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осуществимо благодаря им. Если же гость путешествует не один, а в паре, то просмотр телевизора бу-
дет доступен каждому из них. Для такого случая предусмотрены наушники, каждые из которых с помо-
щью беспроводной сети подключены к соответствующему телевизору. Такой подход позволит посто-
яльцам без проблем смотреть передачи, не мешая при этом друг другу [6]. 

В скором времени у постояльцев гостиницы бренда Aloft будет возможность запрограммировать 
находящуюся в номере кофеварку на приготовление кофе к заданному самим гостем времени. Помимо 
этого, в номерах будет возможно программирование разнообразных световых эффектов, позволяющих 
создавать имитации, начиная от восхода солнца и заканчивая его закатом. 

А вот в сети отелей Element появится «умное» напольное покрытие, которое изготовлено из спе-
циальных высокотехнологичных плиток. В ночное время, если постояльцу вдруг понадобится восполь-
зоваться туалетной комнатой, ему только стоит опустить ноги с кровати, как тут же на полу возникнет 
светящаяся дорожка, ведущая прямо к ванной. 

Успешное развитие гостиничного бизнеса предполагает широкое использование новейших тех-
нологий, как в области введения новых гостиничных услуг, так и в их продвижении на рынок услуг [7, с. 
210]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что использование и внедрение современных 
инновационных технологий в оснащении номерного фонда гостиниц способствует улучшению качества 
обслуживания, повышению конкурентоспособности и имиджа гостиницы, делая ее исключительной. 
Благодаря разумно введенным в гостиничное предприятие технологий, владельцам удастся суще-
ственно увеличить количество постоянных посетителей. Гость, уходя из отеля, должен покидать его 
только с приятными эмоциями, подчеркнув для себя важные факторы, которые есть только в этом оте-
ле. 
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Аннотация: Техногенная среда с каждым днём всё больше совершенствуется, что несомненно влияет 
на окружающий мир и существование в нём живых организмов. В данной статье рассмотрены основ-
ные проблемы взаимовлияния техносферы и человечества друг на друга  и их последствия. 
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and the existence of living organisms. This article deals with the main problems of interaction of technosphere 
and humanity on each other and their consequences. 
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В процессе жизнедеятельности человек и окружающая его среда обитания образуют постоянно 

действующую систему. Человечество и окружающая среда, будь то природная, производственная, го-
родская, бытовая или любая другая, в процессе жизнедеятельности постоянно взаимодействуют друг с 
другом. Но постепенно происходит обновление среды, формируется симбиоз техники и человечества в 
природе.  

Техносфера, или техногенная среда – это элементы окружающей среды, созданные из природ-
ных веществ трудом и сознательной волей человека, но лишённые дальнейшего саморазвития и не 
имеющие аналогов в естественной природе. Нередко техносферу именуют «второй природой». Техно-
сфера является неотъемлемой составной частью среды обитания человека.  

Наука, техника и технологии являются важнейшими факторами функционирования и развития 
всех областей современного общества. Прирост благосостояния и реализация человеческих устрем-
лений имеют техническую природу. Техника стала не просто инструментом для достижения целей, она 
организует жизненный мир человека во всей его полноте. Как и любые ноу-хау, инновации в сфере ин-
формационных технологий имеют свои положительные и отрицательные последствия, ведь революция 
в компьютерном мире открывает новые возможности в развитии науки и общества в целом.  

Негативное влияние техносферы проявляется в окружающем мире и в самом челове-
ке. Воздействие техносферы в настоящее время привело к нарушению планетарного материального и 
энергетического баланса. Неустойчивое состояние биосферы характеризуется быстрыми негативными 
процессами в окружающей среде. Эти процессы заключаются в изменении видового состава биосфе-
ры, химического состава природных сред и изменениях глобального климата.   
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Что касается влияния техники на человека, то она создает угрозу исчезновения человеческой ин-
дивидуальности, изменения представлений о достоинстве человека и неповторимости личности. Остро 
стоит вопрос о потере живого общения. Глобальная компьютеризация таит в себе опасность диалогично-
сти в общении с другими людьми, порождая «дефицит» человечности и виртуальную наркома-
нию. Подобно тому как сознание человека погружается в наркотический бред от принятия различных хи-
мических веществ, ничто не мешает предаваться этому бреду внутри виртуальной реальности [1].   

Техника, автоматизация и робототехника, заменяет потребность в низкоквалифицированной рабо-
чей силе, что повышает производительность труда и  рождает проблему организации досуга, безработи-
цу. Достигнутая с помощью личного транспорта мобильность увеличивает шумовые нагрузки, загрязне-
ние городов и природы. Технологии и техника в медицине, существенно увеличивая продолжительность 
жизни, способствуют возникновению в развивающихся странах проблемы демографического взрыва.  

Стоит заметить, что в настоящее время важную роль в условиях глобализации и мирового рынка 
труда играют миграционные потоки.  В современных условиях миграционные потоки связаны в большей 
степени с войнами, политическими конфликтами и природными катастрофами. В последнее время, на 
европейском рынке наблюдается жесткая конкуренция со стороны мигрантов из Турции, республик быв-
шей Югославии, Греции, Италии, Португалии и Испании за рабочие места низкой квалификации.  

Люди «бегут» в технически развитые страны, невольно являясь перевозчиками новых болезней, 
нарушая баланс культурных традиций, законодательства, преступности, коренного и приезжего насе-
ления, в тех странах, где осели. Управление миграционными потоками становится одной из форм дав-
ления на принимающие их страны, например, страны Европы.   

Однако, помимо негативных воздействий техногенной сферы на экологию и человека есть и по-
ложительные моменты:     

 вырос уровень здравоохранения;  
 учеными открыты и активно используются новые виды и источники энергии;  
 создаются новые материалы-заменители;  
 происходит экологизация НТП .  
Разработка и применение безотходных технологий, внедрение эффективных способов перера-

ботки природных ресурсов, избавление человека от тяжелого ручного труда впоследствии положи-
тельно сказывается на здоровье и продолжительность жизни населения.   

Развитие «интимных технологий» позволяет решить проблему дефицита человеческой сущно-
сти, компенсировать собственную недостаточность. Под «интимными технологиями» подразумевается 
преодоление дистанции между технологиями и человеческим телом, вплоть до их слияния [2].  

Информационные технологии позволяет человеку профессионально развиваться. Техни-
ка оказывает существенное влияние на социокультурное и ценностное развитие личности, развивает 
пользовательские и творческие навыки и их применение в профессиональной деятельности.   

Таким образом, высокие темпы развития техносферы привели к различным последствиям. С од-
ной стороны, были достигнуты невиданные ранее результаты в науке и различных сферах деятельно-
сти, что оказало позитивное влияние на жизнедеятельность человека. С другой – были созданы потен-
циальные и реальные угрозы человеку, культуре и среде обитания. Создавая и расширяя грани-
цы техносферы, человек стремился к повышению уровня комфортности среды обитания, безопасно-
сти. Все это способствовало благоприятным условиям проживания и жизни, росту ее качества и про-
должительности.   
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Дискурс эквивалентность 
Айтжанова Сания Оразаковна  

Магистр, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева  
 

Аннотация: В статье вводится новое понятие «Дискурс эквивалентность» и рассматривается диахро-
нический и синхронический аспект дискурса. Знание дискурс эквивалентности для переводчика являет-
ся важным профессиональным качеством, которое необходимо развивать еще на студенческой скамье. 
Быть профессионалом переводчиком определенного дискурса уже актуально в нашей среде, так как 
частичное знание разных дискурсов не тождественно качественным управлением одного, основного 
дискурса.  
Ключевые слова: дискурс, дискурс эквивалентность, диахронический аспект, синхронический аспект.  
 

DISCOURSE EQUIVALENCE 
Saniya Aitzhanova 

 
Аннотация: The author gives new definition “discourse equivalence” and considers diachronic and synchron-
ic aspects of discourses. Knowledge of discourse equivalence is one of the main professional qualities for 
translators, which should be improves during academic years. Possessing the discourse is urgent in transla-
tion sphere for a professional translator, because lack of knowledge of all the discourses does not equal to 
professional use of the one and the main discourse.  
Key words: discourse, discourse equivalence, diachronic and synchronic aspects of discourses 

 
Главной задачей переводчика является максимально точно передать смысл и содержание  тек-

ста оригинала, для полного и правильного восприятия читателем текста перевода. Но, как известно это 
порой одна из сложных задач, так как необходимо изучить информацию о переводимом материале, 
просмотреть глоссарий, а в случае перевода художественного текста возникает необходимость про-
смотреть историю создания данного текста и порой автобиографию автора. Все это в должно привести 
переводчика к успешному и правильному воспроизведению материала на переводимом языке. Но кто 
сможет дать правильную оценку переводу? Насколько тождественны тексты оригинала и перевода? 
Многие лингвисты искали ответ на этот вопрос, и многие переводоведы пытались найти наиболее пра-
вильный ответ, вводили новые термины и дефиниции, например: «переводческая тождественность» 
(А.В. Федоров), «ближайший естественный эквивалент» (Н.Найда). В свою очередь  Комиссаров В.Н. в 
ввел понятие «эквивалентность», по его словам существует потенциально достижимая эквивалент-
ность, под которой понимается максимальная общность содержания двух разноязычных текстов, до-
пускаемая различиями языков, на которых созданы эти тексты, и переводческую эквивалентность - ре-
альную смысловую близость текстов оригинала и перевода, достигаемую переводчиком в процессе 
перевода» .[1, С.118] Если рассмотреть изначальное значение слова эквивалентность, то например: 
толковый словарь Ушакова Д.М. дает такое определение эквивалентность это  во первых: смысловая 
общность приравниваемых друг к другу единиц. Во вторых: охватывает отношения, как между отдель-
ными знаками, так и между текстами. Эквивалентность знаков еще не означает эквивалентность тек-
стов, и, эквивалентность текстов вовсе не подразумевает эквивалентность всех их сегментов. При этом 
эквивалентность текстов выходит за пределы их языковых манифестаций и включает также культур-
ную эквивалентность. В третьих: термины «эквивалентность» и «эквивалентный» имеют в виду отно-
шения между исходным и конечным текстами, которые выполняют сходные коммуникативные функции 
в разных культурах. В отличие от адекватности эквивалентность ориентирована на результат. И в чет-
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вертых: эквивалентность – это особый случай адекватности (адекватность при функциональной кон-
станте исходного и конечного текста).[2]  Таким образом если существует смысловая общность и текст 
которая приводит к эквивалентности текста перевода и оригинала, отсюда следует, что возможна и 
дискурсная смысловая общность в тексте. Общность дискурса текста с определенной спецификой ре-
зультата речевой и письменной деятельности человека. Данную теорию подтверждают многочислен-
ные статьи и исследования в этой сфере.  

Понятие «Дискурс» начали обсуждать относительно недавно и возникали споры среди ученых 
лингвистов о самом определении этого понятия, которых существует большое количество. Спор возни-
кал в основном из-за того что Дискурс это речь, то есть устное выражение, или наоборот это письмен-
ный текст. В данной статье мы придерживаемся вторую сторону утверждения, так как само понятие 
текст является результатом не только устного, но и письменного речевого акта. Таким образом те клю-
чевые слова и утверждения которые присутствуют в речи коммуникантов в процессе коммуникации или 
слова определенной тематики  в тексте, и являются дискурсом данного акта коммуникации или пись-
менного текста. Рассмотрим дискурс следующего отрывка текста.  

 

Глобализация и эффект бабочки 
Концепция эффекта бабочки стала важной в фи-
нансовом мире, так как глобализация продолжает 
усиливаться и рынки капитала объединяются. Во-
латильность в одной маленькой области между-
народных рынков может быстро расти и перете-
кать на другие рынки, и “икота” в одном углу меж-
дународных рынков может иметь глобальные по-
следствия. Усовершенствования в технологии и 
более широкий доступ к Интернет повысили сте-
пень влияния международных рынков друг на дру-
га. Это привело к увеличению случаев крайней 
волатильности рынков. 
Эффект бабочки стал хорошо известен в поп-
культуре, и эта концепция имеет явную примени-
мость к финансам. Она и теория хаоса могут 
представить частичное объяснение непредсказу-
емости рынков капитала. [3] 

Globalization and the Butterfly Effect 
By John Edwards 
The butterfly effect concept has become important in 
the finance world as globalization continues to in-
crease and capital markets connect. Volatility in one 
small area of the international markets can grow rap-
idly and bleed into other markets, and a hiccup in one 
corner of the international markets can have global 
consequences. Improvements in technology and wid-
er access to the Internet has increased the degree to 
which international markets influence each other. This 
has led to more episodes of extreme market volatility. 
The butterfly effect has become well-known in popular 
culture, and the concept has clear applications to fi-
nance. It and chaos theory may provide a partial ex-
planation for the unpredictability of capital markets. 
 

 
Понятия используемые в данном отрывке такие как «Эффект бабочки», «финансовый мир», «во-

латильность», «Международные рынки», являются дискурсом данного текста, и полностью эквивален-
ты переводу, потому что дискурс данного текста не теряет оригинальный смысл, и не многозначен 
имеет прямой перевод.  Пройдя этап пред переводческого анализа, переводчик готовится к переводу 
данного текста, но проблема в том, что не знание дискурс эквивалентности, поставит переводчика в 
затруднительное положение, так как именно на пред переводческом анализе необходимо определить к 
какому типу дискурса относится текст, для максимальной семантической и синтактической тождествен-
ности текстов оригинала и перевода. На примере текстов часто употребляется слово «волатильность», 
значение которого не понятно для простого читателя, но специалист в сфере экономики и финансов, 
легко поймет смысл текста и дискурс данного текста, так как это экономический дискурс. Т.А. Евтушина 
и Н.А. Ковальская в своей статье «Экономический дискурс как объект лингвистического исследования» 
определяют экономический дискурс как совокупность речевых актов в сфере экономики, а также со-
зданные профессионалами, неспециалистами и журналистами устные и письменные тексты или их 
фрагменты, которые отображают реалии экономического мира [4].  Таким образом, данный текст экви-
валентный экономическому дискурсу, что подтверждает употребления специфической лексики, которая 
имеет смысловую общность с таким направлением как экономика. Таких примеров много, где изучают 
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«институциональный дискурс» по В. И. Карасик, который выделяет два особых типа дискурса: персо-
нальный (личностно ориентированный) и институциональный (статусно ориентированный). По опреде-
лению ученого, статусно ориентированный дискурс представляет собой речевое взаимодействие пред-
ставителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-
ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институтов, число которых определяется 
потребностями общества на конкретном этапе его развития [5, С.196]. Существуют многочисленные 
разновидности институционального дискурса: юридический, гастрономический, политический, экономи-
ческий, военный, академический, педагогический, религиозный, деловой, медицинский, рекламный, 
спортивный, научный, массовоинформационный, учебный, почтовый, фармацевтический, косметологи-
ческий и другие. Следовательно, проводя лингвистический анализ текста, мы можем опираться и на 
уровень дискурсной эквивалентности как специализированной клишированной разновидности институ-
ционального дискурса, которая соответствует языковым нормам определенной сферы деятельности 
человека, определенному историческому периоду. Мы уже сталкивались с примером экономической 
дискурс эквивалентностью выше. Теперь хотелось бы привести еще один пример исследования Ф. Л. 
Косицкой и  И. Е. Зайцевой, которые в своей статье «Французский гастрономический дискурс и его жан-
ровая палитра» рассматривали французский гастрономический дискурс и его жанровые особенности. В 
статье даётся определение  «Гастрономический дискурс является одним из древнейших и важнейших 
типов институционального общения, это тип смешанной коммуникации, который может совершаться в 
процессе приобретения, приготовления и потребления пищевых продуктов, а главное, в оценке каче-
ства блюд, искусстве их подачи». [6 С.26] Здесь хочется подчеркнуть одно словосочетание «древней-
ший тип институционального общения», то есть получается дискурс можно исследовать и в синхрони-
ческом, и диахроническом аспектах. Ярким примером диахронического аспекта дискурса является ре-
кламный дискурс 2017го в Казахстане. Как известно в 2017м году в столице  республики Казахстан в 
городе Астана проходила международная выставка ЭКСПО-2017, соответственно рекламным дискур-
сом данного периода на телевидении, в газетах и на радио часто можно было услышать словосочета-
ния «ЭКСПО-2017», «Энергия будущего», «Зеленая экономика» и т.д. После успешной организации и 
проведения выставки, реклама с логотипом Экспо-2017, стала не так актуальна, что свидетельствует о 
том, что наступил период синхронического аспекта дискурса, т.е. появились новые события, которые 
составляют свой собственный дискурс. «Диахронический аспект дискурса» это рассмотрение историче-
ского развития дискурса, соответственно «синхронический аспект» это рассмотрение состояния дис-
курса, как установившейся системы в определенный момент времени. Диахронический и синхрониче-
ский аспекты дискурса могут существовать в любом виде дискурса, поэтому это тоже важно знать для 
переводчика, так как могут возникнуть сложности: правильный выбор словаря (в зависимости от дис-
курса), частое использование толкового словаря (за неимением эквивалента в двуязычном словаре) 
что приведет  неисполнению перевода в обозначенный срок.  

В динамично развивающимся мире, переводчику нужно быть многозадачным, уметь разбираться 
в разных сферах. Но если спросить у переводчика – полиглота, (а многие переводчики таковыми явля-
ются) его рабочий язык, на который он чаще всего переводит то он назовет только один или два языка 
максимум. Сейчас тяжело знать все о всех сферах жизни деятельности человека, и недостаточно знать 
немного, может в ближайшем будущем переводчику будут задавать еще один вопрос: «- Какой твой 
рабочий дискурс?» 
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Аннотация: настоящая статья раскрывает концептуальные признаки концепта «свет», выявленные на 
уровне фразеологических единиц в английской языковой картине мира. Автор проводит когнитивно-
концептуальный анализ способов репрезентации концепта «свет», рассматривая ряд концептуальных 
метафор, образующих его. Репрезентация концепта «свет» достаточно высока в англоязычном дискур-
се, что свидетельствует о значительном месте, которое занимает данный концепт в англоязычной кар-
тине мира. 
Ключевые слова: концептосфера, языковая картина мира, концепт «свет», когнитивно-
концептуальный анализ, фразеологические единицы. 
 

COGNITIVE AND CONCEPTUAL ANALYSIS OF REPRESENTATION OF THE CONCEPT «LIGHT» IN 
PHRASEOLOGYCAL FOND OF THE ENGLISH LANGUAGE 

 
Belova Lyudmila Valer’evna 

 
Abstract: the article deals with the conceptual characteristics of the concept «light», distinguished in the phra-
seological level in the English view of the world. The author performs cognitive and conceptual analysis of the 
concept «light» and focuses on the conceptual metaphors. The fact that the concept «light» is frequent in the 
English discourse proves that this concept is important in the English view of the world. 
Key words: concept sphere, view of the world, concept «light», cognitive and conceptual analysis, phraseo-
logical units. 

 
Языковая картина мира содержит все представление об окружающей действительности, содер-

жащееся в менталитете того или иного народа. Языковые единицы называют и категоризуют языковую 
картину мира с помощью знаков языка. Вслед за Е.С. Кубряковой мы полагаем, что картина мира наро-
да представляет собой часть концептуального мира человека, преломляясь через языковые формы [1, 
с. 49]. То есть концептуальная картина мира – это своего рода совокупность концептосферы и стерео-
типов сознания. В формировании концептуальной картины мира участвуют когнитивные структуры или 
концепты. Изучение вербализованных концептов представляет большой интерес в плане изучения 
языковой картины мира носителей языка. Активизируемый в процессе коммуникации концепт может 
репрезентироваться как отдельными лексемами с определенной коннотацией, так и фразеологически-
ми единствами [3, с. 105]. 
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Свет – многоплановый абстрактный концепт, характеризующийся высоким оценочным потенциа-
лом и определенной ситуативной зависимостью. Сложность оценки и универсальность восприятия со-
вести, составляющие когнитивно-психологическую основу концепта, обусловливают разнообразие свя-
зей данного концепта с другими концептами в английской языковой картине мира. 

В своем исследовании мы рассматриваем реализацию концепта «свет» с помощью фразеологи-
ческих единиц, структурно представленных в виде ядра и периферии. Ядро содержит базовую лексему 
«light» и отражает индивидуально-образные для каждого носителя языка представления, реализуя 
центральную смысловую точку в виде прототипа «light» на основе одноименной лексемы с когнитив-
ными признаками, отраженными в лексико-графических источниках: лучистая энергия, луч, огонь, пла-
мя, лампа, приспособления для извлечения энергии. Периферия определяется базовыми фрагмент-
ными когнитивными признаками: яркость, сияние, светлое место пространства, которые в силу гло-
бальности изучаемого концепта могут быть сегментно структурированы и отражать следующие когни-
тивные признаки: освещенность, просвещение, символ разума, знания, информация, характеристика 
положительных качеств предмета или явления, описание деятельности [2, с. 88]. Таким образом, струк-
тура концепта «свет», репрезентируемого фразеологическими единицами английского языка, может 
быть представлена в качестве фразеосемантического поля с ядром и периферией фрагментно-
сегментного характера. 

Согласно классификации базовых групп концептов, предложенной В.А. Масловой, концепт «свет» 
принадлежит концептосфере «природа» наряду с такими концептами как «вода», «земля», «дерево» [4, 
с. 21]. Понятийное содержание концепта «свет», репрезентирующее представление о свете в англий-
ской лингвокультуре, раскрывается прежде всего через дефинитивные признаки ядерной лексемы дан-
ного концепта. Так, согласно оксфордскому словарю, в английском языке ядро концепта «свет» состав-
ляют следующие единицы значения, зафиксированные в Оксфордском словаре: 

1) излучение от солнца, огня, электрических приборов (луч) 
2) оборудование, которое излучает свет (спичка, зажигалка, лампа) 
3) нечто что производит огонь и вызывает возгорание (костер) [5, с. 462]. 
В языковом сознании англичан свет ассоциируется с неким материальным объектом, излучаю-

щим световую энергию или приспособлением для извлечения таковой. Следовательно, можно говорить 
о лингвистической концептуализации данного понятия, входящего в область концептосферы английско-
го языка. 

Понятийная составляющая концепта «свет» в языке может быть выявлена при анализе синони-
мических парадигм, отражающих концептуальные признаки лексемы-доминанты. В английском языке 
синонимом концепта «свет» являются понятия flame и brightness. Анализ лексикографических источни-
ков и фактического материала выявил высокую фразеологичность тематических групп, что подтвер-
ждает высокую эстетическую, эмоциональную и ценностную значимость концепта свет. 

В рамках рассмотрения фразеологических единиц с концептовыражающим значением «свет» 
представляется целесообразным рассмотреть, в первую очередь, те из них, которые имеют в своем 
компонентном составе лексему light. Все фразеологически связанные значения являются коннотатив-
ными, то есть отражают образы объективного мира опосредованно, вербализуют их лексемами, с до-
бавлением личностных эмоций и оценок, с включением образных представлений[4, с. 58]. 

Дефиниционные лексемы позволили выявить следующий набор семем: 
1. Семема «инициатива к деятельности»: to get green light – получить разрешение, зеленый свет; 

to light the fuse – начать; to light a fire under smth. – поторопить, надавить, заставить. 
2. Семема «неэффективная деятельность»: more heat than light – пустой разговор; to make light of 

something – глядеть сквозь пальцы на что-н.; to stand in light – мешать, стоять на пути. 
3. Семема «положительный признак»: to show things in their best light – представить в лучшем 

свете, to get good light – представить в выгодном свете to be all the sweetness and light – милый и доб-
рый. 

4. Семема «информация, знания»: to cast light on/upon/ shine a light on smth. – проливать свет на 
что-л.; to shine a light in dark corners – сделать тайное явным; to come to light – стать известным, выска-
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заться, появляться, разоблачаться; a light bulb moment – миг озарения; to find the light on your own – 
найти решение проблемы самостоятельно. 

5. Семема «единственный в своем роде предмет или явление»:a leading light – знаменитость, ли-
дер, путеводная звезда; a light of one's life – любовь всей жизни свет в окошке. 

6. Семема «надежда»: a light at the end of the tunnel – свет в конце туннеля. 
Анализ фактического материала показывает, что наибольшей номинативной плотностью отли-

чаются фразеологические единицы, в которых реализуется значение знаний, информации. Фразеоло-
гические единицы данных групп характеризуются широкой лексической и грамматической вариативно-
стью компонентного состава, что усиливает способность данных фразеологических единиц передавать 
различные смысловые оттенки и расширяет их экспрессивно-оценочные возможности. 

Таким образом, концепт «свет» является частью ценностной языковой картины мира народа, 
представленной совокупностью концептов (ценностных доминант культуры) или концептосферой, кото-
рая образует определенный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке. Особый статус в 
семантическом пространстве концепта «свет» имеет значение «знание, информация», которое мы 
встречаем в английском языке. Резюмируя вышесказанное, концепт «свет» может рассматриваться с 
позиции общего глубинного концепта, репрезентирующего в лексико-фразеологическом аспекте сово-
купность всех знаний о явлении действительности в сознании носителей языка. 
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Аннотация: Одной из актуальных проблем  обучения иностранному языку для профессиональных це-
лей является внедрение активных методов и приемов. В статье рассматривается коммуникативный 
метод обучения, предполагающий создание ситуативных задач для моделирования речевой  деятель-
ности обучающихся. 
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Annotation: One of the urgent problems of teaching a foreign language for professional purposes is the intro-
duction of active methods and techniques.  The article considers the use of communicative method of situation 
based teaching   for the organization of students’ speech activity. 
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Основной задачей профессионального  иноязычного образования в вузе является формирова-

ние и развитие коммуникативных навыков и умений, необходимых   для общения в различных ситуаци-
ях профессиональной деятельности. Традиционные формы и способы организации учебной деятель-
ности в процессе обучения профессиональному иноязычному общению не являются достаточно  эф-
фективными для подготовки специалистов для различных сфер бизнеса, поэтому актуальной стано-
вится проблема внедрения в процесс профессиональной подготовки активных методов и приемов. 

Одним из основных методов, обеспечивающих процесс эффективного  обучения иностранному 
языку, является коммуникативный метод, который характеризуется речевой направленностью. Прин-
цип речевой направленности предполагает создание  речевых ситуаций, побуждающих обучающихся к 
речевой деятельности. Ситуация является «универсальной формой функционирования процесса обу-
чения и является способом организации речевых средств, способом их презентации, способом моти-
вации речевой деятельности, главным условием формирования навыков и развития речевых умений» 
[1, с.74]. 

Речевая ситуация возникает, если имеется задача, которую можно решить путём речевой комму-
никации. В учебных условиях речевая ситуация чаще всего  создаётся искусственно для реализации 
целей обучения иностранному языку и решения задач конкретного этапа работы. Однако искусственно 
созданные речевые ситуации должны быть максимально приближены к реальному общению, что явля-
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ется одной  из центральных  проблем в методике обучения иноязычной устной речи. 
Важнейшей стороной реальной  коммуникации являются такие условия и обстоятельства, кото-

рые, побуждают студента к речевой деятельности, когда ему необходимо  корректно сформулировать 
свое высказывание с точки зрения содержания и использования языковых средств. В учебных услови-
ях эти функции призваны выполнить учебно-речевые ситуации, называемые  «естественными». Строго 
говоря, подлинно «естественными» ситуациями являются речевые контакты с носителями иностранно-
го языка. К сожалению, этот идеальный вариант маловероятен в условиях учебной аудитории. «Есте-
ственными» также называют ситуации, которые возникают в ходе учебного процесса и «обслуживают» 
его. Критерием естественности учебно-речевых ситуаций следует считать их способность создавать 
естественную коммуникативную мотивацию, т.е. вызвать у студентов  реальную потребность в осу-
ществлении иноязычной речевой деятельности. Поэтому создание естественных речевых ситуаций 
означает  привнесение  определенного содержания, связанного  с будущей профессиональной дея-
тельностью и которое отвечает потребностям обучаемых и поэтому  способно побудить их к речевой 
деятельности. 

Ситуационные задачи, используемые на занятиях, должны моделировать типичные явления ре-
альной деятельности  в соответствующей сфере профессионального общения. Сочетание обучения 
иностранному языку с будущей профессией особенно важно для неязыковых ВУЗов, где при изучении 
иностранного языка акцент делается на умении студентов общаться в той или иной профессиональной 
ситуациях. Особенностью моделирования профессионально-ориентированных ситуаций является то, 
что преподавателям необходимо создавать такие учебные ситуации, которые имеют профессиональ-
ное значение для студентов и соответствуют их профессиональным потребностям, при этом также поз-
воляют раскрыть и реализовать иноязычную компетентность, которая необходима в деятельности бу-
дущих специалистов в своей отрасли. При создании ситуативных задач преподаватель должен учесть 
соответствие задания и уровень готовности студентов к выполнению этих заданий как в плане языко-
вой, так и профессиональной подготовки, а также представлять реальные ситуации. 

Деятельность специалистов в сфере мировой экономики и международной коммерческой дея-
тельности осуществляется в ситуациях переговоров, консультаций, деловых презентаций и др. Требу-
емые в данных ситуациях умения направлены на восприятие иноязычной речи партнёров и формули-
рование собственных высказываний на иностранном языке. В связи с этим для выпускника вуза воз-
растает актуальность устных форм общения, предполагающих иноязычное профессионально ориенти-
рованное говорение.   

При подготовке к ведению переговоров особое значение приобретает задача формирования 
умений и навыков выражения различных коммуникативных намерений: выражение мнения, согла-
сия/несогласия, уточнение, предложение/реакция на предложение и т.д. Для того чтобы «вооружить 
студентов необходимыми парадигмами сообщений» на начальном этапе их необходимо ознакомить с 
набором речевых формул с  учетом  анализа  «эксплицитных  и  имплицитных  смыслов  каждой  из  
них» [2, 291].   

На этапах тренировки и закрепления речевого материала перед  студентами  ставятся опреде-
лённые задачи, которые необходимо решить  в ситуации речевого общения с опорой на речевые об-
разцы.  

На старших курсах обучения обычное выражение своего мнения, согласия/несогласия – простая 
задача, поэтому ее можно усложнить, предложив ситуацию, требующую знания профилирующих пред-
метов. В группе студентов изучающих мировую экономику  основы коммерческой деятельности, оно-
может быть сформулировано следующим образом: 

In groups, discuss the following situation and be ready to present your opinion to the class. Find 
a solution which satisfies both sides’ common interests. 

When a major American soft drink producer was attempting a market penetration in the former Soviet 
Union, one of the major problems was the means of payment. The soft drink producer wanted payment in dol-
lars, but the Soviets did not want to exhaust their limited dollar reserves. The whole deal could have fallen 
apart if both sides had locked themselves into their predetermined positions and simply repeated the im-
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portance of their side accepting it. What they did instead was to seek out alternative solutions to satisfy their 
mutual needs. 

Один студент из команды высказывает свое мнение по поводу причин сложившейся ситуации и  
возможного ее разрешения, после чего остальные члены команды по очереди выражают свое согласие 
или несогласие с высказанным мнением, приводя аргументы. Затем каждый следующий студент вы-
сказывает  свое мнение, а остальные таким же образом соглашаются или не соглашаются с его мнени-
ем. Задание выполняется с опорой на речевые единицы: 

It seems to me ... /It appears to me ... (weak) 
I feel that... / I think that... / It is my opinion that ... (neutral) 
I am convinced that... / I strongly/firmly believe that ... (strong) 
There is no question/doubt that. ...  (very strong) 
As I see it... 
My understanding is... 
Presenting an opinion contrary то one that has been stated 
I can't agree with... 
My understanding is... 
I am not so sure about that... 
As I see it... 
Wait a minute, do you really feel that... ? 
I feel... 
Getting another person's opinion 
Mr. Smith, I would like to hear your opinion on this matter.  
Mr. Smith, what do you think/feel about this matter? 
Agreeing and Disagreeing 
Agreeing 
I generally agree, (agreement with reservation) (This is usually followed by an explanation of why.)       
I agree, (neutral) 
I fully/completely agree, (strong) 
Disagreeing 
I'm afraid that I cannot agree because ... (polite disagreement with an explanation of why) 
I can see your point, but ... (polite disagreement)  
I cannot totally agree. My problem is ... (partial disagreement followed by a statement of where and why 

the speaker disagrees)  
I cannot completely agree, (partial disagreement)  
I strongly/totally disagree, (strong) 
I'm afraid that this solution could have negative consequences  
Подобным образом могут создаваться речевые ситуации для формирования навыков выражения 

других коммуникативных намерений. На данном этапе задания носят уже реально коммуникативный 
характер. Этот этап речевой практики даёт «свободу языкового и логического оформления высказыва-
ния  и придает творческую направленность выполнению навязанной роли, особенно когда  учащийся 
может сам конкретизировать речевую задачу и коммуникативную ситуацию» [3, 21]. В итоге студенты 
готовы перейти  к завершающему этапу коммуникации: ролевой или деловой игре, которые  основаны 
на ситуациях, требующих решения более сложных профессиональных и языковых задач.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы и приемы пропаганды в рекламных текстах. Пра-
вильно составленный текст может привлечь внимание клиента. Рекламодатели используют несколько 
техник, которые представляют интерес для лингвистического анализа. В процессе исследования были 
использованы примеры известных иностранных брендов. 
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Пропаганда по своему определению – это распространение и углублённое разъяснение каких-

либо идей, учения, знаний. Обычный человек, слыша подобное слово, обычно подумает об иностран-
ной угрозе: радио или телепередачи имеющие цель переубеждения и использование тактики идеоло-
гической обработки. Хотя термин может относиться к политической сцене, сам концепт может быть 
успешно применен в современном рекламном рынке. Подобные действия обеспечивают преимущество 
над своими конкурентами в подобном соперничестве. [1] В действительности, большое количество лю-
дей становятся целевой аудиторией в подобной борьбе рекламодателей. Каждый день, мы встречаем 
большое количество слоганов, печатной и телевизионной рекламы, логотипы и различные торговые 
марки. Некоторые исследователи утверждают, что ежедневно мы подвергаемся воздействию более 
чем 500 рекламных типов текстов, предлагающие нам различные услуги и блага. Подобное количество 
может, увеличится в связи с развитием телеиндустрии. Все больше фильмов наполнены рекламными 
компаниями известных брендов. Однако, стратегии использования рекламного текста не являются но-
выми. Мы перечислим, только некоторые из них. 

Первая техника, которую используют в процессе создания рекламы, носит название Name calling. 
На русский язык подобную стратегию можно назвать стратегия очернительства. Подобная стратегия 
используется для принижения репутации конкурента в глазах его аудитории. Она может быть исполь-
зована для увеличения потребителей определенного продукта. Использование названия продукта не 
всегда необходимо. Извечная борьба двух конкурентов на рынке прохладительных напитков “Pepsi” и 
“Coca Cola” является отличным примером использования подобной стратегии. На одном из рекламных 
плакатов изображена банка напитка “Pepsi” в красном плаще с надписью “Coca Cola”. Рекламный пла-
кат выполнен в темных и мрачных тонах. Присутствует только одна надпись "We wish you a scary Hal-
loween!". Рекламодатель открыто не выражает мысли о превосходстве своего товара, однако коннота-
тивно передают мысль об «ужасном» вкусе напитка конкурентов.  Подобные действия, несомненно, 
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имеют цель очернить конкурентов и переманить новых покупателей. [2] 
Вторая стратегия, которую используют рекламодатели, носит название Glittering Generalities.  

Подобная стратегия частый гость в любых политических компаниях. Однако, не стоит думать, что эта 
стратегия не присутствует в современных рекламных текстах. Glittering generalities можно перевести 
как: «красивые призывы». Использование этой рекламной стратегии противоположно использованию 
стратегии очернительства. В данном случае, рекламодатели окружают свой продукт  притягательными, 
и одновременно, увёртливыми, неясными фразами и словами. Рекламные тексты такого типа исполь-
зуют неточную терминологию, которая является ярко эмоционально-окрашенной. Зачастую, она со-
держит в себе положительную коннотацию [1]. Посмотрим на пример подобных текстов: 

Производители пищевых продуктов зачастую используют слово «low-fat» (низкокалорийный), ли-
бо «100% pure» (без примесей). На упаковках от шампуня вы можете обнаружить фразу «new and im-
proved» (улучшенная новинка). На самом деле, продукт может содержать в себе большое количество 
калорий или не иметь никаких улучшений. [2] Подобные фразы являются примером использования 
техники glittering generalities, т.е. использование красивых слоганов. Еще несколько примеров исполь-
зования подобных слов : 

Better(лучше), fresh(свежий), high-efficiency(высокоэффективный), improved(улучшенный 
organic(органический) [2] 

Некоторые агентства создают слоганы, чтобы увеличить количество клиентов, приободряя и 
придавая им уверенности в себе. Так, например, известный слоган спортивной компании Nike гласит 
«Just do it». Однако фраза остается неясной. Каждый читатель подобного слогана может задать во-
прос: «что необходимо сделать?» 

Некоторые агентства используют сравнения. К примеру, фраза «в 4 раза лучше и полезнее». По-
добные фразы, содержат в себе положительную коннотацию, но не могут быть доказаны или объясне-
ны в рекламном тексте.  

Because I'm worth it(потому что я того стою). ― L'oreal (один из лидеров мирового рын-
ка парфюмерии и косметики) [4] 

Don't leave home without it (Не покидайте дом без этого). ― American 
Express(американская финансовая компания) [5] 

I am what I am (я такой, какой есть). ― Reebok (спортивная компания) [6]. 
Читая подобные слоганы, возникает чувство недосказанности. Однако, в процессе покупке кли-

ент не всегда задумывает о значении слогана и в конце концов приобретет товар или услуги. 
Следующий вид рекламной стратегии «testimonial» имеет значение «письменное или устное вы-

сказывание, которое используется при утверждении о пользе товара». Мы можем назвать подобный 
способ рекомендациями от пользователей. [3] Рекомендации – это один из излюбленных и наиболее 
используемых видов рекламного текста. Подобный тип основывается на уважительном отношении к 
мнению звезд. Даже если знаменитость не является экспертом в этой области. Печатные издания и 
телевидение пестрит рекламой, в которой участвуют известные люди. Данная стратегия одна из самых 
популярных и наиболее результативных. Использование известной личности позволяет увеличить 
продажи в несколько раз. Авторитет, которым обладают любимцы публики, несет в себе положитель-
ную коннотацию. Создается мнение: «если подобная знаменитость думает, что товар хороший, то он 
действительно застуживает уважения». Примером является использование олимпийского чемпиона 
Усейна Болта, в рекламной компании фирмы Puma. Бренд использует подпись известного спортсмена 
для продвижения своих товаров. Создается коннотация «лучшего из лучших», «самой удобной обуви 
для самого быстрого человек», что, конечно же, отразится на продажах товаров. 

Кроме этого, мы получаем рекомендации от экспертов в какой-либо области. Например, доктор 
может рекомендовать нам лучший бренд зубной пасты, инженеры какой инструмент выбрать для каче-
ственного ремонта, либо они могут посоветовать: «почему именно рекламируемый бренд краски для 
стен заслуживает уважения». Последним типом рекомендаций является советы покупателей. Для 
отображения мнения покупателей используются ответная реакция покупателя на товар. Эта стратегия 
очень популярна на рекламных веб-сайтах. Там мы обнаружим записи и комментарии покупателей, 
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которые уже приобрели товар и теперь решили поделиться своим мнением с остальными.  
По мнению ряда ученых, связи пропаганды с коммерческой рекламой имеют важное психологи-

ческое значение. Реклама ориентируется на потребности покупателя, вбирая в себя различные функ-
ции. Одной из них является присвоение общественности идеи, которые как будто бы соответствуют ее 
насущным потребностям, а в действительности навязываются людям по произволу тех, кто оплачивает 
усилия пропагандистов. [7] 

Plain folks – еще одна стратегия, используемая в рекламных текстах. Главная суть подобного со-
общения рассказать читателю, что создатель определенного бренда обычного человек, как и потреби-
тели. Для продвижения бренда используют обычные люди, например посетители магазинов. Цель дан-
ной стратегии показать, что продукт либо услуга будет подходить, и будет полезна для каждого. Произ-
водитель одежды Wrangler jeans не использовал в своей рекламной компании звезд, а создавал образ 
рядового жителя города. Таким образом, компания утверждала, что подобные джинсы делают нас рав-
ными. [2] Другая известная компания Subway, долгое время использовала подобную стратегию при со-
здании рекламного текста. Джаред Фогл – обычный посетитель ресторана быстрого питания, потерял 
большое количество килограмм. Таким образом, компания имплицитно сообщала посетителям о пре-
имуществе своего заведения и идею о том, что подобное действие может совершить каждый [8].  

Последний тип рекламной стратегии имеет название Bandwagon. Суть подобной стратегии в 
убеждении человека быть похожим на других. Предложение «каждый этим занимается, почему бы и 
вам не попробовать?» передает смысл подобного подхода. Психологический аспект данной стратегии 
заключается в желании человека не быть изгоем в определенной социальной группе. Рекламодатели 
понимают, что покупателям намного комфортнее покупать то, что покупают другие. Аудитория подоб-
ного вида рекламного текста чувствует давление при подобных сообщениях «большая часть людей 
выбирает именно наш продукт». Компания Pepsi использовала в своей рекламе слоган “the choice of a 
new generation”(выбор нового поколения). Смысл подобного заявления имплицитно говорит нам «если 
мы не выберем данным товар, мы не станем частью нового поколения».[2]  Подобные стратегии суще-
ствуют уже в течении долгого времени. Однако до сих пор они вызывают интерес во многих сферах 
научного знания. Они изучаются лингвистике, социологии, политологии. С каждым днем, рекламодате-
ли создают все больше и больше подобного рекламного текста. Влияние рекламы на покупателя до-
статочно интересный и сложный процесс. Почему подобная пропаганда работает? Каким образом по-
добный текст вызывает у нас определенные эмоции? Мы, несомненно, уверены, что подобные тексты 
должны быть изучены и сопоставлены с зарубежными аналогами. Выделение имплицитно-
заложенного смысла, сравнение подобных смыслов в различных культурах и языках может являться 
темой отдельного исследования. 
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Аннотация: Данная статья имеет цель обнаружение коннотативного значения в анекдотичных выска-
зываниях русского языка о британском социуме. В работе проводится категоризация коннотативного 
значения в подобных фразах. Подобное исследование позволяет нам выделить коннотативное значе-
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Для анализа стереотипов, сложившиеся в русском этносе мы исследовали 150 анекдотичных 

высказываний. Анекдот - это фольклорный жанр, короткая смешная история, обычно передаваемая из 
уст в уста. Анекдоты охватывают практически все сферы человеческой деятельности. Анекдотичные 
высказывания могут изображать мнение определенного социума, их стереотипное мышение в 
отношении другого социума. Прежде всего, мы будем рассматривать анекдотичные высказывания на 
русском языке, характеризующие британскую культуру и социум. Анализируя примеры мы пытались 
обнаружить коннотативное стереотипное значение. 

Все высказывания характеризует высокуая частотность в отображении стереотипного 
представления качеств присущих типичному жителю Великобритании. Первым и основным 
стереотипом встречающимся в 95 процентах случаев, мы отмечаем качество благородности или 
величия Британского этноса. Мы можем отметить, что подобное качество является положительным 
геторостереотипом, сформировавшимся на основе сопоставления двух культур. Гетеростереотипы 
отображают положительные качества другой нации. У представителя русского этноса сформировалось 
мнение принадлежности британцев к особому благородному обществу. Главные герои во многих 
анекдотах это лорды (Лорд Брайтон, Лорд Норман, лорд Гамильтон, лорд Бэрримор), короли или 
просто джентльмены.  Подобные звания наводят нас на мысль о консервативности англичан.  

Более современное предсталение XX— XXI века выделяются следующие коннотации 
понятийного наполнения образа «джентльмен»: «человек, выделяющийся своим поведением»; 
«порядочность»; «интеллигентность»; «галантность, внешний вид»; «этикетное обращение»; 
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«английское дворянское происхождение»; «особое поведение, отношение к женщине». [1, с.5] 
Итак,  при упоминании английского джентльмена в русском социуме возникает образ наделенный 

определенными чертами. Важным качеством для любого британского джентльмена является 
врожденный такт. В 60 случаях из 150 мы встретили высказывания отображающие такое мнение ( 
«Трагедия. Врожденный такт заставил меня до конца вечера изображать женщину»)[4].  Подобный 
такт велит почтенному джентельмену соблюдать ряд определенных правил: прежде всего это: 

 Уважение собеседника, обращение сэр или леди(Сэр, осмелюсь доложить...; Сэр, боюсь, 
что ваши носки начинают тлеть; Ваш чай, леди), учтивость, обязательно приветствие, 
звание(«Даммингс, промышленник: уголь и кокс. Блэкстон, начальник тюрьмы: хлеб и вода»)[4] 

 Обязательное следование всем традициям («Мимо пpоезжает тpауpная пpоцессия. 
Англичанин снимает шляпу, несколько секунд стоит молча, потом снова беpет клюшку»)[5] 

 Уважительное обращение к женщинам («. Джентльмен снимает номер в гостинице, 
входит в ванную, а там моется голая женщина. - Простите, сэр. Я кажется где-то здесь оставил 
свои очки»), последний пример также показывает смекалку и эрудицию[4,6] 

 Hевозмутимость и самоконтроль даже в безвыходных ситуациях («- Да, но говорят, что 
муж леди Джейн поклялся убить этого любовника... - Это проблемы ее мужа. - Да, но слухи говорят, 
что этот любовник - это вы. - Это мои проблемы. - А как же я? - А это - ваши проблемы»). 
Подобное высказывание подтверждает стереотип об интеллектуальной развитости нации («....- Я 
заплачу, - откликнулся другой. - У меня госконтракт, мне возместят. - Дайте-ка сюда, - 
настаивает третий. - На той неделе я объявляю о банкротстве»).Можно заметить, что в 
большинстве случаев образ англичанина это образ благородного джентельмена, соблюдающего 
правила приличия и традции. Данные гетеростеротипы можно отнести к положительным. [5,6]. 

Наряду с вышеперечисленными представлениями также весьма распространён стереотип об 
исключительной вежливости англичан и пожалуй, данный стереотип наиболее близок к истине.  

«В узком переулке Лондона останавливаются два автомобиля, ехавшие навстречу друг другу. 
Ни тот, ни другой шофер не хочет уступить дороги. Шофер первой машины достает газету 
"Таймс" и начинает читать. Через час второй шофер вежливо обращается к нему: 

- Как вы дочитаете, сэр, прошу одолжить газету мне». [4]. 
Действительно, вежливость и хорошие манеры очень важны для англичан, но об истинных 

причинах такого поведения иностранцам мало известно. Дело в том, что согласно правилам поведения 
в обществе, англичане очень сдержанны и не могут открыто выражать свои чувства и эмоции или вести 
себя так, как им вздумается. [2, с.43]. 

В 40 процентах выделенных нами стереотипных выражений обязательным героем является 
слуга или дворецкий. Подобное мнение возникло благодаря известным произведениям английской 
литературы и благодаря СМИ. Для слуги всегда характерно:  

o строгое повиновение своему лорду(«Том, возьми в моем кабинете ружье и застрели их 
обоих! Трубку не клади: как убьешь - доложишь. Минут через двадцать слуга подходит к телефону:- 
Алло? Готово, сэр!»),  

o помощь в домашних делах( «Чем могу еще служить, сэр?»),  
o человек, который сообщает обо всем новом  
o («- Сэр, простите за беспокойство, но в замок пробрался вор»),  
o невозмутимость и безымоциональность(«-Сэр, осмелюсь доложить, что на кухне 

некоторым образом возник пожар»),  
при этом дворецкий это тот человек, который работает у хозяина всю свою жизнь.  [23,24,25]. 
Также в 10 случаях из 150 мы обнаружили стереотипное мнение о беспмощности хозяев и о 

зависимости их от своих слуг. 
Неспешность, неторопливость, неизменяемость жизни, абсолютное спокойствие – именно 

такие черты отмечают представители русского социума. Данный стереотип является амбивалентным, 
так как может мы не можем определить положительную или отрицательную оценку подобным 
действиям. 
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Отсутствие эмоций, часто встречающийся стереотип, выражающийся в 80 примерах из 150. 
Данный стереотип является амбивалентным. В английском языке существует идиома «Stiff up lip», что 
буквально переводится как «застывшая верхняя губа» и относится к отличительной черте англичан - 
умению держать в себя в руках. Это выражение появилось в XIX веке, когда британские мужчины носи-
ли усы. Тогда разнервничавшиеся мужчины были заметны по дрожащим губам, а точнее по верхней 
губе, потому что и их усы начинали подрагивать. С тех пор есть поверие, что мужчины должны держать 
себя под контролем, дабы не выдавать чувств. Однако, данный стереотип не является правдивым. Ан-
гличане занимают первое место по количеству неврозов во всех Европе, что опровергает такое стерео-
типное суждение [3, с.34]. 

Чопорность чрезмерное количество манер, заносчивость – такие негативные стереотипные 
мышления мы отметили в 8 случаях из 150. Подобное утверждение является негативным выводом при 
сравнении собственной культуры и иностранной. 

Едет такси. Сзади сидят двое пассажиров и разговаривают.  
- Представляете - я вчера в ресторане, так у официанта, когда он наливал вино, не было 

салфетки на руке.  
- Да что вы говорите... Да... Я то же недавно был в ресторане с дамой, так официант меню 

подал сначала мне...  
- Да не может быть... Водитель сидел, сидел, потом не выдержал и спрашивает: 
- Ребята, а ничего что я к вам спиной сижу? [4] 
Педантичность, следование правилам (Англичанин - новое вино в новый стакан), правильное об-

ращение(«Выйдите и доложите, как положено»), умение доказывать все собственным приме-
ром(«Джон как важно уметь правильно держать канделябр»), вежливое обращение даже к своим 
недругам(«Дорогой сэр, поскольку моя секретарша - дама, я не могу продиктовать ей то, что о вас ду-
маю»). Англичане любят свои традиции и не дают им умереть – этот стереотип нельзя назвать абсо-
лютно истинным, особенно, когда вопрос касается молодого поколения англичан. У русских этот сте-
реотип возникает, так как они узнают об Англии из редких телевизионных или интернет-новостей. 
Большинство этих старых традиций связаны с королевской семьей или парламентом.  

Главным признаком любого представителя любого английского социума является наличие осо-
бого чувства юмора. Данный пункт заслуживает особого внимания. Так как эта черта явилась причи-
ной создания многих шуточных высказываний.  

В середине 90-х годов на телевизионных экранах нашей страны стали появляться английские 
юмористические телепрограммы, такие как «Шоу Бенни Хилла», «Мистер Бин», «Летающий цирк Мон-
ти-Пайтон». Тогда-то мы впервые вплотную столкнулись с таким феноменом, как английский юмор. 
Шутки вызывали недоумение и непонимание – никто не ожидал, что юмор англичан окажется плоским, 
грубым. Переводчикам даже приходилось иногда заменять одну шутку на другую, изменять слова и 
фразы, чтобы российским зрителям стал понятен смысл. Сложившийся образ жителя Туманного Аль-
биона – чопорного, холодного, саркастичного никак не вязался с теми глупыми лицами, которые строи-
ли герои «Шоу Бенни-Хилла» и «Мистера Бина», а также скетчами «Летающего цирка Монти-Пайтона», 
в которых зубастый заяц истреблял целое войско английских рыцарей. Для того чтобы понять специ-
фику таких шуток, во-первых, необходимо понимать культуру, менталитет англичан, а во-вторых, от-
лично знать английский язык [3, с.37]. 

Итак, подводя итоги, мы можем сделать определенные выводы о представителе британской 
культуры в шуточных высказываниях о типичном представителе британского общества. Отмечается 
положительные стереотипные представления: благородность, следование традициям, интеллектуаль-
ная развитость, уважение к собеседнику, вежливость, учтивость. Негативные стереотипы включают в 
себя следующие коннотации: неспешности, неторопливости, неизменяемость жизни, заносчивости.  

В целом образ англичанина в русских шуточных высказываниях наполнен положительными гето-
ростереотипными высказываниями. Сравнивая шуточные высказывания английского социума и русско-
го, можно отметить наличие положительного образа типичного представителя английского социума. 
Как мы видим, в русском языковом сообществе сложился образ - персонаж с определенными навыками 
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и образом жизни. Подобный образ является более консервативным и схож с представителем XIX века 
Великобритании.  Сам образ согласно исследованиям социологов возникает через СМИ, художествен-
ную литературу. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема наследования коммориентов. Установление  момента 
смерти. Необходимость установления презумции. Согласно действующих в настоящее время законо-
дательных норм, все наследственные вопросы с коммориентами могут быть разрешены только в су-
дебном порядке в рамках гражданского судопроизводства. 
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В настоящее время актуальной проблемой является установление порядка наследования после 

смерти соумерших. Данным вопросомзанимались еще в римском праве, где были созданы презумпции, 
связанные со смертью и определяющие последовательность ухода из жизни наследодателей. 

Ранее, при применении презумпции, учитывался возраст соумерших. В наше время, в россий-
ском законодательстве отсутствуют презумпции,тем самым, суд принимает во внимание фактические 
доказательства,связанные с одновременной смертью близких[1, c. 112]. 

Обратим внимание что, лица, умершие в один день и в связи с этим потерявшие право наследо-
вания в отношении друг друга, обозначаются термином коммориенты (лат. commorientes – умершие 
одновременно). 

Согласно части 2 статьи 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена юриди-
ческая оценка понятию «коммориенты». Так, с сентября 2016 года было установлено положение, кото-
рое определяет, что временем открытия наследства считается не день смерти, как раньше, а ее мо-
мент. Следовательно, если граждане скончались в один день, второй умерший может стать наследни-
ком первого, но указанное правило не применяется, когда момент смерти установить нельзя. 
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На законодательном уровне  закреплено понятие «момент смерти гражданина».Так, установле-
ние момента смерти гражданина – это возможность определения точного времени его смерти, с указа-
нием часов, минут и секунд, если это возможно установить. 

Отсюда следует, если возможно установить точное время их смерти в один день, то умерший 
ранее по времени в одни временные сутки коммориент будет являться наследодателем по отношению 
к умершему позднее по времени в одни временные сутки коммориенту, который в свою очередь будет 
являться наследником по отношению к умершему ранее коммориенту [2, c. 95].  

На основании норм гражданского права, коммориенты выступают в качестве наследодателей и 
наследников, если возможно установить момент смерти каждого. 

Главным образом, в пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012г. № 9 
«О судебной практике по делам о наследовании» указано, что «в целях наследственного правопреем-
ства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же 
календарной дате. Календарная дата, разумеется, определяется порядковым номером календарного 
дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером кален-
дарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и 
окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секун-
дам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени». 

На основании вышеизложенного сделаем вывод о том, что если граждане, являются наследни-
ками по отношению друг к другу, т.е. наследодатель и основной наследник, умерли в один и тот же 
день и есть возможность установить момент (время) смерти каждого, то один из них будет считаться 
умершим ранее, что даст другому возможность унаследовать за первым.  

Предположим, супруги умерли в один календарный день, но супруга (жена) в этот день умерла во 
временных рамках данного календарного дня позднее своего супруга (мужа), значит, указанная умер-
шая позднее супруга призывается к наследованию первой очереди, если наследование не изменено 
завещанием, после умершего ранее супруга, и её наследники получают наследство, которое состоит из 
личного наследства наследодателя (жены) и из той части наследства ранее умершего супруга (мужа), 
которое причитается позднее умершей супруге (жене).  

По-видимому, возможность установления момента смерти гражданина справедливо основывает-
ся на различных правовых нормах.  

Статья 66 п.1 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» для целей определения правовых последствий смерти определяет 
фиксировать не день, а момент смерти человека, что во многих случаях позволяет такие последствия 
установить более точно, а значит, более справедливо [3, c. 202].  

В медицинских документах, бесспорно, наряду с датой смерти необходимо указание на время 
наступления смерти человека. Следуя многим медицинским актам необходимо констатировать смерть 
человека в виде определенного момента, а не в виде дня наступления смерти. 

В соответствии с п. 2 «Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и 
процедуры установления смерти человека», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
20.09.2012г. № 950 – моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологиче-
ской смерти (необратимой гибели человека). Также, указанным Постановлением утверждена «Форма 
протокола установления смерти человека», в котором указывается время смерти человека. 

Фиксирование времени смерти человека, несомненно, является важной составляющей процеду-
ры оформления наступления указанного события, влекущего правовые последствия, в том числе, от-
крытия наследства и оформления наследниками своих наследственных прав. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что установление момента смерти ещё неспособно в полной 
мере решить все вопросы, возникающие при наследовании лицами, признаваемыми в настоящее вре-
мя коммориентами. 

В законе необходимо установить презумпцию или иные правила, из которых можно было бы 
утверждать, что второе лицо, скончавшееся позднее, согласно принять наследство, оставшееся после 
гражданина, скончавшегося в этот же день, но ранее. 
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Соответствующие доработки необходимы ввиду того, что правила о фактическом принятии 
наследства в данном случае будут явно неприменимыми. 

В таком случае, в отношении коммориентов возникает коллизия: каким же образом позднее 
умерший гражданин может принять наследство после ранее умершего в этот же день гражданина? 
Например, С.А.Смирнов предлагает правило о презумпции воли наследника на принятие наследства, 
пока не доказано обратное, которое существовало в дореволюционном российском законодательстве, 
подтвержденное Сенатом, где момент (но не день) смерти наследодателя открывал наследство и пра-
ва наследников на него [4, c. 123].  

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что при оформлении наследниками своих 
наследственных прав при принятии наследства после умерших в один день, но в разные временные 
часы наследодателей, могут возникать проблемы в так называемом понятии «пока не доказано обрат-
ное». 

Вследствие этого, из презумпции воли наследника на принятие наследства следует, что супруг, 
который умер в один день со своей супругой, но позднее её, допустим, на несколько часов, обладает 
презумпцией воли наследника на принятие наследства.В частности, считается, что в период с момента 
смерти супруги до момента его смерти у него имелась воля на принятие наследства после умершей 
супруги. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, можно предположить, что в процессе форми-
рования судебной практики по гражданским делам, вытекающим из наследственных споров с коммори-
ентаминеобходимо либо установить презумпцию, либо необходимо установить правила, из которых 
можно было бы утверждать, что второе лицо, скончавшееся позднее, согласно было принять наслед-
ство, оставшееся после гражданина, скончавшегося в этот же день, но ранее [5, c. 156].  

В любом случае, согласно действующих в настоящее время законодательных норм, все наслед-
ственные вопросы с коммориентами могут быть разрешены только в судебном порядке в рамках граж-
данского судопроизводства. 

Анализ судебной практики в области оформления наследственных правоотношений свидетель-
ствует о том, что действующее законодательство в отношении так называемых коммориентов – граж-
дан, являющихся наследниками по отношению друг к другу, и умерших в один и тот же день, у которых 
возможно установить момент их смерти, требует доработки возникающих на практике вопросов с це-
лью правильного применения норм законодательства в процессе разрешения возникающих споров 
вотношении наследственных правоотношений коммориентов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы разграничения неправомерного завла-
дения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) от хищений транс-
портных средств, а также проблемы квалификации хищений транспортных средств и угона.   
Ключевые слова: уголовная ответственность, хищение, неправомерное завладение, транспортное 
средство. 
 

ILLEGAL OCCUPATION OF AUTOMOBILE OR OTHER VEHICLE WITHOUT INTENT TO STEAL AND 
THEFT OF THE VEHICLE: THE QUESTION OF DIFFERENTIATION 

 
Trifonov  Maxim Alexeevich 

 
Abstract: the article deals with topical problems of differentiation of illegal possession of a car or other vehicle 
without the purpose of theft (theft) from the theft of vehicles, as well as the problems of qualification of theft of 
vehicles and theft.   
Keywords: criminal liability, theft, illegal possession, vehicle. 

 
Охрана прав собственника является непременным приоритетным компонентом деятельности 

любого государства, в том числе и России. Стремление к формированию и развитию цивилизованных 
рыночных отношений значительным образом повышает значимость защиты интересов собственника от 
преступных посягательств. Особую тревогу в нашем обществе в последнее время вызывают преступ-
ления, связанные с угонами и хищениями транспортных средств. 

Вместе с тем в следственно-судебной практике существуют сложности уголовно-правовой ква-
лификации данных составов преступлений, что связано с отсутствием официального толкования неко-
торых спорных положений и норм об ответственности за угон и хищение транспортных средств. К со-
жалению, ныне действующее постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движе-
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ния и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хище-
ния» не решает в полной мере вопросов правоприменительной практики. 

Так, по мнению В.Н. Кудрявцева, для того чтобы правильно квалифицировать преступление, 
необходимо четко представлять себе разграничительные черты между смежными преступлениями, ибо 
разграничение преступления «есть оборотная сторона квалификации» [1, с. 91]. Правильное разграни-
чение смежных составов преступлений имеет большое значение, поскольку этим обеспечивается вы-
полнение важнейших задач российского правосудия - применение наказания в строгом соответствии с 
законом. 

Рассматривая элементы составов угона и хищения транспортных средств можно сделать вывод, 
что объект и предмет у этих преступлений единый. 

Объективные признаки как угона без признаков хищения, так и хищения транспортного средства 
по существу также не различаются. Такие действия, как проникновение в гаражное помещение, исполь-
зование специально приспособленных средств для вскрытия автомобиля или запуска двигателя, бук-
сировка транспортного средства в безопасное место и другие не являются отличительными признака-
ми при совершении хищения транспортного средства и часто встречаются при угонах без цели хище-
ния. Началом того и другого преступления является незаконное изъятие имущества из правомерного 
владения. Оба деяния причиняют материальный ущерб владельцу транспортного средства. Отличие 
между ними проводится в зависимости от того, имеются или отсутствуют признаки безвозмездности 
изъятия и корыстной цели. 

Хищение - это всегда безвозмездное изъятие имущества. Данный признак характеризуется дву-
мя критериями. Во-первых, имущество изымается без предоставления ему соответствующего, во-
вторых, изъятие осуществляется не на время, а навсегда, без намерения возвратить имущество соб-
ственнику. 

В случае угона лицо тоже ничего не оставляет взамен транспортного средства, которым оно за-
владело. Однако завладение осуществляется лишь на определенное время, и субъект не намеревает-
ся навсегда обратить угнанное транспортное средство в свою пользу или в пользу других лиц. Другими 
словами, у него нет цели хищения. Следовательно, отсутствие цели хищения и намерений обратить 
транспортное средство в свою пользу либо в пользу других лиц навсегда, является обязательным 
условием при квалификации угона. 

Мотивами угона могут служить корысть, месть, озорство, любознательность, желание добраться 
до определенного места, доставить груз, пренебрежение к общественным стандартам, этническая не-
приязнь, угон с целью совершения другого более тяжкого преступления и т. д. В таких случаях угонщик 
транспортного средства непременно после достижения поставленных целей оставляет его в каком-
либо месте, а сам скрывается. Уголовно-правовая оценка таких угонов, как правило, трудностей не 
представляет. 

При разграничении рассматриваемых составов преступлений, на наш взгляд, необходимо тща-
тельно исследовать цели и мотивы угона транспортного средства и в зависимости от этого квалифици-
ровать совершенное преступление. Так как умысел виновных по объективным признакам не всегда 
удается установить, то субъект преступления, задержанный с поличным, зная, что ответственность за 
завладение транспортным средством без цели хищения более мягкая, чем за хищение такового, пыта-
ется, как показывает следственно-судебная практика, сознательно ввести в заблуждение органы след-
ствия и суда, поясняя, что его умысел был направлен не на хищение, а на временное завладение авто-
транспортом без цели его хищения. В таком случае важно установить, какими стремлениями руковод-
ствовалось лицо в момент совершения преступления. 

Обращает на себя внимание и несоразмерность установленных наказаний за рассматриваемые 
преступления. Действующее законодательство сблизило по своим характеристикам составы простой 
кражи и угона без квалифицирующих признаков, а также предусмотренные за их нарушение наказания. 
Однако санкции за квалифицированные виды угона автотранспорта ниже санкций, предусмотренных в 
квалифицированных видах грабежа и разбоя, где предметом данных преступлений будет являться ав-
тотранспорт. Между тем общественная опасность угонов, в особенности совершаемых с применением 
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насилия, нисколько не меньше, чем в вышеуказанных преступлениях. Поэтому мы считаем целесооб-
разным увеличить пределы допустимого назначения наказания за квалифицированные способы угона 
автотранспорта, в частности с применением насилия. 

Можно согласиться с мнением А.М. Игнатова, который считает, что «большой эффект в борьбе с 
угонами автотранспорта принесло бы не разграничение угона с целью хищения или без таковой, а 
установление более строгой ответственности за любой угон независимо от цели» [2, с. 219]. 

Среди предложений научных и практических работников по решению проблемы борьбы с хище-
ниями и угонами автотранспорта обращает на себя внимание подход Н.Н. Гагарина и В.Е. Приходько 
[3, с. 144]. Анализируя общественные отношения, которым причиняется ущерб в результате неправо-
мерного завладения автотранспортом, указанные авторы предлагают включить в УК РФ нормы о неза-
конном умышленном завладении транспортным средством (с целью его хищения или использования по 
своему усмотрению) в главу имущественных преступлений. Соответственно статью, предусматриваю-
щую ответственность за угон транспортного средства, они предлагают исключить. Однако с таким 
предложением трудно согласиться. Данные авторы предлагают в диспозиции одной нормы объединить 
два разных по степени общественной опасности деяния - хищение и неправомерное завладение без 
цели хищения. Предлагается установить, что степень общественной опасности хищений намного выше 
таких деяний, как неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством. По-
этому объединение в одной норме двух разных деяний, являющихся общими только по объекту и 
предмету посягательства, представляется не совсем правильным. 

По нашему мнению, назрела необходимость включения в УК РФ новой специальной нормы, 
предусматривающей ответственность за хищение автотранспорта. Необходимость в этом обусловли-
вается тем, что транспортное средство как предмет преступления является специфическим. Автомо-
биль, а также любое механическое транспортное средство, представляет собой источник повышенной 
опасности. Кроме того, автотранспорт имеет статус ценного имущества. Стоимость любого похищенно-
го транспортного средства всегда высока. Собственникам или иным владельцам в большинстве случа-
ев наносится значительный или крупный материальный ущерб. Поэтому возникает необходимость о 
выделении состава преступления такого предмета хищения, как автотранспорт, в отдельную специ-
альную норму, которая предусматривала бы ответственность за хищение автомобиля или иного транс-
портного средства ввиду особой ценности похищаемого предмета. 

Аргументировать это предложение можно тем, что, например, в УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164). В данной норме ответствен-
ность наступает за хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, ху-
дожественную или культурную ценность. Здесь ценность предметов определяется с учетом значимости 
их для истории, науки, искусства и культуры. Однако следует отметить, что названные предметы и до-
кументы представляют собой имущество, которое в денежном выражении имеет соответствующую 
стоимость, причем весьма высокую. Именно по экономическому признаку предмета хищения законода-
тель выделил вышеуказанный состав преступления в специальную норму. По аналогии целесообразно, 
на наш взгляд, предусмотреть в УК РФ отдельную норму об ответственности за хищение транспортного 
средства. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что норма, устанавливающая ответ-
ственность за хищение автотранспорта, должна существовать в Уголовном кодексе, несмотря на то, 
что данное деяние подпадает под действие общих норм, предусматривающих ответственность за хи-
щение имущества. Мы считаем, что новая ст. 166-1 «Хищение автомобиля или иного транспортного 
средства» должна быть включена в гл. 21 «Преступления против собственности». В зависимости от 
формы хищения, размера причиненного вреда статья должна предусматривать квалифицированные и 
особо квалифицированные виды преступных деяний с соответствующими более строгими санкциями. 

Реализация указанных предложений позволит улучшить деятельность правоохранительных ор-
ганов в борьбе с угонами и хищениями транспортных средств. 
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Аннотация статьи: В статье рассмотрена основная структура, Федеральной Палаты Адвокатов. Про-
ведено исследование состава Федеральной Палаты Адвокатов. Проанализирована структура пред-
ставления Федеральной Палаты Адвокатов в федеральных округах.  Также была приведена структура 
Комиссия по этики у адвокатов, Совета Федеральной Палаты.   
Ключевые слова: Федеральная Палата Адвокатов, Президент Федеральной Палаты Адвокатов.  
 

FEDERAL CHAMBER OF LAWYERS OF THE RUSSIAN FEDERATION, AS THE SUPREME BODY OF 
LAWYER FORMATIONS 

 
Fintisov Mikhail Igorevich 

 
Abstract: The article considers the main structure of the Federal chamber of Lawyers. A study of the composi-
tion of the Federal chamber of Lawyers. The structure of representation of the Federal chamber of Advocates 
in Federal districts is analyzed.  The structure of the Commission on ethics of lawyers, the Council of the Fed-
eral Chamber was also given.    
Key words: Federal chamber of Advocates, President of the Federal Chamber of Advocates. 

 
Федеральная палата адвокатов РФ является общероссийской  негосударственной некоммерче-

ской организацией, основанной на обязательном членстве адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации. В Российской Федерации Федеральная палата адвокатов была  образована 31 января 
2003 г. по решению первого Всероссийского съезда адвокатов. Так же  этим съездом был утвержден 
Устав Федеральной Палаты Адвокатов РФ. 

Понятие «Федеральная палата адвокатов Российской Федерации» дано в статье 123.16-1 ГК РФ 
и в статье 35 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (далее - ФПА РФ) является высшим ор-
ганом адвокатских образований на территории Российской Федерации. ФПА РФ создана в целях пред-
ставления и защиты интересов адвокатов на различных государственных уровнях, координации дея-
тельности адвокатских палат субъектов РФ,  реализации других задач, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации. Для достижения указанных целей ФПА РФ вправе обращаться в суд в 
порядке, предусмотренном статьей 46 «Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции» и статьей 40 «Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», с заявле-
нием в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, являющихся членами 
адвокатского сообщества. 

Такое право Федеральная палата адвокатов получила лишь в 2016 году после внесения измене-
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ний  Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях» и  изменений в статью 35 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» от 02.06.2016 г. № 160-Ф3. До внесения указанных изменений существовала правоприменитель-
ная практика, согласно которой за ФПА РФ не признавалось право на обращение в суд с заявлением в 
защиту прав и интересов членов адвокатского сообщества.[2, c. 45] 

В соответствии со статьей 35 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» ФПА РФ является юридическим лицом, имеет смету, счета в банках, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, печать, штампы и бланки со своим наименованием.  

ФПА РФ не может быть реорганизована. Она может быть только ликвидирована на основании 
Федерального закона. 

При этом образование других организаций с аналогичными функциями и полномочиями не до-
пускается. 

Как и любая организация, функционирующая на территории Российской Федерации, ФПА подле-
жит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной 
регистрации юридических лиц. 

Имущество ФПА формируется за счет отчислений, осуществляемых адвокатскими палатами, 
грантов и другими способами, не противоречащими законодательству РФ. Затраты на содержание 
имущества относят на общие нужды Федеральной палаты адвокатов. Также к общим нуждам относятся 
расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в органах ФПА, расходы на заработную плату ра-
ботников аппарата ФПА  и другие расходы. 

В соответствии с Главой 4 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» органами ФПА являются: 

1.Всероссийский съезд адвокатов; 
2.Совет Федеральной палаты адвокатов; 
3.Комиссия по этике и стандартам.  
В соответствии со статьёй 36 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации» высшим органом ФПА РФ является Всероссийский съезд адвокатов, который созывается не 
реже одного раза в два года. Внеочередной Всероссийский съезд созывается Советом ФПА по требо-
ванию одной трети адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие представители не менее 
двух третей адвокатских палат субъектов Российской Федерации. Адвокатские палаты имеют равные 
права и равное представительство на Съезде. Каждая адвокатская палата, независимо от количества 
ее представителей, при принятии решений имеет один голос.  

Исполнительным органом ФПА является Совет Федеральной палаты адвокатов (далее - СФПА). 
СФПА избирается на Всероссийском съезде адвокатов тайным голосованием в количестве не более 30 
человек и подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. 

При очередной ротации президент ФПА вносит на рассмотрение СФПА кандидатуры членов со-
вета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей членов СФПА. 
После утверждения СФПА представленные президентом кандидатуры выносятся на рассмотрение 
Съезда для утверждения. Если же Съезд не утверждает представленные кандидатуры, президент ФПА 
выносит на утверждение Съезда новые кандидатуры только после их рассмотрения и утверждения 
СФПА. В случае неисполнения СФПА требований Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» полномочия СФПА должны быть  прекращены досрочно на Всероссийском съезде 
адвокатов. 

СФПА осуществляет свою деятельность в соответствии со сметой и назначением имущества, 
осуществляет комплектацию работников ФПА, курирует назначение главного бухгалтера ФПА, созыва-
ет заседание СФПА, обеспечивает исполнение решений СФПА и решений Всероссийского съезда ад-
вокатов. Возглавляет СФПА президент Федеральной палаты адвокатов.  

В соответствии со статьёй 9 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» СФПА не может осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 207 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

любой предпринимательской деятельностью. 
Регулирование выполнения постановлений СФПА по округам доверено представителем ФПА по 

федеральным округам. На рис. 1, представлена схема представителей ФПА по федеральным округам. 
 

 
Рис. 1. Схема представительства ФПА по федеральным округам 

 
Третьим органом ФПА является комиссия по этике и стандартам. Целью её деятельности явля-

ется формирование единой практики применения общих правил в адвокатской профессии. Регламен-
тируется порядок деятельности комиссии по этике и стандартам, определяется в соответствии с Феде-
ральным Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Кодексом профессиональной 
этики адвоката и Регламентом Комиссии по этике и стандартам.Комиссия по этике и стандартам фор-
мируется на четыре года в следующем составе: 

 от адвокатов; 

 от федерального органа юстиции; 

 от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

 от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
Решения ФПА и ее органов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех адво-

катских палат и адвокатов. 
Таким образом, Федеральная Палата Адвокатов Российской Федерации, является неотъемлемой 

частью процесса регулирования деятельности адвокатов на территории РФ. Федеральная Палата Ад-
вокатов способствует не только организации взаимодействия с законодательными органами, но и про-
ведению политики государства в юриспруденции.   
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Аннотация: В статье будет рассматриваться концептуальный анализ пробелов текстов в федеральном 
законе № 229 «Об исполнительном производстве» и положений «основ  законодательства Российской 
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Пробел в Федеральном законе об исполнительном производстве: ст. 7 Федерального закона от 
21.07.1997 N 119-ФЗ" Об исполнительном производстве"[3], содержащей исчерпывающий перечень 
исполнительных документов, приходит в противовес положению" Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате " от 11.02.1993 N 4462-1[4].  

Таким образом, можно говорить о проблеме, связанной с несовершенством правовых приемов 
Исполнительная надпись сделана нотариусом для взыскания денег с должника или взыскания 

его имущества. Статья 7 Закона Российской Федерации п. 3 119-ФЗ" Об исполнительном производстве 
" определяет исчерпывающий перечень исполнительных документов, но в ней не упоминается испол-
нительная надпись [3]. Однако значительное число требований кредиторов было удовлетворено ранее 
в рамках процедуры выдачи нотариального акта о взыскании. Правовой основой для таких действий 
послужили соответствующие положения статьи 89 Закона "Основы законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате [5].  

Отсутствие в перечне исполнительных документов в ст. 7 Закона Российской Федерации" Об ис-
полнительном производстве " исполнительной надписи привело к тому, что в некоторых регионах су-
дебные приставы отказались от принятия исполнительных надписей к исполнению. 

Проблема соотношения буквального и контекстуального толкования при толковании юридических 
текстов, а именно статьи Федерального закона "Об исполнительном производстве", определяющей пе-
речень исполнительных документов [3,4]. 

Чтобы решить проблемы (отсутствие исполнительной надписи нотариуса в исчерпывающий пе-
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речень исполнительных документов, перечисленных в статье 7 Федерального закона № 119-ФЗ "Об 
исполнительном производстве") поправок от 30.12.2008 г. в части 1 статьи 12 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве" дополнена пунктом 9, где число исполнительных документов класси-
фицируется как исполнительная надпись нотариуса при наличии соглашения о внесудебном порядке 
обращения взыскания на заложенное имущество, заключено отдельного договора или включенного в 
договор о залоге[3,4]. 

Этот шаг, на первый взгляд, решил проблему, которую мы изучаем. Однако на самом деле зако-
нодатель только усугубил ситуацию.   

В. А. Гуреев в своей статье "обращение взыскания на заложенное имущество: новеллы законо-
дательства об исполнительном производстве" разъясняет, что " положения пункта 9 части 1 статьи 12 
Федерального закона "Об исполнительном производстве" отражает лишь частный случай исполнения 
надписи – внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. В то же время суще-
ствует неопределенность относительно ведения исполнительной надписи нотариуса как таковой к чис-
лу исполнительных документов"[1].  В этом случае неясно, будет ли включение п. 9 в рассматриваемую 
статью о воле законодателя придать силу исполнительного документа лишь одной конкретной тип ис-
полнительной надписи, исключив возможность возбуждения исполнительного производства на основа-
нии всех остальных документов, устанавливающих задолженность с исполнительной надписью нота-
риуса, сделанные на них. Ведь в таком случае снова возникает проблема несоответствия статьи 12 
Федерального закона "Об исполнительном производстве" статье 90 закона "Об основах законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате", включающего Общий перечень документов, по которым 
взыскание задолженности производится бесспорно на основании исполнительных надписей[4].  

В соответствии с положениями основ законодательства о нотариате взыскание на основании ис-
полнительной надписи производится в порядке, установленном гражданским процессуальным законо-
дательством Российской Федерации для исполнения судебных решений. И вопросы исполнения су-
дебных решений, а, следовательно, и взыскания по исполнительной надписи нотариуса производится в 
соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве".  Федеральный закон "Об 
исполнительном производстве" определяет перечень исполнительных документов, в которых Исполни-
тельная надпись нотариуса (за исключением строго определенного п. 9 ст. 12 Федерального закона № 
229-ФЗ) прямо не назван [4].  

В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 30.12.2008 г. ст. 12 Федерального закона № 
229-ФЗ" перечень исполнительных документов " дополнен пунктом 8, согласно которому в настоящее 
время в исполнительные документы также включены "акты других органов, в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом"[4,6]. 

Возникает вопрос, можно ли считать исполнительной надпись нотариуса (за исключением, ис-
полнительной надписи нотариуса, указанной в п. 9 ст. 12 ФЗ № 229-ФЗ) "актами других органов, в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом" [4]. 

Следовательно,  исполнительные надписи нотариуса, помимо перечисленных в п. 9 ст. 12 ФЗ" Об 
исполнительном производстве", не могут быть отнесены к "акты других органов в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом". В противном случае оказывается нецелесообразным указывать опре-
деленный вид исполнительной надписи отдельным пунктом (п. 9), если при этом ее можно отнести к 
"действиям иных органов, в случаях, предусмотренных Федеральным законом".  

С другой стороны, законность исполнительного листа "родового" не вызывает сомнений. Во-
первых, в ст. 90 Закона "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" содержит об-
щий перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке 
на основании исполнительных надписей. Во-вторых, полномочия исполнительной надписи нотариуса 
вытекают из того, что суды, рассматривая споры об оспаривании совершения исполнительной надпи-
си, отдают предпочтение последней, если она совершена в соответствии с требованием закона. 

Таким образом, проанализировав Федеральные законы, можно сказать, что Исполнительная 
надпись нотариуса является исполнительным документом и в своей силе не уступает решениям судов. 
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Однако на практике некоторые нотариусы отказываются выполнять исполнительные надписи на 
том основании, что судебные приставы не принимают их к исполнению. 
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На современном этапе развития общества права авторов начали признаваться своеобразным 

товаром, который разрешается свободно отчуждать, а также передавать на основании различных 
гражданско-правовых сделок. 

Следует отметить, что на сегодняшний момент защита прав авторов-это одна из основных целей 
развития правового государства, а также его выхода на внешний рынок. Представляется необходимым 
документальное оформление отношений касательно использования созданных произведений. Однако, 
несмотря на это, как в теории, так и на практике, существует достаточно большое количество проблем, 
которые необходимо разрешить. 

Обращаясь к Конституции России, можно выделить норму, сущность которой заключается в том, 
что каждому лицу гарантируется свобода научного, литературного, художественного, технического и 
других видов творчества, а интеллектуальная собственность законодательно охраняется. [2] 

Регулирование данного вида прав относится к исключительному ведению Российской Федера-
ции. Защита, а также соблюдение указанных прав авторов должны быть важнейшими направлениями 
правозащитной деятельности в нашей стране. 

Необходимо отметить, что на международном уровне Всеобщая декларация прав человека от 
1948 года отнесла авторские права в качестве важнейших прав человека. [1] 

Следует заметить, что несмотря на факт принадлежности именно авторам принадлежат права на 
свои произведения, в тоже время, в целом, они составляют интеллектуальный ресурс определённой 
страны и творческое наследие всего человечества. По этой причине, задачей любого государства яв-
ляется всемирное поощрение творчества, которое с уверенностью можно признать основой развития 
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цивилизации, в том числе путем создания эффективных механизмов правовой охраны, развития куль-
турной сферы, которая бы способствовала распространению произведений и обеспечению авторов 
денежными средствами. [4] 

Несмотря на всё вышесказанное, на сегодняшний момент именно авторы являются одними из 
наиболее ущемленных социальных групп, достаточно остро встаёт вопрос касательно защиты их граж-
данских прав. 

Представляется возможным выделить следующие проблемы: 
1. распространение произведений науки, искусства и культуры в сети Интернет с нарушением 

авторских и смежных прав; 
2. распоряжение исключительными правами на произведение, которое было создано в соав-

торстве; 
3. срок правовой охраны авторских прав; 
4. добросовестность правообладателей при охране их личных авторских прав; 
5. отсутствие единых критериев охраноспособности произведений. 
Рассмотрим каждую из них. 
Одна из наиболее актуальных проблем-это распространение в Интернете произведений науки, 

искусства и литературы с нарушением авторских и смежных прав. Следует говорить о том, что за по-
следние годы органы государственной власти предприняли достаточно много действий для того, чтобы 
решить указанную проблему. К примеру, законодатель установил на территории нашей страны досу-
дебное ограничение доступа пользователей относительно объектов авторского права, которые распро-
страняются в сети Интернет с нарушением установленного порядка.[7] По данной причине был принят 
Федеральный закон № 364 от 24 ноября 2014 года. [3] 

Следующая проблема связана с распоряжением исключительными правами на произведения, 
которые были созданы в соавторстве. Соавторство-это совместный творческий труд двух или более 
лиц.   

Проблема в данной сфере связана с тем, что тот соавтор, который хочет защитить свои права на 
результат интеллектуальной деятельности, в это же время должен принимать меры к защите прав на 
такой объект принадлежащей другому соавтору, который вообще, в принципе, может быть не заинте-
ресован в подобной защите.  

Для того, чтобы решить данную проблему, следует закрепить законодательно положение о том, 
что соавтор, который желает защитить свои права в суде, должен изначально принять меры для того, 
чтобы привлечь к участию в таком деле соавтора в качестве соответчика либо предоставить позицию 
другого соавтора относительно существа спора, который будет рассматриваться.[5] 

Третья проблема связана со сроком правовой охраны таких прав. Указанная проблема в боль-
шинстве своем связана с тем, что срок действия исключительного права в России изменялся достаточ-
но большое количество раз. Главный вопрос в данном случае заключается в следующем: в тех случа-
ях, когда устанавливается новый срок, более продолжительный, права охраны законодатель не должен 
распространять такой срок на те произведения, в отношении которых были до принятия такого закона 
срок правовой охраны уже истек, иначе появляется неопределенность применением сроков права 
охраны. 

Проблемы также существуют в области добросовестности авторов. Исследуя судебную практику, 
можно говорить о том, что достаточно часто предъявляются иски к нарушителям авторских прав с за-
вышением цены исковых требований. В данном случае истец злоупотребляет правами, которые ему 
принадлежат и старается получить наибольшую выгоду. Примером злоупотребления могут быть такие 
действия, как предъявление требований, к примеру, о взыскании компенсации за одно и тоже правона-
рушение под видом нескольких случаев незаконного использования объекта авторского права.[6] 

Что касается отсутствия единых критериев охраноспособности произведений, то такое положе-
ние образует достаточно большое количество споров, которые возникают на практике, когда автором 
необходимо доказать, что произведение, которое им создано, представляет собой результат творче-
ского труда и что также на него распространяется авторская правовая охрана. 
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Таким образом, можно говорить о том, что в сфере авторского права, на данный момент, суще-
ствует достаточно большое количество проблем, однако законодатель пытается устранить их различ-
ными путями. 
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Проблема участия защитника в собирании доказательств на стадии предварительного расследо-

вания является весьма актуальной и активно обсуждаемой в юридической литературе, как с теоретиче-
ской точки зрения, так и с практической. 

Участие адвоката-защитника в собирании доказательств представляет собой осуществление 
функций защиты с момента фактического задержания подозреваемого, предъявления обвинения, уча-
стие в следственных действиях и само собирание доказательств адвокатом. 

Адвокат-защитник в уголовном процессе как субъект доказывания необходим для осуществления 
защиты. Так как ст. 48 Конституции Российской Федерации содержит в себе прямое указание того что 
"каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи”, что по смыслу 
конституционного положения указывает на то что, роль защитника в уголовном процессе сводится к 
помощи подзащитному в грамотном юридическом осуществлении своих процессуальных прав и обя-
занностей. 

Адвокат-защитник не всегда реализует свои права в полной мере на стадии предварительного 
расследования, что уменьшает эффективность проводимой им защитной политики. К тому же сторона 
защиты и так имеет недостаточные возможности по отстаиванию своей позиции по делу. 

Полагаю, что стороне защиты необходимо более тщательно исследовать доказательства, со-
бранные следствием, и внимательнее относится к их допустимости, относимости и достоверности. 

Таким образом, необходимо внести изменения в ч.3 ст. 86 УПК РФ, и дополнить её ч.4, дабы 
устранить противоречие норм действующего законодательства. В ч. 3 необходимо указать способ по-
лучения защитником сведений, такие как использование услуг специалиста, заявление ходатайства 
органам следствия или суду о проведении процессуальных действий, в целях получения необходимых 
сведений. 

Действующий УПК РФ содержит пробелы в части приобщения защитником сведений, собранных 
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им в качестве доказательств к материалам уголовного дела. Поэтому в ст. 86 УПК РФ следует внести ч. 
4, изложив её в следующей редакции: “В случае представления подозреваемым, обвиняемым, защит-
ником, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями 
сведений в какой-либо форме, относящихся к данному делу, дознаватель, следователь, прокурор или 
суд выносит постановление (определение) о принятии этих сведений в качестве доказательств и при-
общении их к материалам уголовного дела или об отказе в этом”. Это было бы положительным реше-
нием в пользу адвоката- защитника, так как в настоящее время он имеет право лишь собирать защити-
тельную доказательственную информацию, под которой понимаются любые сведения, которые имеют 
значение для облегчения положения обвиняемого, полученные законным способом. 

В соответствии со ст. 220 УПК РФ, предварительное расследование завершается процессуаль-
ным документом - обвинительным заключением. По моему мнению, в УПК РФ следует внести норму, 
наделяющую защитника правом и обязанностью составления адвокатского заключения, и представлять 
его в суд с обязательной процедурой вручения заинтересованным участникам процесса, а также пуб-
личным оглашением в начале судебного разбирательства. В нем была бы изложена систематизиро-
ванная позиция защитника, оно обосновывало бы соответствие выводов фактическим материалам де-
ла, подтверждённым собранными, собственными доказательствами, которые были получены в соот-
ветствии со ст. 86 УПК РФ. 

В законодательстве следует определить более тщательный порядок принятия, рассмотрения хо-
датайств и жалоб на стадии предварительного расследования. На мой взгляд, важным условием для 
удовлетворения ходатайства будет его уровень обоснованности и аргументации. В действующем зако-
нодательстве я считаю существенным упущением отсутствие указания в ст. 119, 122, 159 УПК РФ на 
необходимость обоснования ходатайств, заявленных участниками уголовного процесса. 

Делая вывод о самостоятельности адвоката-защитника в собирании им доказательств, можно 
сказать, что в настоящее время, сторона защиты ограничена в формировании доказательств. Фактиче-
ски, защитник не собирает доказательства, а лишь представляет их лицу, в чьем производстве нахо-
дится уголовное дело, сведения, ходатайствуя о приобщении их к делу. Поэтому следует говорить не о 
собирании защитником доказательств, а об участии его в данном процессе. 
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законодательно закрепленный набор признаков субъектов права, позволяющий определить положение 
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Понятие «статус» является многоаспектным и с целью верного понимания смысла понятия ис-

пользуемого в юридической науке, следует уяснить этимологию используемого термина, так лингвисти-
ческий анализ термина «статус» не сложен и означает сложившееся состояние, положение. В свою 
очередь положение понимается как место, роль кого-нибудь в общественной жизни, в коллективе, в 
семье и др. С помощью рассматриваемого понятия описываются значительное количество научных 
категорий, что свидетельствует о его важности в научном описании бытия. 

В науке общественного цикла используют термин «статус» исключительно для описания харак-
теристик субъектов, вовлеченных в исследуемое явление, а с позиции социологии исследуемый тер-
мин рассматривается, как «положение личности в системе социальных отношений». Социологи под-
черкивают, что статус «представляет собой фактор, достаточно часто решающим образом определя-
ющий характер взаимо оценки и личностного видения друг друга людьми как на уровне внутригруппово-
го, так и на уровне межгруппового взаимодействия. 

Помимо того термин «правовой статус» зачастую встречается в законодательстве Российской 
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Федерации и в научно-практической юридической литературе, где применение рассматриваемого тер-
мина обычно применяется при характеристике положения какого-либо субъекта права (например, госу-
дарственного органа, должностного лица, организации) [1. с. 42-44]. 

Рассматривая правовой статус должностных следует обратить  внимание на общетеоретическое 
понятие «правовой статус субъекта права». Раскрывая сущность этого понятия применительно к лич-
ности, теоретики права подчеркивают, что его основой являются конституционные (т.е. общие) права и 
обязанности, однако некоторые [2. с. 78] выделяют различные элементы правового статуса личности.   

Так, например считается, что общий правовой статус включает в себя общие права и обязанно-
сти,  принадлежащие всем гражданам, а  специальные правовые статусы предполагают возложение на 
субъекта права конкретизирующих и дополняющих общие права и обязанности, выделяемых с учетом 
социального, служебного и иного положения личности [3. с. 89].  

Помимо того соглашаясь с мнениями ученых, правовой статус представляет собой  законода-
тельно закрепленный набор признаков субъектов права, позволяющий определить положение рас-
сматриваемых субъектов относительно друг друга в правоотношениях и юридических связях, суще-
ствующих в государстве [1.с. 42-43].  

В свою очередь необходимо отметить, что статус должностных лиц имеет, так сказать,  двой-
ственную природу: во- первых это лица, осуществляющие государственно-властную деятельность, что 
принято называть публичной (внешней) стороной статуса должностного лица, а во-вторых - это кон-
кретные люди, находящиеся в профессионально-трудовых (служебных) отношениях с работодателем 
(нанимателем), подразумевающих наличие социальных, материальных, организационных и иных га-
рантий (частная сторона статуса) [4. с. 12].  

Таким образом, должностное лицо обладает чертами индивидуального и коллективного субъекта 
права. Действия, совершаемые должностным лицом, с одной стороны, – это действия гражданина, яв-
ляющегося дееспособным субъектом, которые регулируются правовыми нормами.  

С другой стороны, характер таких действий определяется спецификой занимаемой должности.   
Так, должностное лицо, осуществляя свою профессиональную деятельность, представляет ин-

тересы органа (организации), в которой оно работает. И более того, ответственность за действия 
должностного лица несет не только непосредственно субъект, совершивший неправомерное деяние, но 
также представляемая им организация [5. с. 148-149].  

По мнению российского юриста Д. Н. Бахраха, гражданин обычно понимается как индивид, не со-
стоящий в стабильных организационных правоотношениях, когда же индивид приобретает статус слу-
жащего, исполняющего определенную должность, совокупность прав и обязанностей, связанных с дан-
ной социальной ролью, термином «гражданин» не охватывается [6. с. 42].  

На основании изложенного, можно сделать вывод, что административно-правовой статус долж-
ностного лица определяется именно характером занимаемой им должности.  

Существует множество точек зрения об элементах правового положения должностного лица.  
Так, например некоторые ученые юристы среди факторов, отражающих правовое положение 

должностного лица, выделяет трудовую правосубъектность работников, их основные трудовые права, 
гарантии этих прав и обязанности, а также ответственность за невыполнение обязанностей [7. с. 131-
136].  

В свою очередь В. М. Манохин выделяет полномочия, характеризующие положение служащего в 
связи с замещением должности в госаппарате: задачи по должности, основные функции служащего, 
соответствующие им права и обязанности, правовые формы деятельности служащего, порядок взаи-
моотношений по должности [8. с.112].  

А, А.Н. Костюков выделяет факторы, характеризующие положение должностных лиц, к которым 
относит: правосубъектность, задачи по должности, основные функции, права и обязанности, гарантии, 
правовые формы деятельности, порядок взаимоотношений по должности, ответственность [9].  

На основании изложенного выше, как нам видится, для должностных лиц следует выделять: 1) 
общий статус личности; 2) статус должностного лица как публичного служащего; 3) специальный пра-
вовой статус должностного лица; 4) конкретный правовой статус. 
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Отметим, что общий статус личности предполагает наличие у должностного лица прав и обязан-
ностей, характерных для любого гражданина, а статус должностного лица как публичного служащего 
выступает, как правило, его статусом как служащего государственной или муниципальной службы и в 
данном качестве должностное лицо наделяется правами и обязанностями государственных и муници-
пальных служащих.   

Относительно специально правового статуса должностного лица, то им признается правовой 
статус конкретного служащего, занимающего конкретную должность в конкретном органе государ-
ственного управления [11. с. 56]. 

Однако поскольку, как подчеркивает Н.В. Витрук, такой правовой статус является нестабильным 
и способен меняться во времени [12. с. 77], то его анализ, как нам видится, может иметь только лишь 
прикладное значение.   

На наш взгляд, наиважнейшим с доктринальной точки зрения является выявление прав и обя-
занностей, которыми обладают все без исключения должностные лица, т.е. определение специального 
статуса должностного лица.  

В научно-практической юридической литературе, в качестве элементов административно-
правового статуса должностного лица выделяются административно-правовые требования, предъяв-
ляемые к должностному лицу, представляющие собой совокупность общеобязательных условий, огра-
ничений и запретов, заведомо предопределяющих деятельность должностного лица по обеспечению 
исполнения иными участниками административных правоотношений общеобязательных установлений 
и правил поведения, предусмотренных законодательством российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами (включая локального характера) [13. с. 45]. 

Так, к административно-правовым требованиям следует отнести, например, установленные фе-
деральным законодательством России для государственного служащего ограничения, запреты, квали-
фикационные требования, требования к служебному поведению и т.п. [14]. 

В этой связи, необходимо отдельным элементом, возможно, выделить «административно-
правовые условия, установленные для должностного лица», представляющие собой формально опре-
деленные установления, предоставляющие возможность лицу осуществлять деятельность по реализа-
ции административных полномочий, где административно-правовыми условиями являются, например 
следующие: наличие гражданства Российской Федерации, профессионального образования, достиже-
ние установленных законодательством возрастных пределов замещения должности государственной 
или муниципальной службы и др. [15. с. 34]. 

В качестве элемента административно-правового статуса должностного лица нередко выделяют 
«административно-правовые запреты», - предусмотренные в нормах федерального закона обязанно-
сти должностного лица не совершать при условиях, определенных правовой нормой, те или иные дей-
ствия, связанные с реализацией административных полномочий.  

Также, следует выделить и такой элемент, как «административно-правовые стимулы», т.е. фор-
мально определенные Российской Федерацией, субъектами РФ или муниципальными образованиями 
меры (способы, приемы), побуждающие должностное лицо к совершению одобряемых государством 
действий по обеспечению исполнения иными участниками административных правоотношений обще-
обязательных установлений и правил поведения, предусмотренных законодательством России и ины-
ми нормативными правовыми актами. 

Так, к административно-правовым стимулам следует отнести: 1) установленные или санкциони-
рованные государством меры поощрения; 2) установленные или санкционированные государством 
льготы; 3) установленные или санкционированные государством гарантии.  

Полагаем, что установленные (санкционированные) государством меры поощрения, применяе-
мые к должностному лицу, в первую очередь призваны возбуждать у должностного лица интерес к со-
вершению одобряемых Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием действий по обеспечению исполнения иными участниками административных пра-
воотношений общеобязательных установлений и правил поведения, предусмотренных законами и 
иными нормативными правовыми актами и среди общего числа мер поощрения, применяемых к долж-
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ностному лицу, в зависимости, соответственно, от основания можно выделить: 1) федеральные меры 
поощрения предусмотренные федеральным законодательством (например: награждения, выплаты, 
присвоения почетных званий и иные виды поощрений и др.) [10]; 2) региональные меры поощрения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов РФ (например: выплата единовремен-
ного поощрения государственным гражданским служащим субъекта РФ, предусмотренная законода-
тельством субъекта РФ); 3) муниципальные меры поощрения, предусмотренные нормативными муни-
ципальными правовыми актами (т.е. муниципальные меры поощрения, применяемые к должностному 
лицу, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации)[12 с. 56]. 

Как уже было указано, установленные (санкционированные) государством льготы должностного 
лица, представляют собой формально определенные Российской Федерацией, субъектами России или 
муниципальными образованиями преимущества данного лица, связанные с обеспечением исполнения 
иными участниками административных правоотношений общеобязательных установлений и правил 
поведения, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами и при таком подхо-
де из анализа действующего федерального законодательства льготы должностного лица логично под-
разделить на основные, непосредственно закрепленные в нормах федерального законодательства, и 
дополнительные, предусмотренные в нормативных правовых актах субъектов РФ, а также муници-
пальных правовых актах [16]. 

Относительно основных льгот должностного лица, то ими являются, например:1) право граждан-
ского служащего на специальное медицинское страхование его самого, а также членов его семьи; 2) 
право на обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период прохождения государственной гражданской службы; 3) право на особый 
порядок и условия государственного пенсионного обеспечения и др.  

А, дополнительными льготами должностного лица следует считать, например: право гражданско-
го служащего на единовременную субсидию на приобретение жилой площади; право гражданского 
служащего на замещение должности при реорганизации или ликвидации государственного органа либо 
сокращении должности и др.  

Относительно гарантий, то здесь следует сказать о том, что установленные (санкционированные) 
государством гарантии должностного лица представляют собой формально определенные Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальными образованиями способы и прие-
мы обеспечения беспрепятственной реализации административных прав, административных обязан-
ностей, а также собственных административных полномочий должностных лиц и совершенно логично 
было бы  подразделить установленные гарантии для должностного лица на основные и дополнитель-
ные.  

Так например, основными гарантиями должностного лица являются предусмотренные Феде-
ральным законом о государственной гражданской службе Российской Федерации гарантия защиты 
гражданского служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в свя-
зи с исполнением им должностных обязанностей; гарантия условий прохождения гражданской службы, 
обеспечивающих исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом, 
и др.[17]. 

Дополнительными гарантиями должностного лица следует считать, например, предусмотренные 
законами или иными нормативными правовыми актами субъектов РФ гарантии гражданских служащих: 
профессиональная переподготовка и повышение квалификации; стажировки с сохранением замещае-
мой должности и денежного содержания; транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с ис-
полнением должностных обязанностей, и др. [17].  

Таким образом, в административно-правовой доктрине  выявлены следующие основные факто-
ры, характеризующие правовое положение должностного лица, а именно: правосубъектность, задачи 
по должности, основные функции, соответствующие им права и обязанности, гарантии, правовые фор-
мы деятельности, порядок взаимоотношений по должности, ответственность [18. с. 103-117]. 

Однако следует акцентировать внимание на том, что  некоторые авторы, в состав элементов ад-
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министративно-правового статуса не включают административную правосубъектность (как совокуп-
ность право и дееспособности) должностного лица, которая возникает с момента замещения должно-
сти в аппарате управления, т.е. способность должностного лица иметь и самостоятельно осуществлять 
права и обязанности просто презюмируется и отражается в его полномочиях [18. с. 112].  

Резюмируя  изложенное, можно сделать вывод, что при исследовании правового статуса долж-
ностного лица, как правового явления необходимо пользоваться как микро-, так и макро- уровнем ис-
следования, а равно анализа и следует, отметить, справедливость суждений ученых, которые рас-
сматривают правовой статус, как сочетание статики и динамики, выражающееся в фундаментальных 
характеристиках субъекта права, и изменчивом характере элементов статуса субъекта правоотноше-
ния. 
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Аннотация: метод проектов является достаточно понятным и доступным методом при его применении 
на практических занятиях по дисциплинам экономического блока по направлению подготовки Физиче-
ская культура. Умение проводить финансовый анализ в простейших случаях малых предприятий сфе-
ры физкультурно-оздоровительных услуг, а именно такие предприятия организуют вчерашние студен-
ты, решившие заняться коммерческой деятельностью, позволяет использовать метод проектов во всей 
его полноте. Мотивация к изучению дисциплин экономического блока обеспечивается применением 
дистанционных образовательных субъект-субъектных отношений, непрерывным сопровождением тью-
тора направленностью решаемых задач. 
Ключевые слова: метод проектов, дистанционные образовательные технологии, блок экономических 
дисциплин, вуз физической культуры. 
 

THE METHOD OF PROJECTS AS CONTENT IN THE STUDY OF ECONOMIC DISCIPLINES IN HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS OF PHYSICAL CULTURE WITH THE USE OF DISTANCE LEARNING 

TECHNOLOGIES 
 

Pauls Anna Alekseevna 
 
Abstract: the method of projects is quite understandable and accessible method in its application in practical 
classes in the disciplines of the economic block in the direction of physical culture. The ability to conduct finan-
cial analysis in the simplest cases of small enterprises in the sphere of sports and recreation services, namely 
such enterprises organize yesterday's students who decided to engage in commercial activities, allows you to 
use the method of projects in its entirety. Motivation to study the subjects of the economic block is provided by 
the use of distance educational subject-subject attitude, continuous support tutor orientation of the tasks. 
Key words: project method, distance learning technologies, block of economic disciplines, University of physi-
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cal culture. 

 
 
На протяжении более 10 лет дистанционные образовательные технологии находятся в сфере 

внимания специалистов, работающих в НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
«Камнем преткновения стремительного роста рынка дистанционного обучения в России называ-

ют отсутствие качественного контента. Проблема качественного учебного контента существовала все-
гда, и будет существовать, – уверена Татьяна Котова, – и нужно заметить, что суть этой проблемы не 
связана непосредственно с дистанционным обучением. Академическое образование, к примеру, всегда 
сталкивалось с трудностью выбора грамотно написанных учебников». 
(http://www.trainings.ru/library/articles/?id=8611). 

Как решить этот вопрос сравнительно недавно высказался Д.А. Медведев: «Существует реаль-
ный дефицит качественного образовательного контента, поэтому нужно создать специализированные 
сетевые ресурсы, которые могут быть протестированы специалистами и встроены в университетские 
программы», – сказал премьер-министр. Это будет четвертое направление образовательного проекта – 
современная цифровая образовательная среда (https://news.mail.ru/politics/26883641/?frommail=1). Т.е., 
нужно применить к создаваемому сетевому контенту те же требования, которые обычно применяются к 
учебным пособиям и учебникам (независимое рецензирование, апробация на кафедре, утверждение 
УМО). 

Содержательное наполнение контента дистанционных образовательных технологий [8] будет до-
стигнуто, если сформулированы цель и разработан реальный план для их достижения, т.е. содержа-
тельное наполнение контента может быть успешно решено применением метода проектов [9].  

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. №2765-р) обосновывается целесообразность 
решения проблемы образования программно-целевым методом. Программно-целевое планирование – 
это один из видов планирования, в основе которого лежит ориентация деятельности на достижение 
поставленных целей. По сути, любой метод планирования направлен на достижение каких-либо кон-
кретных целей. Но в данном случае в основе самого процесса планирования лежит определение и по-
становка целей и затем, подбираются пути их достижения (Словари и энциклопедии на Академике 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19118). Программно-целевое планирование построено по логиче-
ской схеме «цели  пути  способы  средства». Сначала определяются цели, которые должны 
быть достигнуты, потом намечаются пути их реализации, а затем – более детализированные способы и 
средства. Т.е., поставив перед собой какие-то цели, организатор разрабатывает программу действий 
по их достижению. Отсюда следует, что особенностью данного метода планирования является не про-
сто прогнозирование будущих состояний системы, а составление конкретной программы достижения 
желаемых результатов. Программно-целевой метод планирования «активен», он позволяет не только 
наблюдать ситуацию, но и влиять на ее последствия, что выгодно отличает его от большинства других 
методов [10]. 

Особенностью программного планирования является также способ влияния на планируемую си-
стему. Во главу угла ставится не система сама по себе, ее составные элементы и сложившаяся орга-
низационная структура, а управление элементами программы, программными действиями. 

Таким образом, для решения задач образования в рамках Концепции предлагается использовать 
метод проектов.  

Метод проектов возник в 20-е годы XX века в США. Метод проектов – это способ достижения ди-
дактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Это 
совокупность приемов, действий учащихся в их определённой последовательности для достижения 
поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде не-
коего конечного продукта [11]. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
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учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических за-
дач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о 
методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность ис-
следовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках 
проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. То есть, в основе метода 
проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 
мышления. Метод проектов предусматривает развитие познавательных навыков учащихся, умений 
анализировать полученную информацию, выдвигать гипотезы и способы достижения результата. Ис-
пользованием метода проектов делает учебный процесс творческим, сжатым, целенаправленным, а 
студента – ответственным и целеустремленным. Обязанность преподавателя – подготовить всех обу-
чающихся к посильной для каждого, но обязательной активной познавательной деятельности [11].  

Метод проектов реализуется как субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и студента. 
Субъект-субъектное взаимодействие успешно реализуется при помощи дистанционных образователь-
ных технологий [3, 4]. Причем успешность этого достигается в случае, если преподаватель исполняет 
роль тьютора. По определению «Тьютор (англ. tutor – наставник) – исторически сложившаяся особая 
педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных про-
грамм учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуализации» 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Тьютор).  

В основе такого взаимодействия лежит совместная деятельность педагога и учащегося, обмен 
информацией, полученными результатами с целью решения поставленных задач. Основной целью та-
кого взаимодействия является развитие у обучающегося способности принимать обоснованные само-
стоятельные грамотные решения с помощью набора полученных во время процесса обучения профес-
сиональных инструментов [12]. 

Применение метода проектов при изучении блока экономических дисциплин в непрофильном ву-
зе подразумевает наличие высококвалифицированного преподавателя, обладающего следующими 
качествами: 

 знать специфику «непрофильного вуза по подготовке специалистов». Платформа, к которой 
должны быть адаптированы основные положения экономических теорий; 

 свободно владеть предметом и желательно иметь опыт практической работы; 

 коммуникативные качества, правильная речь, сопереживание (эмпатия).  
Что же является тем самым инструментов, который позволяет реализовать Метод проектов и 

добиться поставленных целей, а именно – подготовить специалиста, который бы легко ориентировался 
в экономической ситуации, мог собрать необходимую информацию и проанализировать ее, сделать 
правильные корректные выводы и спрогнозировать дальнейшую деятельность. Таким инструментом, 
безусловно, является Финансовый анализ. Конечная цель системного (финансового) анализа — изме-
нение существующей ситуации в соответствии с поставленными целями. Поэтому окончательное суж-
дение о правильности и полезности системного анализа или о его неправильности можно сделать на 
основании результатов его практического применения. 

Таким образом, структура дистанционного курса может иметь вид: 
Финансовый анализ – ресурс Moodle «Лекция». Квест, в котором переход к следующему элемен-

ту курса происходи только после решения теста. 
Метод проектов – ресурс Moodle «Форум». Коллективное обсуждение и формализация задания 

преподавателя: составить бизнес-план и провести финансовый анализ предприятия сферы физкуль-
турно-оздоровительных услуг или секции по избранному виду спорта. На этом этапе из студенческой 
группы на принципах добровольности формируются группы единомышленников (так называемые «ма-
лые группы»), которые в дальнейшем будут решать выбранное задание. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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Аннотация: В статье рассматривается тенденция современной методологической науки различать 
языковую систему, связанную с лингвистической компетенцией, и язык как средство общения, анализи-
руется подход французских специалистов в области методики преподавания французского языка как 
иностранного к оценке основных видов речевой деятельности, приводится европейская классификация 
видов речевой деятельности и тестов,  применяемых для контроля и оценки усвоения знаний и умений, 
необходимых для осуществления речевой деятельности. 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, методология, речевая деятельность, тесты, проду-
цирование речи, общение, медиация. 
 

FEATURES OF EVALUATION THE MAIN TYPES OF SPEECH ACTIVITY IN FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING 

 
Luzikova Elena Nikolaevna 

 
Abstract: The article discusses the tendency of modern methodological science to distinguish between the 
language system associated with linguistic competence, and language as means of communication, examines 
the approach of French specialists in teaching French as a foreign language to the assessment of the main 
types of speech activity, is the European classification of types of speech activity and the tests used for moni-
toring and evaluation of the knowledge and skills necessary for the implementation of speech activity. 
Key words: communicative competence, methodology, speech activity, tests, speech production, communica-
tion, mediation. 

 
Согласно современным исследованиям французских специалистов в области методики препода-

вания французского языка как иностранного (FLE), на настоящий момент в рамках коммуникативного 
подхода к процессу преподавания иностранных языков коммуникативная компетенция включает в себя 
пять основных составляющих (компетенций): 

- семиолингвистическая компетенция (composante / compétence sémiolinguistique), включа-
ющая в себя знания и умения лингвистического характера, связанные с фонологией, фонетикой, лекси-
кой, семантикой и грамматикой изучаемого языка, а также знания и умения, связанные с  другими зна-
ковыми системами, например, с системой мимики и жестов, сопровождающих устную речь в данной 
культуре, или систему графических изображений и пунктуации, свойственных письменной речи; 

- социокультурная (базисная) компетенция (composante / compétence référentielle), касающа-
яся, прежде всего, знаний и представлений, связанных с реалиями стран и культур  изучаемого ино-
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странного языка (география, климат, демография, общественное устройство и т.д.). Данные знания 
приобретаются в основном на занятиях по лингвострановедению; 

- дискурсная компетенция (composante / compétence discursive-textuelle), предполагающая 
освоение знаний и умений, обеспечивающих адекватное текстовое общение в рамках культуры изуча-
емого языка (умение соблюсти правила стилистического ранжирования текстов, их структурной органи-
зации, особенности принятых в культуре способов изложения информации и аргументации и т.д.). Дан-
ная составляющая является новым моментом в определении содержания коммуникативной компетен-
ции и должна обязательно учитываться, с нашей точки зрения, при обучении иностранным языкам; 

- социопрагматическая компетенция (composante / compétence sociopragmatique), включаю-
щая в себя знания и умения, обеспечивающие, прежде всего, взаимодействие  в различных ситуациях 
общения на иностранном языке согласно нормам, принятым в данной лингвокультуре (умение получить 
информацию, ответить по телефону, запросить информацию или дать ответ в письменном виде и  т.д.); 

- этносоциокультурная компетенция (compétence ethno-socioculturelle), предполагающая 
овладение знаниями в области национального менталитета, особенностей системы ценностей и обще-
принятых представлений лингвокультурной общности, а также её отдельных групп, различающихся по 
социальному, политическому, этническому, религиозному признаку. Помимо знаний, касающихся осо-
бенностей настоящего момента, студенты должны получать представления о культурном наследии 
(история, фольклор, литература, архитектура и т.д.) лингвокультурной общности, которое находит своё 
отражение в языке. Без данной компетенции, согласно мнению французских специалистов, невозмож-
но, например, понимание такого явления как юмор. 

Данный подход чётко отражает тенденции современной методологической науки различать язы-
ковую систему, связанную с лингвистической компетенцией, и язык как средство общения, как «соци-
альную практику» (pratique sociale). Именно язык как средство общения должен быть предметом обуче-
ния иностранному языку и, следовательно, формирование всего комплекса вышеперечисленных ком-
петенций становится первостепенной задачей преподавателей иностранных языков. 

Относительно новым моментом в области методологии является представленная французскими 
специалистами классификация видов речевой деятельности (activités de communication langagière), в 
которой помимо общепринятых продуцирования речи в устной и письменной форме (production orale et 
production écrite) и восприятия (понимания) речи в устной и письменной форме (écoute ou comprehen-
sion de l’oral; lecture ou comprehension de l’écrit),  представлены общение (взаимодействие) в устной и 
письменной форме (interaction orale; interaction écrite), а также медиация в устной и письменной форме 
(médiation orale, médiation écrite). 

При устном общении пользователь языка выполняет роль и говорящего, и слущающего, при 
этом учитываются действия других участников коммуникации для достижения общей цели. Данный вид  
речевой деятельности необходим в ситуациях повседневного общения, в разного рода дискуссиях, де-
батов, интервью, переговоров и т.д.). Письменное общение возникает с ситуациях необходимости об-
мена информацией в письменном виде (обмен письмами, факсами, электронными письмами, общение 
на разного рода чатах и форумах, внесением изменений в документы и т.д.) 

Медиация в устной форме, согласно представлениям французских и европейских методистов, 
включает в себя такие виды деятельности как синхронный и последовательный перевод, а также ситу-
ации повседневного общения, когда пользователь языка играет роль посредника, т.е. передаёт инфор-
мацию третьим лицам. Медиация в письменной форме реализуется при литературных  и технических 
переводах, при составлении различного рода обзоров и т.д. 

Для контроля  и оценки усвоения знаний и умений, необходимых для осуществления вышеука-
занных видов речевой деятельности применяются различные виды тестов (tests). Необходимо отме-
тить, что это понятие включает в себя самые различные виды испытаний и заданий, а не только вопро-
сы с некоторым количеством предложенных ответов, из которых нужно выбрать правильный вариант, 
как это иногда трактуется в отечественной методике. 

Для достижения своей функциональной задачи любой тест должен отвечать трём основным тре-
бованиям: быть объективным (objectif), надёжным (fiable) и  пригодным  (valable). 
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Объективность теста обеспечивается едиными условиями прохождения испытания для всех 
кандидатов (определяется время выполнения, чётко формулируются задания).  Заранее определяются 
критерии оценки выполнения заданий, принцип суммирования промежуточных оценок, что гарантирует 
максимальную объективность общей оценки. 

Надёжность теста обуславливается требованием повторяемости (воспроизводимости) его ре-
зультатов. Для этого необходимо при составлении теста избегать возможности разночтений при пони-
мании задания, множественности ответов, неясности формулировок. Тест должен быть составлен та-
ким образом, чтобы минимизировать субъективные факторы его прохождения (волнение кандидатов, 
усталость, плохой звук при проведении теста, межличностные отношения между экзаменатором и эк-
заменуемым и т.д.). 

Пригодность  теста определяется его соответствием поставленным задачам, а также тем фак-
том, что результаты, выявленные после его проведения, кореллируют с результатами других испыта-
ний, контролирующих тот же вид речевой деятельности.  

Согласно типологии тестов по степени «открытости» (degrée d’ouverture), различают открытые 
(ouvert), полуоткрытые(semi-ouvert) и закрытые(fermé) виды тестов.  

Открытые виды тестов допускают достаточную свободу кандидата при выполнении задания и 
используются в основном для контроля и оценки продуцирующих видов речевой деятельности (напр., 
«напишите письмо своему другу о том, как вы провели каникулы (120 слов)». 

Полуоткрытые виды тестов предполагают задания типа «заполните пробел в тексте», при этом 
допускается некоторая альтернативность возможных ответов. Такие виды тестов используются для 
проверки усвоения лексического и грамматического языкового материала. 

Закрытые виды тестов – это тест в его «русском» понимании. Кандидат лишь указывает на пра-
вильный, на его взгляд, ответ, но не формулирует его сам. Закрытыми тестами являются задания типа: 
«установите при помощи стрелок соответствие между….», «отметьте, правильно или ложно следую-
щее утверждение»,  «выберите правильный ответ». Эти  виды тестов используются для проверки зна-
ний языкового материала, а также для контроля и оценки понимания устной и письменной речи.  

Все вышеперечисленные теоретические положения нашли своё выражение в разработанных 
французскими методистами и специалистами в области преподавания иностранного языка «сетках» 
для оценки того или иного вида речевой деятельности («grille d’analyse»). Подобные «сетки» являются 
одновременно и подробным отчётом о проведении испытания, и объективным обоснованием выстав-
ленной оценки.   

Например, «сетка анализа общения в  устной форме» («grille d’analyse des interactions orales») 
включает в себя 5 основных разделов:  

1)оценка ощущений собеседника кандидата во время прохождения испытания; 2)оценка экзаме-
натором уровня понимания кандидатом своего собеседника, а также своих ощущений при восприятии 
предложенного диалога;  

3)оценка достижения коммуникативных задач при общении;  
4)дискурсивная организация речи и её качественные характеристики;  
5)оценка лингвистической компетенции кандидата.  
При этом необходимо отметить, что контроль устной речи и устного общения во Франции прово-

дится только с условием записи речи кандидата на различных носителях, при этом экзаменатор при-
сутствует и контролирует ход испытания, а его ассистент ведёт непосредственный диалог с испытуе-
мым, а затем при повторных прослушиваниях записи также участвует в оценке кандидата. 

Таким образом, использование «сеток оценки» различных видов речевой деятельности оптими-
зирует эффективность и объективность оценки. Очевидно, что при составлении документов такого 
плана в российских учебных заведениях необходимо учитывать особенности учебного процесса и 
учебных программ, а также российские традиции преподавания иностранных языков.  
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Аннотация:Работа посвящена проблематике овлaдeния cоврeмeнным чeловeком информaционными и 
коммуникaционными тexнологиями, кaк основным инстрyмeнтом, обecпeчивaющим должный уровень 
компьютерной грамотности. Речь пойдет о знаниях, умениях и навыках взаимодействия с компьютер-
ной техникой, формирование которых необходимо начинать в младшем школьном возрасте с целью 
дальнейшей социализации ученика сельской школы и поиск путей разрешения основных противоречий. 
Внедрение современных личностно ориентированных методов обучения на основе новейших достиже-
ний информационных технологий, создают условия для развития уникальных, индивидуальных спо-
собностей обучаемых. 
Ключевые слова: компьютерная грамотность, информационные технологии, дистанционное образо-
вание, информатика. 

 
Введение  
B Kонцeпции модepнизaции роccийского обрaзовaния постaвлeнa вaжнaя зaдaчa: подготовить 

подрacтaющee поколeниe к жизни в быстро мeняющeмcя информaционном общecтвe, в миpe, в ко-
тоpом cильно уcкоряeтxя процеcc появлeния новых знaний, поcтоянно возникaeт потрeбность в новых 
профeccиях, в нeпрepывном повышeнии квaлификaции. Основной зaдaчeй в этой cвязи cтaновитcя 
овлaдeниe cоврeмeнным чeловeком информaционными и коммуникaционными тexнологиями, кaк ос-
новным инстрyмeнтом, обecпeчивaющим пpиобpeтeниe yкaзaнных знaний и нaвыков. 

Примeнeниe соврeмeнных информационных технологий в образовании cоздаeт блaгоприятныe 
условия для формирования личности учащихся и отвечает запросам современного общества. Ceгодня 
компьютeр прочно вошел в жизнь и проще пeрeчислить облaсти дeятeльноcти, где его не используют, в 
рeшeнии вопроca компьютepизaции и инфоpмaтизaции сельских школ знaчитeльного пepeломa к луч-
шему не произошло. И это связано с рядом объективных и субъективных причин. 

Ключeвыe пapaмeтpы информатизации образования 
B нaстоящee время сущeствyют ключeвыe пapaмeтpы информатизации образования, обеспечи-

вающие хapaктepиcтикy и ооценку эффeктивноcти eго как процecca. Например:  

 количecтво компьютepов на одного учащегося,  

 число школ, оснaщенных компьютерами, Интeрнетом,  

 удeльный вeс электpонных учeбных пособий в общем нaборе обучaющих срeдств,  

 количество чaсов рaботы за компьютeром и в Интeрнете для учaщегоcя, учителя и т.д.  
Укaзанный набор покaзателей не может быть одновременно использован для оценки эффeктив-

ности процесса обpaзования в условиях ceльской общeобразовательной школы. Стpaтегия paзвития 
ceльской школы нeотделима от проблем pоccийской общeобразовательной школы, однако, в cилу со-
циальных и экономических оcобенностей имeeт ярко выpaженную спeцифику. Недоcтаточное мaтери-
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ально-тeхническое и кaдровое обеспeчение в cочетании со значитeльным количеством мaлокомплект-
ных учeбных завeдений cоздает знaчительные трудноcти в pазработке концепции профeccионального 
самоопределения сeльских школьников. 

Что из себя прeдставляет школа? Ecть ряд черт приcущих такой школе:  
1. yчебно-воспитательная работa с школьниками проводится: в спeцифической, отличающейся 

от городской, среде,  
2. на проведение занятий и подготовку к ним влияют особенности мeнталитета жителя,  
3. в обязательном порядке слeдует учитывaть особенности производственной дeятельности и 

бытa нaceления,  
4. цeль подготовки выпускника, в основном, определяется задачaми подготовки cознательных 

тpyжеников хозяйства. 
В отличиe от городских свeрстников, учeник, как правило, не имeeт возможности обyчаться в 

рaзличных школах с «продвинутым» или расширенным изучением рядa пpeдметов или, получать кон-
сультации у peпетиторов, учитьcя на подготовитeльных курcaх в вyзах и т.д. но, тем не менее, крайне 
важно стpeмиться к тому, чтобы уровень ориeнтации на продолжение образования, стeпень paзвития 
познавательного интepeca, объем функциональных умeний, информационная компетeнтность учащих-
ся ceльских школ не были нижe, чем у учaщихся школ гоpодских.[3] 

Использование дистaнционных обучающих технологий 
Вполне приeмлемым решeнием этой задaчи являeтся внeдpeние в образовaтельный процecc 

вaриативного образования, ориeнтированного на широкое использование дистaнционных обучающих 
технологий. А также широкое использование в обрaзовательном процессе широкого спектра образова-
тельных ресурсов с возможностью удaленного доступа через компьютерную сeть, в том числе и через 
сеть Интернет. Работая над состоянием и перспективами внeдрения вариативного образования на се-
ле, современные исследователи, рaccматривая объективные факторы, оказывающие влияниe на учеб-
но-воспитательный процесс в сeльской школе, назвали в кaчестве наиболее вaжных следующие фак-
торы: 

1. сельская школа в целом сeгодня слабо ориентирована напрямую на потребности своих кон-
кретных потрeбителей (учащихся, села, общества в целом);  

2. сeльская школа не дает своим школьникам реальных возможностей выбора объемa и каче-
ства образования, его профиля в соответствии со споcобностями, склонностями и планaми; 

3. уровень обученности учeников сельских школ, особенно с малочисленным контингентом и 
мало комплектных, подчас значительно ниже, чем выпускники гоpодских школ, и, как следствие, уро-
вень доcтупности высшего образования для этой категории абитуриентов резко снижaeтся; 

4. в значительной стeпени возможности сельской школы ограничены в вопросах организации 
допрофeccиональной подготовки школьников/выпускников. 

Хотя последний недостaток в условиях информaционного общества стaновится менее aктуаль-
ным, поскольку возможности современных информационных технологий и доступность обучающих ре-
сурсов и учебных заведений, ориентированных на использование, прежде всего, дистанционного обра-
зования значительным обрaзом расширяется год от года. Здесь скорее следует указывать огрaничен-
ные возможности по доступу к таким ресурсам из-за слабого технического обеспечения учебного про-
цесса, а также вполне объяснимого нежелания провайдеров автоматизированных сетей связи решать 
проблемы обеспечения удаленных и/или малолюдных ceл. 

Главный недостаток сельской школы – это слабое развитие информационных и функциональных 
умений учащихся. В частности, это касается навыков работы с книгой, провeдения умственных опера-
ций классификации, анализа и синтеза, сравнения и противопоставления, нахождения причинно-
следственных связей, устaновления связей с ранее изученным материалом. Отметим, что многие уче-
ники испытывают затруднения при самостоятельной работе с текстом, поиске и использовании допол-
нительной литературы, работе со словaрями. Но это скорее следствие низкой квалификации педагогов, 
значитeльного недостатка педагогических кадров из-за некомплекта и нежелания выпyскников педаго-
гических вузов возвращаться после обучения в городе и/или слeдствие необходимости объединения в 
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пределах одного урока различных прeдметов, как следствие малочисленности обучaeмых.[3] 
В целом, это приводит к тому, что во взроcлую жизнь выходит человек, не умеющий извлекать и 

использовать информацию, применять свои знания в нужных ситуациях, формулировать выводы, 
находить определения, использовать термины и т.д., т.е. не обладает фyнкциональными умениями. 
Хотя это не является характерной оcобенностью выпускников только сельских школ. Такая тенденция 
низкого уровня обученности и умения работать самостоятельно характерна и для выпускников 
гоpодских школ, в том числе городов с высоким уровнем интeграции и населением в несколько млн че-
ловек. Что характеризует уровень нaчального/среднего образования в общeм в стране. Но в сельских 
школах этот недостаток «сияет» более ярко. 

Роль самооpганизации и хаоса трудно переоценить  в образовательных и социальных системах. 
Под влияниeм хаоса в сельских образовательных и социальных системах может происходить чaстич-
ная дезорганизация. Она проявляется в виде текучести кaдров в сельской школе, спадов мотивации 
участников образовательного процесса, школьных и семейных конфликтов, психологических кризисов 
коллективов села; социальной напряженности замкнутого сельского социума в целом. Все это дает 
возможность по-новому интepпретировать природу социально-экономических законов развития замкну-
того сельского социума, которые являются результатом цeленаправленной деятельности. 

Особенности образовательного процесса в сельских школах существенно влияют на формировaние 
информационно-функциональной компетентности учащихся. Так, малое количество учеников в классах 
сельских школ, как правило, негативно влияeт на развитие культуры речи и коммуникативных навыков уча-
щихся. С уменьшeнием числа постоянно взаимодействующих учеников их разговорная речь сущeственно 
обедняется, расширение кругозора замeдляется, сужaeтся сфера повседневных интересов, медленнее 
накапливается жизненный опыт. Наиболее это проявляется в задержке умения ясно и четко выражать свои 
мысли, в ухудшении запоминания содержания учебного материала. Но опять же эта тенденция характерна 
и для выпускников городских школ. Иногда даже в большей степени. 

Социальный заказ современного информационного общества 
Социальный заказ современного информационного общества реализуется в разработке и внед-

рении школьного курса “Информатика”. Образовательная область “Информатика” призвaна стать орга-
ническим звеном в системе воспитания, подготовить учащихся к самостоятельной жизни, связанной с 
созидательной и прeобразующей деятельностью, к профессиональному самоопределению и последу-
ющему овладению выпускниками школы различными профессиями.[1] 

Информационное образование, которым должны овладеть современные школьники - это знания, 
направлeнные на изучение пpоблем, связанных с информационным обществом, работe с информаци-
ей и ее обработке, с многообразием подходов к усовершенствованию всего, что нас окружает: есте-
ственной среды, искусственно созданного мира техники. Целями информационного образования явля-
ютcя: 

 подготовка учащихся к преобрaзовательной деятельности в информационной срeде, 
формиpование в их сознании информационной картины мира (наряду с естественнонаучной и соци-
ально-исторической) и рaзвитие таких качеств личности как преобразующее мышление и твоpческие 
споcобности; 

 создание оптимальных условий для развития личности и нахождение ею своего “Я” в 
процecce участия в различных видах учебной и трудовой дeятельности.[1,7,12] 

В современных условиях в знaчительной мере возрастает роль сельского учителя «Информати-
ки» как непоcpeдственного носителя новаторских процессов. Возможности по приложению ycилий со-
временных сельских учителей в этой области быстро pacширяются вследствие интенсивного развития 
и увеличения доступности информационных технологий. Но к сожалению, цели и задачи информаци-
онного образования учащихся, несмотря на особую привлекательность, не нaшли пока должного при-
менения на практике. Процесс использования современных информационных технологий протекает в 
обстaновке крайнего осложнения педагогической деятельности в связи с отсутствием в нашей педаго-
гической науке исследований целостной пeдагогической подготовки учащихся сельских школ как само-
стоятельной проблемы; обоснованных подходов к определению содержания информационной подго-
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товки и реализации его в процессе обучения и воспитания в общеобразовательных школах.[10,17] 
В процессе решаются задaчи: 
1. Что должен знать школьник в соответствии с трeбованиями стандартa по информатике?  
2. Как эти знания он будет применять в учебe?  
3. Кaкими качествами личности он должен обладать, чтобы знания и умeния давали наилуч-

ший результат? 
4. Где взять тeхническое оснащение, нeобходимое для реализации перечисленных функций и 

решения укaзанных выше задач?[15] 
Однако процесс информатизации обрaзования требует изменить подходы к организации учебно-

го процесса в школе, то есть преподавание информатики можно организовать модульно или, по-
другому, интегрировать в другие образовательные области.  

В настоящее время синергетика стала признанным междисциплинарным направлением научных 
исследований, которые занимаются изучением сложных систем с большим числом степеней свободы, 
компоненты которых взаимодействуют между собой нелинейным образом. Синергетика занимается 
изучением сложных фазовых переходов между полюсами порядка и хаоса, процессами самоорганиза-
ции, которые происходят в социально-экономических, политических системах, природе, космосе и все-
ленной. Роль самоорганизации и хаоса трудно переоценить  в образовательных и социальных систе-
мах. Под влиянием хаоса в сельских образовательных и социальных системах может происходить ча-
стичная дезорганизация. Она проявляется в виде текучести кадров в сельской школе, спадов мотива-
ции участников образовательного процесса, школьных и семейных конфликтов, психологических кри-
зисов коллективов села; социальной напряженности замкнутого сельского социума в целом. Все это 
дает возможность по-новому интерпретировать природу социально-экономических законов развития 
замкнутого сельского социума, которые являются результатом целенаправленной деятельности.[11] 

На сегодняшний день в сети Интернет есть и продолжает расти значительное число обрaзова-
тельных ресурсов, использующих компьютерное моделирование, в том числе с элементами анимации 
и мультимедии, способное в широкой степени иллюстрировать современные научные теории, процес-
сы и т.п. – все то, что можно использовать как иллюстративный/обучающий мaтериал по ряду общена-
учных и специальных дисциплин. Также постоянно пополняется объем обучающих, познавательных 
видeоматериалов. А вот умение работать со средствами доступа к ним, умения управлять обyчающими 
ресурсами и т.п. дистанционно через сеть (в т.ч. Интернет) может идти в зачет практических навыков 
овладения предметом «Инфоpматика»[3,5,8] 

Разумеется, что в таких условиях роль учителя информатики существенно возрастает, так как он 
является, фaктически, координатором информатизации образования в сельской школе, организатором 
информационного пространства школы, что, ecтественно, будет влиять положительно на развитие 
школы. И на выполнение социального заказа села по выпускникам. Можно добиться успехов в ин-
фоpмационном развитии обычной сельской общеобразовательной школы, eсли в этот процесс вклю-
читься всем учителям-прeдметникам. Причем внедрение современных информационных технологий 
обyчения должно быть постепенным: от использования привычного учебного мaтериала до использо-
вания электронных учебников и специализированных баз знаний, позволяющих моделировать слож-
нейшие природные и технические процессы. 

Пути рeaлизации  доступа к ресурсам сети 
На сегодняшний день разработано достаточное количество образовательных и обучающих 

рeсурсов, ориентированных на множественный доступ через сеть, позволяющие учителю Информатики 
с высоким уровнем качества вести занятия. Причем cовременный уровень технологий позволяет это 
делать в удаленном рeжиме (технологии видеоконференции, дистанционное образование с использо-
ванием систем управления учебным процессом и т.п.), т.е. непосредственного нaхождения ни учителя, 
ни учeников в конкретном месте может и не быть, а урок вполне может состояться (решается проблема 
нехватки учительского персонала школ. Ряд других современных образовательных технологий, ориен-
тированных на использование пeрсонального компьютера подключенного к сети еще более pacши-
ряюют палитру возможностей. Но все они не работают без устойчивого cоeдинения узла сети с сетью в 
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целом. Для того, чтобы получить возможность обучать учеников ведущими педагогами нужно желание, 
старание и значительные оpганизационные действия. Не такой уж большой уровень затрат на это по-
надобится. Но без устойчивых каналов передачи данных, работающих на скоростях нe ниже 3-5 Мбит/с 
эта затея обречена на провал.[4,6] 

Доступ к ресурсам сети сегодня возможен несколькими способами: 
1. Paдиодоступ (сотовая сеть, спутниковый доступ, транковая сеть и т.п.). 
2. Пpоводной доступ (волоконно-оптические системы, сети на основе медного кaбеля и т.п.) 
Диапазон возможных решений на рынке сегодня огромен. Единственным огранивающим факто-

ром в выборе решения являются деньги, точнее их недостаток. Дополнительным ограничeнием явля-
ется относительная удаленность деревень от точек стояния провайдеров автоматизированных сетей 
связи (провайдеров интернет). Из-за чего часто возникает нежелание связываться с тaкими низкобюд-
жетными проектами. 

Для организации подключения дальних и ближних деревень в практике микрооператора связи 
используется практика построения оптоволоконных магистралей связи до доступных нaселенных пунк-
тов. Самым доступным способом является построение воздушных линий электросвязи по опорам ЛЭП 
до 10 кВа. Данный способ является одним из мало энергозатратных. Стоит отметить, что построение 
paдиорелейной линии, при условии прямой видимости и небольших пepeпадов высот так же доступен, 
но для реализации данного направления малому бизнeсу приходится преодолевать довольно сложные 
бюрократические бaрьеры.[2] 

Самым оптимальным путем рeaлизации широкополосной передачи данных (ШПД) до конечного 
пользователя в удаленных деревенских населенных пунктах является строительство шиpоковеща-
тельных сетей радиодоступа. Развертывание таких сетей позволяет на данном этапе подключить до 
40-50 абонентов на одну базовую стaнцию с максимальной реальной скоростью до 5-х Мбит/сек на 
каждого aбонента в общей пиковой нагрузке, что позволит просматривать потоковое видео в HD каче-
стве, не говоря уже о видео конференциях и текстовых стpaницах для серфинга.[14,16] 

Так же необходимо учитывaть существующие реальности бизнес процессов и окупаемости за-
трат на peaлизацию ШПД до конечного пользователя в сильно отдаленных населенных пунктах. Зaча-
стую в таких географических точках почти полная стоимость на организацию канала ложится на пер-
вичную чaсть населения, желающую получить услугу доступа к телематическим видам связи. Paccмат-
ривая экономическую выгоду оператора связи, особенно малого и микро-масштабов, целесообразность 
строительства магистралей связи в такие отдaленные деревни для подключения одного или двух або-
нентов без экономической поддержки со стороны государства является отpицательной.  

Реальным примером вышeописанного является подключение к сети передачи данных интернет 
провайдера дeревни Истомино Тарусского района Калужской области. Данный населенный пyнкт рас-
полагается на удалении 5,67 км от районного центра по прямой, однако протяженность волоконно-
оптической магистрали связи составляет порядка 10 км. Из-за сложности рельефа и больших экономи-
ческих затрат на строительство вышек и радиорелейной связи, и особенностей мecтности для получе-
ния радиочастотного спектра самым простым способом было принято решение строительство линии 
ВОЛС по ЛЭП. Развeртывание радиодоступа на частоте 2,4 МГц по упрощённой схеме позволило охва-
тить всю деревню для реализации ШПД до конечных пользователей.[9] 

Однако процесс информатизации обpaзования требует не только реализации перечисленных за-
дач, но нeобходимо обновить содержание образования, изменить подходы к организации учeбного 
процесса в сельской  школе, то есть преподавание инфоpматики можно организовать модульно или, 
по-другому, интегрировать в другие обpaзовательные области, в частности, в преподавание общeство-
знания и других предметов. 

Заключение  
Разумеется, что при таких условиях роль учителя информатики существенно возрастает, так как 

он являeтся как бы координатором информатизации образования в школе, оргaнизатором информаци-
онного пространства школы, что, естecтвенно, будет влиять положительно на развитие сельской шко-
лы. 
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Итак, можно добиться успeхов в информационном развитии сельской общеобразовательной 
школы, eсли в этот процесс включиться всем учителям-предметникам. Причем внeдрение современ-
ных информационных технологий обучения должно быть постеpeпенным: от дистанционного использо-
вания привычного учебного матeриала до использования интерактивных электpонных учебников. 

Аннотация для перевода  
Целью работы является исследование проблематики овлaдeния cоврeмeнным чeловeком ин-

формaционными и коммуникaционными тexнологиями, кaк основным инстрyмeнтом, обecпeчивaющим 
должный уровень компьютерной грамотности в сельской школе, с целью дальнейшей социализации 
ученика сельской школы и поиск путей разрешения основных противоречий. 

Методологией работы является применение общих методов научного познания – сравнения, 
сопоставления, анализа, синтеза и моделирования, примененных к образовательной  предметной 
области как синергетической так и информационно-лингвистической парадигм в рамках сельской 
национальной системы образования. 

В работе освещается эволюция методов и способов, знаний, умений и навыков взаимодействия с 
компьютерной техникой, формирование которых необходимо начинать в младшем школьном возрасте 
с целью дальнейшей социализации ученика сельской школы.  

В заключении показано, что внедрение современных личностно ориентированных авторских ме-
тодов обучения с использованием последних достижений информационных технологий обеспечит не-
обходимые условия для развития уникальных, индивидуальных способностей обучаемых.  
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Abstract. This article is about reading strategy in a foreign language. In our article, there are three stages of 
reading that is pre-text, during and after text reading. Observing the rules of these stages of reading in middle 
grades, students can understand the text, explain and share their ideas very well. 
Key words: Independent type of speech, pre-reading, while-reading and post-reading and  understanding 
strategy.  
 
Аннотация. Эта статья — о стратегии чтения на иностранном языке. В нашей статье существует три 
этапа чтения: предварительный текст, во время и после прочтения текста. Соблюдая правила этих 
этапов чтения в средних классов, ученики могут понять текст, объяснить и поделиться своими идеями. 
Ключевые слова: независимый тип речи, перед-чтением, во время чтения и после-чтения и стратегия 
понимания. 

 
Reading is an independent type of speech activity that provides a written form of communication. It oc-

cupies one of the main places for use, accessibility and importance; because it is on the basis of reading skills 
that the development of speaking and writing skills takes place. 

Speaking of the connection between reading and other types of speech activity, I want to draw attention 
to the following. First of all, reading is connected with the letter, because both reading and writing use a single 
graphical language system. When teaching foreign languages, it is necessary to take into account and develop 
them in interrelation. Reading is connected with listening, because at the heart of both lies the perceptive-
mental activity associated with perception, analysis and synthesis. Reading is also connected with speaking. 
Loud reading (or reading out loud) is "controlled speaking". Reading to oneself is an internal hearing and an 
inner saying at the same time [1, 68p]. 

When I was practicing at school, we implemented the reading stages in the fifth grade. There were no 
topics according to plan for students in the text-books so we used materials from the Internet resources. And 
we found the necessary texts with tasks from website ISLCollective.com. We describe our experience, the fol-
lowing article, and how to work with text, using the stages of reading. 

To become a real text and productive framework for examining all types of speech activities, it is im-
portant to teach students to work with the text, and therefore preferred to pay attention to all 3 phases of work: 
pre-reading, while-reading and post-reading text. 

Pre-text stage 
At the pre-text stage, preparation for reading is conducted, i.e. removal of language difficulties, familiari-

zation with the topic and socio-cultural concepts and realities mentioned in the text. An important condition for 
successful further work with the text is the creation of a benevolent atmosphere in the classroom, so the 
teacher at the pre-text stage should interest the students, involve them in the work, thereby creating a positive 
motivation. The methods of operating with the material of the text and the corresponding exercises at the pre-
text stage are intended for differentiating linguistic units and speech patterns, recognizing them in the text, 
mastering various structural materials (word-building elements, view-temporal forms of the verb, etc.) and lan-
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guage conjecture for the formation of skills forecasting. 
Purpose: to define (formulate) a speech task for the first reading; create the necessary level of motiva-

tion for students; reduce the level of language and speech difficulties. 
Pre-text assignments are aimed at modeling the background knowledge necessary and sufficient for the 

reception of a specific text, the elimination of the semantic and linguistic difficulties of its understanding and at 
the same time the formation of reading skills and skills, the development of an "understanding strategy". They 
take into account the lexical and grammatical, structural and semantic, linguistic and linguistic-cultural features 
of the text to be read. 

At this stage, the teacher can use the following methods of work: brainstorming, predicting / anticipating, 
associating with the illustration or heading of the text, identifying students' knowledge of the problems raised in 
the text, answering questions, etc. 

Examples of some exercises and tasks: 
1. Work with the title: determine the subject matter of the text; list of problems raised in it; keywords and 

expressions. 
2. Use of associations  
- To which genre can you include the text? 
- Who will be the main character, his profession? 
- Where and at what time can the action take place? 
3. Formulation of assumptions about the subject matter of the text on the basis of the available illustra-

tions. 
4. Work with new vocabulary and identify topics / problems of the text based on language conjecture. 
5. Read questions / statements on the text and identify its topics and issues. 
6. Answer questions before reading the text [2,3, 107; 110pp]. 
Key words: slim, keeping in shape, disaster, kitchen was on fire, undesired diet, burning kitchen, sick-

ness. 
 

 
Terrible cook 

 
Do you see how slim I am? It’s not on purpose and it’s not my nature either; there’s a good reason for 

me keeping in shape: Mom. She’s a disaster in the kitchen, and besides being unable to fry an egg properly, 
she always causes accidents. I can’t keep track of all the times the kitchen was on fire (4? 5?) because of 
something weird she decided to do, despite of our advice to keep out of the kitchen – especially the stove. 

 

 
She doesn’t pay attention to our advice and we have to eat what she repares – or at least we eat what 

we can – so we live constantly on an undesired diet. 
The last time she tried to prepare roast beef the result was a burning kitchen; Dad could barely save the 

family and extinguish the fire. When she goes to the kitchen we start fearing for our lives (and stomachs) and 
thinking of a sickness we’ll fake in order to avoid the “result”. 

Despite the bad cook we have at home, our house is always full of guests for lunch and dinner. I sus-
pect they come just to have fun watching the disasters. And – of course – they want to be the first to tell our 
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friends what her latest calamity was like. 

  
 

Mark true (T) or false (F) according to the text. You have to explain orally when it’s false: 
The girl’s mother is a terrific cook. (   ) 
The girl’s mom tends to cause accidents in the kitchen. (   ) 
The girl’s mother knows how to cook. (   ) 
The girl’s mom gave up cooking. (   ) 
The family asks the woman to stop cooking. (   ) 
The woman keeps cooking and doesn’t listen to her family. (   ) 
They have to eat what she cooks. (   ) 
She set fire in the kitchen more than once. (   ) 
They have guests because they appreciate her food. (   ) 
In the first stage of reading during our experiment, we distributed the text to the students so that they 

could identify the title of the text with key words. Then there was a discussion among them about the idea and 
purpose of the text and then they answered the questions. Pupils in the pre-reading stage were very active 
and the job was well-done. 

Text stage 
In the text assignments the trainees are offered communicative settings, which contain instructions on 

the type of reading (learning, introductory, viewing, and searching), speed and the need to solve certain cogni-
tive-communicative tasks in the reading process. 

Purpose: to control the degree of formation of various language skills and speech skills; continue to 
build appropriate skills and abilities. 

Examples of some exercises and tasks: 
1. Find / choose / read / connect / insert: 
- Answers to the proposed questions; 
- confirmation of correctness / consistency of statements; 
- a suitable heading for each of the paragraphs; 
- corresponding in the sense of the sentence, missed in the text; 
- sentences with the following words / grammatical phenomena; 
- description of appearance / location / events / attitude. 
2. Guess: 
- the meaning of a word by context; 
- which definition / translation most accurately reflects the meaning of the word in this context. 
Answer to the questions with the complex sentences 
The girl used two strong words to refer to her mom’s accidents in the kitchen. What are they? Why do 

you think she has chosen them? 
__________________________________________________________________ 
Who is the “terrific cook” mentioned in the title? 
______________________________________________________________________ 
Is she a “terrific” cook? What adjectives would you use to describe her abilities in the kitchen? 
______________________________________________________________________ 
Do you know someone who’s a terrible cook? (If affirmative) What kind of situations does this person 

cause? 
______________________________________________________________________ 
Who suffers the most with the consequences of bad cooking: the cook or his / her guests / family? Ex-

plain. 
______________________________________________________________________ 
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What’s the most important quality you need to be a good cook? 
________________________________________________ 
Do you think that learning how to cook is easy or difficult? Why? 
________________________________________________ 
Are you a good cook? What’s your specialty? 
________________________________________________ 
Would go to a friend’s house for dinner if you knew the cook is terrible? Why (not)? 
________________________________________________ 
Do you think the story is real? Why (not)? ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Do you think a bad cook – more than a healthy diet – can make people keep in shape? Why (not)? 
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Do you think the text is ironic? Why do you think so? ______________________________ 
______________________________________________________________________ 
Choose another title for the story: ____________________________________________ 
Mark the alternative you think that fits better: 
1. The girl’s mother is a __ cook. 
a) terrific  b) terrible  c) creative 
2. The girl is __ because of her mother’s cooking. 
a) fat   b) skinny  c) thin 
3. Because of the cook, the family is always in a(n) __ diet. 
a) endless  b) healthy  c) low-calorie 
4. There are tons of __ for dinner at the girl’s house. 
a) helpers  b) curious people c) guests 
5. The guests want to __. 
a) have fun and gossip b) eat  c) go on a diet with them 
In the second stage of reading for this text were difficult tasks, which was required to answer with a 

clear and complete proposal. Students at this stage also responded very well to this task. 
Post-textual stage 
Post-text assignments are designed to test the understanding of what has been read, to monitor the de-

gree of formation of reading skills and the possible use of the information obtained in future professional activi-
ties. 

Purpose: to use the situation of the text as a linguistic (verbal), informative support for the development 
of skills in oral and written speech. 

Exercises and tasks: 
1.Reset my statements or agree with them. 
2.Declare what ... 
3. Describe ... 
4. Tell me which of the following statements best conveys the basic idea of the text. Justify the answer. 
5.Create a text plan, highlighting his main thoughts. 
6. Tell the text on behalf of the main character / observer, etc. 
7. Briefly describe the content of the text / compose the abstract / give a review of the text. 
8. Think about the new end of the text. 
Read the sentence taken from the story: “I suspect they come just to have fun watching the dis-

asters.” After expressions like: have fun, have a (great, good, etc.) time, have trouble, have difficulty 
the verb that follows comes in the –ing form. Complete the sentences below: 

A. I had lots of difficulties _____________ to find your house, Sue. [to find] 
B. We have had fun ______________ in the backyard. [to play] 
C. Mom told us she had a great time __________________ around the world. [to travel] 
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D. Ernest will have trouble _________________ why he got a C on the test. [to explain] 
E. The girls would have fun ____________________ this movie if they were here. [to watch] 
Write the short essay about this text. What did you understand? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Post text reading we prepared for the next lesson. When the students were ready to conduct a trial on 

this text. At this stage, the first task was related to the grammar and the sentence needed to put the verbs cor-
rectly. And on the second task, write a short essay linking the new words from the text. In general, it was nec-
essary to write how and what was understood from the text. At the last stage there were very good results of 
the students. 

I think our experiment was successful in the fifth grade in which we conducted our research stricktly 
following reading stages.  

Thus, when studying the text using the largest number of exercises, one can safely say that reading 
texts in a foreign language greatly contributes to the expansion of the lexical stock, the ability to understand 
the meanings of unfamiliar words from the context and improving speech skills. 

In addition, one cannot deny the educational character of reading: reading increases the culture of a 
person, forcing him to reflect on various problems and aspects of our life [4,5, 84; 49pp]. 
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Арт-терапия является одной из самых приятных терапий. Эта терапия для души и тела. Она бы-

вает разной и увлекательной, и вполне может превратиться в хобби.  
Арт-терапия - это лечение искусством. А главное лечение без всяких таблеток, микстур и лечеб-

ных массажей, только кисти, краски, бумага, цветное тесто, пластилин, глина, песок, манка, фотогра-
фии, ткани и многое другое, что необходимо детям в младшем школьном возрасте.  

В художественном творчестве ребенок воплощает свои эмоции, чувства, страхи, сомнения и 
конфликты, это позволяет узнать ему много нового.  

Арт-терапию изучали многие учёные и художники: А. Маслоу, Р. Мэй и К. Роджерс, З.Фрейд, К. Г. 
Юнг, А. Хилл. Но само понятие «Арт-терапия» впервые было использовано А.Хиллом в 1938 году, ко-
гда он работал с больными туберкулёзом.  

Специалисты считают, что рисунки детей – есть результат неосознаваемых психических процес-
сов, а так же пробуждение активности творческого потенциала снижает нервное напряжение ребенка.  
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Ведь многие дети младшего школьного возраста затрудняются в словесном описании своих эмо-
ций и переживаний. Они более естественно выражают их в изобразительных и других формах творче-
ской деятельности. Поэтому ученые и психологи разработали несколько видов арт-терапевтических 
техник: 

 библиотерапия 

 музыкотерапия 

 изотерапия 

 куклотерапия 

 сказкотерапия 

 пескотерапия 

 цветотерапия 
- где дети базируются на убеждении своего внутреннего «Я». 
 Однако, педагоги-психологи, работая с ребенком должны придерживаться определенных 

принципов арт-терапии:  
1) Желание ребенка – без этого невозможен  творческий и доверительный процесс (предложи-

те ребенку нарисовать то, что он хочет);  
2) Быть готовым предлагать ответы (ребёнок в диалоге может отвечать «я не знаю», «я сомне-

ваюсь» и т.д.); 
3) Участие самого педагога-психолога – залог успешного творческого процесса; 
4) Использование хороших материалов на занятии (яркость, аккуратность, новые канцелярские 

принадлежности).  
Это поможет педагогу-психологу выбрать правильный метод арт-терапии: 
 Сказка; 
 Игра - помочь ребенку выразить свои переживания наиболее приемлемым для него обра-

зом- через игру, а также проявить творческую активность в разрешении сложных жизненных ситуаций, 
«отыгрываемых» или моделируемых в игровом процессе; 

 Музыка - снижает эмоциональное напряжение у детей и устраняет страхи; 
 Куклотерапия - проигрывание детских сказок, басен позволяет детям научиться выражать 

свое эмоциональное состояние, развивает навыки общения и взаимодействия; 
 Коллаж - коллажирование является одним из эффективных методов, так как не вызывает 

напряжения, которое может быть связано с отсутствием у человека художественных способностей. 
Коллаж помогает определить психологическое состояние человека в данный момент времени, выявить 
его переживания и актуальные аспекты самосознания, раскрыть потенциальные возможности. 

Вот какие темы можно использовать: 
- Я - умница (для повышения самооценки, осознавания своих позитивных качеств). 
- Я интересуюсь.. (это хорошая возможность познакомиться ребятам друг с другом, найти 

общие интересы, начать взаимодействовать, это возможность для психолога диагностировать 
личностную сферу). 

- Моя школа (моя учительница, мои одноклассники и т.д.). 
- Каким меня видят мои родители (для изучения детско-родительских отношений); 
 Рисунок - изобразительное творчество позволяет ребёнку ощутить и понять самого себя, 

выразить свободно свои мысли и чувства; 
 Монотипия - рисование на стекле с последующим отпечатыванием на бумаге, затем дори-

совка любыми материалами. 
Самым главным условием является то, что обучение должно проходить как на занятиях, так и в 

неурочное время. А это поможет ребенку: 
 установить тесный психологический контакт всех членов процесса; 
 повысить самооценку; 
 воспитать чувство коллективизма; 
 развить высокую степень самостоятельной работы; 
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 создать комфортный психологический климат: доброжелательность, открытость, откровен-
ность; 

 развивать воображение; 
 развить речь и коммуникативные навыки;  
 уменьшить чувство тревожности, повысить уровень внимания. 
Творчество - одно из возможностей, которое помогает проникнуть в свой внутренний мир и по-

знать себя. Из глубины подсознания поднимаются скрытые от реальности проблемы, переживания, 
сомнения, разочарования и т. д. И именно арт-терапия помогает справится с этими трудностями путём 
искусства.  
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Становление таких личностных характеристик выпускника школы, как любознательность, целе-

устремлённость, владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятель-
ности, готовность самостоятельно действовать, на которые ориентирует ФГОС ООО 2010, предполага-
ет наличие у обучающихся готовности и способности к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности.  

Изменение целей образования влечёт за собой преобразование содержания, средств и методов 
обучения, требует пересмотра всего учебно-методического комплекса, в том числе и входящих в его 
состав рабочих тетрадей для школьников [1, с.4]. 

Противоречие между необходимостью развития познавательной деятельности у школьников и 
недостаточной разработанностью рабочих тетрадей, способствующих развитию познавательной само-
стоятельности в процессе обучения математике, определило проблему, которая состоит в поиске путей 
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совершенствования такого средства обучения математике, как рабочие тетради. 
В первую очередь, необходимо ответить на вопрос: «Что же такое рабочая тетрадь?» В различ-

ных методических пособиях даются следующие определения понятия «рабочая тетрадь»: 
Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий 

самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета [4, с. 2]. 
Рабочая тетрадь – это пособие для работы непосредственно с содержащимся в нём материалом 

по соответствующему разделу изучаемого предмета; применяется для закрепления темы с целью уве-
личения объёма практической деятельности и разнообразия содержания, форм работы, а также видов 
деятельности, обучающихся [5,с. 5]. 

Рабочая тетрадь – это ученическая тетрадь, в которую заранее впечатаны тексты заданий и не-
обходимые заготовки для их выполнения (печатная основа, обеспечивающая выполнение заданий): 
тексты, рисунки и чертежи [3, с.27]. 

Рабочие тетради по математике могут использоваться учащимися, как при выполнении домашне-
го задания, так и непосредственно на уроке: будь то урок открытия новых знаний, комбинированный 
урок или урок общеметодологической направленности. 

В современной педагогике не предложена единая чёткая структура рабочей тетради. Каждый 
преподаватель представляет собственную структуру рабочей тетради, вносит свои коррективы, своё 
видение предмета, свой творческий потенциал. 

Ниже, на рисунках 1 и 2 представлены примеры структур рабочих тетрадей, предложенные Г.И. 
Лернером и Н.И. Преображенской: 

 

 
Рис. 1. Структура рабочей тетради, предложенная  Лернером Г.И. 

 

 
Рис.2. Структура рабочей тетради Преображенской  Н.И. 

 
Один из авторов работы [2, с. 80] в структуре рабочей тетради по математике видит три блока: 

теоретический, практический и контрольно-оценочный. 
Все чаще в структуре современных рабочих тетрадей по математике можно встретить различные 

рубрики. Такая рубрика как «Задачи повышенной сложности» или «Занимательные задачи» поможет 
стимулировать учеников, которым материал, представленный в учебниках и задачниках, даётся легко. 

Рубрика «олимпиадные задачи» поможет подготавливать обучающихся к олимпиадам, формиро-
вать навыки самостоятельной деятельности. 

Решением занимательных задач математики и олимпиадных заданий с использованием рабочей 
тетради можно заниматься на элективных и факультативных курсах. Также ученики могут выполнять 
такие задания самостоятельно. 
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Рубрика «Готовимся к ЕГЭ» или «Готовимся к ОГЭ» посвящается заданиям для подготовки к ито-
говым аттестациям по математике в 9-х и 11-х классах. Решение таких заданий можно включать в 
учебный процесс на уроках математики непосредственно перед государственными итоговыми аттеста-
циями. 

Предметные рабочие тетради можно подразделить на следующие виды:  
1. Информационный. Данный вид содержит теоретический материал и применяется в то время, 

если необходимого учебного материала нет ни в одном учебнике, тогда появляется потребность раз-
рабатывать учебную информацию в рабочей тетради, упрощать формулировку предложений, подробно 
продумывать логику изложения учебной информации.  

2. Контролирующий. Этот вид рабочей тетради содержит задания только практического характе-
ра и применяется после изучения темы с целью контроля усвоенных знаний и умений.  

3. Комбинированный. Этот вид содержит в себе информационный и контролирующий блоки. В 
информационный блок входит информация об учебном материале, в контролирующий блок относятся 
задания для контроля полученных знаний и умений, и задания для самостоятельной работы. 

В основном, в общеобразовательных учреждениях используют такой вид рабочих тетрадей, как 
контролирующий. Это связано с тем, что теоретический материал, который учителю необходимо рас-
сказать ученику, представлен в учебной литературе и авторы рабочих тетрадей не считают необходи-
мым включение теоретических фактов в содержание своего пособия. Однако в некоторых случаях по-
падаются и тетради смешанного вида, которые могут содержать справочный материал. 

Например, включение справочного материала в содержание рабочей тетради по теме «Тригоно-
метрия» позволит на практике закрепить и отработать основные тригонометрические формулы. При-
сутствие на форзацах рабочей тетради основных формул и свойств даст возможность учащимся в слу-
чае необходимости подсмотреть нужную ему формулу, при этом он не теряет много времени на её по-
иски в книге. 

Если рабочая тетрадь содержит в себе задания по геометрии, то тут не обойтись без рисунков 
(чертежей). Рисунки помогают в визуализации информации, которая предоставляется в задании. Зада-
ния, в которых уже дан чертёж, можно предлагать для решения ученикам, успеваемость которых ниже, 
чем остальных. Так же задания с готовым рисунком можно использовать при изучении нового материа-
ла, при этом решать задачу может весь класс совместно с учителем. 

При работе с графиками функций в рабочей тетради могут присутствовать задания с заготовками 
графиков функций или шаблоны с системой координат. Такие задания позволят сэкономить время на 
построении чертежей, а также на решение задачи. Например, в таблице 1 содержится фрагмент из 
разрабатываемой нами рабочей тетради по теме «Исследование функции». Наряду с готовым черте-
жом и заданием, данная печатная основа содержит текст с пробелами, где школьники могут записать 
решение предложенного задания. Визуальная наглядность позволяет ученикам осознанно восприни-
мать  изучаемые свойства функции, непосредственно увидеть их, в отличие от аналитического изуче-
ния этих свойств. 

Опыт использования рабочих тетрадей в учебном процессе показывает, что  применение данно-
го средства обучения способствует развитию у учеников требуемых знаний и умений; формированию 
устойчивого внимания на уроке; воспитанию аккуратности в ведении конспекта; развитию у учащихся 
навыков самоконтроля. Это способствует осознанному и прочному усвоению математических понятий. 

Опыт использования рабочих тетрадей в учебном процессе показывает, что  применении данно-
го средства обучения способствует развитию у учеников требуемых знаний и умений; формированию 
устойчивого внимания на уроке; воспитанию аккуратности в ведении конспекта; развитию у учащихся 
навыков самоконтроля.  

К преимуществам применения рабочей тетради в учебном процессе можно отнести то, что рабо-
чие тетради: 

- помогают преподавателю в планировании урока;  
- дают возможность совмещать на уроке устную и письменную работу;  
- избавляют учеников от большого объема механической работы; 
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- позволяют экономить учебное время и уделить внимание решению большего количества задач; 
- помогают ученикам выделить в тексте наиболее важную и существенную информацию; 
- иллюстрации, содержащиеся в рабочих тетрадях, обеспечивают более полное восприятие по-

лучаемой информации, а вследствие этого более прочному усвоению знаний; 
- содействуют привлечению всей группы учащихся к активной познавательной деятельности. 
 

Таблица 1 
Фрагмент рабочей тетради по теме «Исследование функции» 

Задание. 
На рисунке 3 изображен график функции 

3

22






х

х
у . По данному графику опиши-

те следующие свойства функции: 
1. Область определения: 

)(yD  ____________________  .        

2. Множество значений функции:  
)(yЕ  ____________________   .   

3. Промежутки монотонности:  
Функция возрастает при x _______ 

Функция убывает при x _________ 
__________________. 
4. Экстремумы: 
Максимум функции _____________, 
Минимум функции ______________. 
5. Промежутки выпуклости, вогнутости: 
функция выпуклая при x

___________________, вогнутая при x

________________________. 
6. Выберете верное утверждение: 
а) данная функция четная; 
б) данная функция нечетная; 
с) данная функция является функцией 
общего вида. 

Рис. 3. «График функции 
3

22






х

х
у ». 

 
А(6,3; 12,6), В(-0,3; -0,6) – экстремумы функции. 

 
Применение рабочей тетради дает возможность учителю провести контроль, диагностику и кор-

ректировать найденные ошибки на одном уроке после сообщения новой учебной информации. В то 
время, когда ученик работает над заполнением листов рабочей тетради, преподаватель может осу-
ществлять контроль этой работы. Так как листы рабочей тетради являются стандартными для всех 
учеников, учитель может быстро определить, правильно ли обучающийся произвел ту или иную опера-
цию и ответил на вопросы. При этом осуществлять контроль всей группы учащихся довольно сложно, 
но контролировать слабых учеников вполне возможно. Минусом рабочей тетради является то, что для 
ее приобретения нужны денежные затраты, которые не каждый родитель может позволить. 

Таким образом, применяя рабочую тетрадь, можно совмещать на уроке фронтальную и индиви-
дуальную работу. Помимо этого, при заполнении листов рабочей тетради на уроке предлагаемая с це-
лью изучения информация закрепляется здесь же на уроке, что помогает сократить объем домашнего 
задания. Применение рабочей тетради создает условия для самоконтроля и самопроверки, а также 
проверки учениками работ друг друга. Данный аспект дает возможность не только развивать важные 
качества личности, но и освобождает преподавателя от чрезмерной нагрузки по проверке тетрадей. 
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Аннотация: В статье представлены методы восстановления спортсмена после травм опорно-
двигательного аппарата. Также определения терминов такие как, опорно-двигательный аппарат, су-
став, сухожилие и др.  
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, спортсмен, сустав, тренировка.  
 

ADAPTATION OF THE ATHLETE TO TRAINING AFTER INJURIES 
 

Petrova Alena Suntarievna 
 
Annotation: The article presents methods of restoring an athlete after injuries of the musculoskeletal system. 
Also definitions of terms such as, musculoskeletal system, joint, tendon, etc. 
Key words: musculoskeletal system, athlete, joint, training. 

 
Опорно-двигательный аппарат – функциональная совокупность костей скелета, сухожилий, су-

ставов, мышц с их сосудистой сетью и нервными образованиями, осуществляющих посредством нерв-
ной регуляции передвижение, полезную активность, другие двигательные акты.  

Опорно – двигательный аппарат (ОДА) человека состоит из двух частей: активной и пассивной. 
Пассивная часть ОДА содержит: - кости скелета – 206 костей (85 парных и 36 непарных); - соединение 
костей (непрерывные, полупрерывные и прерывные) – анатомические образования, позволяющие 
объединять кости скелета в единое целое, удерживая их друг возле друга и обеспечивая им опреде-
ленную степень подвижности; - связки – упругие образования, служащие для укрепления соединения 
костей и ограничения подвижности между ними. Активная част ОДА включает следующие элементы: - 
скелетные мышцы (более 600); - двигательные нервные клетки (мотонейроны). Двигательные нейроны 
расположены в сером веществе спинного и продолговатого мозга. По длинным отросткам этих клето-
чек к мышцам поступают сигналы и центральной нервной системы (ЦНС) о текущем состоянии элемен-
тов ОДА; - чувствительные (афферентные) нейроны. По чувствительным нервным клеткам информа-
ция от рецепторов мышц, сухожилий и суставов по- ступает в ЦНС. Тела чувствительных нейронов вы-
несены за пределы ЦНС и лежат в чувствительных узлах спинно – мозговых и черепных нервов (ган-
глиях). 

Непосредственными исполнителями всех движений являются мышцы. Однако сами по себе они 
не могут осуществлять функцию движения. Механическая работа мышц осуществляется через костные 
рычаги. 

При занятиях спортом механические нагрузки, действующие на человека, выше чем повседнев-
ные. «Чтобы противостоять механическим нагрузкам, в костях происходят изменения: меняются их 
форма и размеры, а также плотность костной ткани повышается. Так, например, у тяжелоатлетов про- 
исходит изменение формы лопатки и ключицы. У теннисистов увеличиваются размеры костей пред-
плечья, у штангистов и метателей диска утолщаются кости бедра, у бегунов и хоккеистов – кости голе-
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ни, у футболистов – кости стопы».  
Сустав – элемент ОДА, обеспечивающий соединение костных звеньев и создающий подвижность 

костей друг относительно друга . Суставы являются наиболее совершенными видами соединения ко-
стей. У человека их около 200. Суставные поверхности сочлененных костных звеньев образуют су- 
став. Между суставными поверхностями имеется суставная полость, в которую поступает синовиаль-
ная жидкость. Окружает сустав суставная капсула, которая состоит из плотной соединительной ткани. 
Обеспечение подвижности костных звеньев друг относительно друга - основная функция суставов. «С 
этой целью поверхность суставов смачивается синовиальной жидкостью (смазкой), которая выделяет-
ся суставным хрящом при увеличении нагрузки на сустав. При уменьшении нагрузки синовиальная 
жидкость поглощается суставным хрящом». При трении суставного хряща в нем постоянно происходят 
процессы регенерации с целью компенсировать разрушение.  

Наличие синовиальной жидкости обеспечивает низкий коэффициент трения в суставе (от 0,005 
до 0,02). 8 Прочность суставного хряща - 25,5 МПа. Если давление на суставной хрящ превышает эти 
показатели, смачивание суставного хряща синовиальной жидкостью прекращается и увеличивается 
опасность его механического стирания. В среднем и пожилом возрасте происходит уменьшение выде-
ления синовиальной жидкости в суставную полость. С позиции теории машин и механизмов опорно-
двигательный аппарат человека, можно рассматривать как сложный биомеханизм, состоящий из жест-
ких звеньев (костей) и кинематических пар определенных классов (суставов). С этой точки зрения раз-
личают: - Одноосные суставы. «Движения в них происходят только вокруг одной оси. Эти суставы об-
ладают одной степенью свободы. В организме че- ловека таких суставов насчитывается. - Двуосные 
суставы. Движения в них происходят вокруг двух осей. Эти суставы обладают двумя степенями свобо-
ды. В организме человека 33 двуосных сустава. - Многоосные суставы. Движения в них происходят во-
круг трех осей. Эти суставы обладают тремя степенями свободы». В организме человека таких суста-
вов.  

Для определения числа степеней свободы ОДА человека применяют формулу Сомова-
Малышева. Число степеней свободы для модели тела чело- века с 148 подвижными звеньями состав-
ляет: n=6×148-5×85-4×33-3×29=244. Это означает, что для описания положения модели тела человека 
в каждый момент времени необходимо иметь 244 уравнения. Для количественных оценок параметров 
движения важно знать положение мгновенных осей вращения в суставе, так как это влияет на значение 
плеч сил отдельных мышц. Могут происходить смещения мгновенных осей вращения в суставах. Это 
происходит из-за того, что в суставах могут осуществляться три типа движения сочленяющихся по-
верхностей: сдвиг, скольжение и качение. Такие движения возможны благодаря тому, что соприкасаю-
щиеся суставные поверхности не тождественны по форме. 

Под влиянием занятий спортом адаптация суставов ОДА происходит разнонаправленно: в одних 
суставах подвижность может увеличится, а в других уменьшится. Так, у велосипедистов наибольшая 
подвижность отмечается в голеностопном суставе и наименьшая – в тазобедренном и плечевом.  

Сухожилие – компонент мышцы, обеспечивающий ее соединение с костью. Основная функция 
сухожилия - передача усилия мышц кости. Связки – компонент сустава, обеспечивающий его стабили-
зацию, по- средством удержания костных звеньев в непосредственной близости друг относительно 
друга. Сухожилия и связки характеризуются следующими механическими свойствами: прочностью, 
значением относительной деформации (ε), а также упругостью, которую численно характеризует мо-
дуль продольной упругости (модуль Юнга). «Сухожилия состоят из толстых, плотно уложенных в пучки 
структурных единиц – фибрилл, в состав которых входят коллагеновые волокна. Основное свойство 
коллагена – высокая прочность на разрыв и небольшая относительная деформация (ε ≈ 10%). Связки, 
как и сухожилия, состоят главным образом из пучков коллагеновых волокон, расположенных парал-
лельно друг другу. Однако в отличие от сухожилий в состав связок входит достаточное большое коли-
чество волокон эластина». Эластин – упругий белок, способный очень сильно растягиваться (относи-
тельная деформация составляет 200-300%). Механические свойства сухожилий и связок зависят от их 
размеров и состава. Чем больше поперечное сечение и больший процент коллагеновых волокон – тем 
выше прочность. Чем связка длиннее, и чем больше в ней во- локон эластина – тем больше значение 
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относительной деформации. Прочность связок составляет 25 МПа, а сухожилий 40-60 МПа. Следует 
отметить, что предел прочности каната из хлопка на растяжение составляет 30-60 МПа. 

В ходе тренировок, организм адаптируется к физическим нагрузкам, происходят морфофункцио-
нальные изменения в тканях ОДА. Даже после окончания нагрузок в организме сохраняются измене-
ния. В течении длительного времени накопившиеся изменения постепенно приводят к формировнию 
более экономного типа реагирования микрососудов. При больших физических нагрузках происходят 
значительные сдвиги в морфологических структурах, в химии тканей и органов. Только предельные 
нагрузки могут вызвать патологические сдвиги в процессе выполнения физических упражнений. Пато-
логические сдвиги могут произойти в начале тренировки с применением больших нагрузок без учета 
принципа постепенного увеличения нагрузок или при резком несоответствии тренировочным возмож-
ностям спортсмена. Многолетний опыт показывает, что занятия спортом приводят к нарушению гомео-
патического равновесия в организме. Чаще всего наблюдается в современном спорте, которому харак-
терны большие объемы и чрезмерные интенсивные нагрузки в течении многих лет. При этом стресс и 
чрезмерные нагрузки играют роль осложняющих факторов в возникновении повреждений тканей и за-
болеваний. В ходе клинических исследований и экспериментов выяснилось, что гипоксия оказывает 
влияние на системы, отвечающие за подачу кислорода и иммунитет. Гипоксия - нарушение микроцир-
куляции и метаболизма тканей, является одним из факторов, которые ответственны за срыв функцио-
нирования иммунной системы и возникновение у спортсменов заболеваний и повреждений ОДА. Трав-
мы ОДА вызывают появление комплекса метаболических реакций. Помимо этого, признаки нарушения 
метаболизма тканей ОДА и других орга- нов, могут быть второстепенными по отношению к изменению 
нервной и гормональной регуляции. 

 
Список литературы 

 
1. Башкиров, В.Ф. Возникновение и лечение травм у спортсменов / В.Ф. Башкиров. – М. : Физ-

культура и спорт, 1991. - 224 с 
2. Дьячков, В.М. Физическая подготовка спортсмена [Текст] / В.М. Дьячков. - М. : Физкультура и 

спорт, 2002. - 310 с. 
3. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена [Текст] / В.М. Зациорский. – М. : Спорт, 

1976. – 186 с 
4. Миронова, З.С. Спортивная травматология / З.С. Миронова, Е.М. Морозова. - М. : «Физкуль-

тура и спорт», 1982. - 152 с. 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 253 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

USE OF INTERNET RESOURCES IN ENGLISH 
LANGUAGE TEACHING 

Ibraeva Bayan Mukushevna 
Scientific adviser, professor of philosophy 

Sultanbekova Elenora Zhumabekovna 
Student  

Academy “Bolashak” Karaganda 
 

Annotation: In this article it is discussed the quality and effectiveness of teaching foreign language. According 
to using the modern of technologies, students will be interested in learning foreign languages, and teachers try 
to increase their interests using the multimedia tools. Using the new technologies, we can improve the quality 
of teaching foreign languages by stimulating students' motivation. 
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Аннотация: В этой статье обсуждается качество и эффективность преподавания иностранного языка. 
Согласно современным технологиям, студенты будут заинтересованы в изучении иностранных языков, 
а учителя стараются повысить свои интересы с помощью мультимедийных инструментов. Используя 
новые технологии, мы можем улучшить качество преподавания иностранных языков, стимулируя моти-
вацию студентов. 
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Our Head of State Nursultan Nazarbaev Abishovich in his 10.01.2018 seventh “Human capital is the ba-

sis of modernization” message says that we should accelerate the new quality of education in Kazakh land.[1 
p. 7] It should be noted that the development of pedagogical faculties in universities, one of the basic require-
ments to use the newest technologies in school education. Our Head of State requires place videos and video 
lessons on the Internet with mandatory high-qualified specialists. It means that every student should be able to 
access to the topic of his or her search for information easily. The development of new technologies implies a 
special assessment of knowledge through using of new technologies in school. Also, the method and technol-
ogy in education process are changing every year. For this reason, it is important for teachers to learn new 
ways to use computer technology during their lessons.  

In recent years, Kazakhstan has made some changes in the field of education, which are used world-
wide and has a great impact on the education sector, which calls Internet. As for the deeper meaning of the 
word "Internet", it means "international network". The use of cybernetics in the education system of the Repub-
lic of Kazakhstan (cyberspace) has a good impact on the development of a new didactic version and individual 
methods in the field of education.  

The main objective of teaching foreign language is to develop communicative competence and to 
achieve other goals (education, upbringing, development) through the implementation of this key objective. 
Communicative approach, along with teaching to speak, interferes with intercultural communication on the In-
ternet. The Internet is multinational community, many people around the world can communicate through this 
network and build up their speaking skills. We can also build a model of communication by using this system in 
a foreign language lessons. Also, we can increase the students speaking levels by using Internet. They also 
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allow the system to reach their fascinating world and to respond quickly, without difficulty. First of all, it is im-
portant to draw attention to the example of the foreign language when delivering the meaning and content of 
foreign words in order to achieve this goal. Thus, the main focus of the students is on this pattern and there is 
no difficulty in speaking in the future[6 p. 8]. 

The computer system is distinguished by its availability. It impresses students with confidence in English 
lessons, as well as their independence and personality. 

Nowadays, it is widely spread not only amount students, but also specialists in the field of education. As 
one of the computer tool the informational communicational technology, the Internet offer teachers a wide 
range of resources. One of them is Google Classroom. 

 

 
Pic. 1. Google Classroom 

 
Google Classroom is an application that is set in relationship between students and educators during 

lessons. That is, an educator may create his own page through the Internet, and organize a lessons on the 
subject, and invite his students by sending them invitation. In addition, teacher may create their own tasks ori-
entated to their students. Mostly it is helpful, if the students do not understand the tasks, they can quickly ask 
and easily get answers from teacher through this board. Students just should sign up for Google and execute 
their assigned tasks. Also, teachers can use all types of multimedia tools at this class. .[9 p. 4] 

In conclusion, while using this program in a foreign language lessons, we do not make or break traditional 
methods, but on the contrary, each time it combines with these traditional methods. The use of computer technolo-
gies not only increases the motivation for knowledge, but also enables students to work independently. 

The using of computer in the classroom is very effective because of; 
• Formation of effective teaching process. 
• Improvement of informational and social culture of students. 
 

References 
 

1. Message of the President of the RK 27.01.2012 y. Resource: 
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-
nazarbaeva-narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g №7 

2. Najmiddinov MG Use of Internet in the English language // English at school. 2015, No. 8.[6 p. 8] 
3. Sheluhina А.С. Application of information technologies in lessons of English // Teach foreign lan-

guage. 2007, No. 4.[9 p. 4]  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 255 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 337  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ 
МОДЕРАЦИИ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Яковлева Оксана Илларионовна 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный  университет им. М.К.Аммосова» 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессиональных компетенций у студентов 
колледжа. В  Федеральном Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС) существует ряд 
проблем, одной из которых является проблема выполнения требований ФГОС учреждениями среднего 
профессионального образования, а более важной является проблема выбора методов и технологий 
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Abstract: The article is devoted to the problem of formation of professional competences of College students. 
In the Federal state educational standard (FSES), there are a number of problems, one of which is the prob-
lem of compliance with the requirements of FSES institutions of secondary vocational education, and more 
important is the problem of choice of methods and technologies of training, ensuring the process of formation 
of students ' professional competences in the institutions of str. 
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Актуальность применения технологии модерации для формирования профессиональных компе-

тенций у студентов колледжа заключается в том, что колледжи сейчас сталкиваются с проблемой низ-
кой мотивации к учебной деятельности. Основной ключевой причиной данной негативной проблемы 
является недостаточное использование на занятиях в колледже эффективных образовательных тех-
нологий. 

В работах М. Сакбаевой, «педагогическая технология – это научно обоснованный выбор харак-
тера воздействия, в процессе организуемого учителем взаимодействия со студентами, производимый в 
целях максимального развития личности как субъекта окружающей действительности» [4]. 

В толковом словаре под редакцией Д.И. Ушакова, «компетенция –это круг вопросов, явлений, в 
которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом, кругом полномочий» [3]. 

Компетенция – это свойства личности, выделяющие способности индивида решать определен-
ный ряд профессиональных  задач, как комплекс знаний, умений и навыков (ЗУН), необходимых для 
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реализации  профессиональной деятельности. 
Сущность интерактивных технологий раскрыла Н.В. Бордовская, определив, что «интерактивные 

технологии направлены на активизацию деятельности самих субъектов в образовательном процессе и 
их развитие» [1]. 

В работах О.А. Уваровой отмечается, что в «соответствии с интерактивной (от inter – «взаимный» 
и act – «действовать») моделью обучение осуществляется в условиях постоянного, активного взаимо-
действия всех учащихся, а также взаимодействия ученика с педагогом» [6, С.3]. 

В последнее время понятие «модерация» вошло и в педагогическую теорию и практику. Так, С. А. 
Жезловой исследуется «модерация как инновационная форма повышения квалификации учителя, ав-
тор рассматривает сущность модерации как инновационную деятельность специалистов, связанную с 
решением отдельной учебно-воспитательной задачи» [2]. 

Ю.Н.Терентьева отметила, что «цель применения модерации – эффективное управление клас-
сом в процессе урока, максимально полное вовлечение всех учеников в образовательный процесс, и 
не только, а сделать их участие заинтересованным, мотивированным, нацеленным на достижение об-
разовательных результатов» [5].  

Группой ученых выделены «принципы технологии модерации: 

 Структурированность; 

 Систематичность; 

 Комплексность; 

 Прозрачность. 
При успешном использовании технологии модерации на учебных занятиях достигаются несколь-

ко этапов: 

 инициация (начало урока, знакомство); 

 вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока); 

 формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока); 

 интерактивная лекция (передача и объяснение информации); 

 проработка содержания темы (групповая работа обучающихся); 

 подведение итогов (рефлексия, оценка урока); 

 эмоциональная разрядка (разминки)» [5]. 
О.А.Уварова также отмечает, что «достижения эффективности и качества образовательного про-

цесса при использовании технологии модерации, получение запланированных результатов обучения, 
воспитания, развития и социализации обучающихся обеспечивается организацией следующих ключе-
вых процессов: 

 Эффективного взаимодействия (интеракции) участников группового процесса; 

 Упорядоченного обмена содержательной и эмоциональной информацией (коммуникации) 
между всеми участниками образовательного процесса; 

 Обеспечения наглядности хода и результатов образовательного процесса (визуализации); 
наглядного представления мнений, идей, решений (совместно, в виде схем, образных рисунков); 

 Мотивации всех участников образовательного процесса; 

 Мониторинга образовательного процесса; 

 Рефлексии педагога и обучающихся; 

 Анализа деятельности участников; 

 Оценки результатов» [6, С.15].  
В ходе учебных занятий используются технологии модерации, в которых частично применяются 

активные методы обучения (АМО) в формате групповой работы учащихся: дебаты, открытые дискус-
сии, «мозговой штурм», деловые игры, групповые тренинги и т.д. Таким образом, активные методы 
обучения развивают профессиональные компетенции будущего специалиста, которые заключаются в 
способности успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач 
профессионального рода, принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной 
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деятельности, а также определяют социальную значимость будущего специалиста, его востребован-
ность, мобильность и готовность к инновационной профессиональной деятельности. 

В заключении, можно сделать вывод, что применение интерактивной технологии модерации спо-
собствует эффективному формированию профессиональных компетенций у студентов колледжа бла-
годаря тому, что повышает мотивацию к учебной деятельности и развивает способности учащихся к 
самостоятельному и ответственному решению проблем, что включает развитие:  навыков обучающихся 
анализировать информацию и выявлять проблемы; умение находить варианты выхода для решения 
проблемы; умение стратегически  и логически думать; умение планировать и прогнозировать свои дей-
ствия для достижения своих целей; умение убеждать оппонента и вести переговоры и т.д; умение 
брать на себя ответственность и принимать решения. 
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Аннотация: Проектирование интерьеров студенческого жилого комплекса – задача, требующая особо-
го подхода. Комфортабельность помещений напрямую зависит от осуществления в проекте необходи-
мого функционального наполнения пространств, определяемого в зависимости от пола, возраста, 
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Abstract: designing the interiors of a student residential complex is a task that requires a special approach. 
The comfort of the premises depends on the implementation in the project of the necessary functional filling of 
spaces, determined depending on gender, age, direction of study of students, region of residence, etc. 
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Общежития – это жилые помещения, относящиеся к специализированному жилому фонду. Об-

щежития должны быть пригодны для длительного (постоянного) проживания в них граждан, помещения 
должны отвечать санитарным и техническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Также 
помещение должно быть укомплектовано мебелью и всем необходимым для комфортного проживания 
граждан. 

Общежития бывают разных типов: разделяют студенческие и рабочие общежития. Тот и другой 
тип обладает своими особенностями. Студенческие общежития отличаются от рабочих тем, что: 

 Обеспечивают жильцам условия не только для проживания, а также для возможности осу-
ществления учебной деятельности; 

 Обеспечивают студентов возможностью неформального обмена и условий социализации; 

 Обеспечивают студентов общими пространствами, способными обеспечить уединенность и 
тишину; 

Принято считать, что уровень комфорта в студенческих общежитиях должен быть ниже, чем в 
жилье общего жилого фонда, что размер комнат и их обстановка должны подчиняться правилам мак-
симальной экономичности и достаточности: площади комнат имеют минимально необходимые площа-
ди и высоты, проветривание и освещенность достаточные и т.д. 

Также часто студенческие общежития имеют разделение по половому признаку: на «мужские» и 
«женские». 

Однако нельзя считать такой подход к проектированию студенческих общежитий правильным, 
так как студенческая среда – это особая среди, и она требует к себе особого подхода. При большой 
вариативности различных архитектурно-планировочных решений в проектировании жилых студенче-
ских комплексов уделять особое внимание следует гибкости, открытости, возможности расширения и 
реорганизации пространства.  

Комплексы должны иметь особое функционально наполнение, не присущее общему жилому 
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фонду или рабочим общежитиям: специализированные студенческие культурно-бутовые учреждения, 
спортивные площадки, клубы, кофейни и кафе и т.д.  

Каждый студент должен комфортно чувствовать себя в среде студенческого комплекса, необхо-
димо создать возможность сохранения и защиты личного пространства каждого студента. Жилые ячей-
ки необходимо проектировать также, обеспечивая необходимы уровень комфорта для студентов: учи-
тывая их потребности в пространстве для сна, хранения вещей, возможности осуществления индиви-
дуальных занятий и прочее.  

Интерьер – набор организованных пространств, зависящих от функционального значения объек-
та. Существенная особенность интерьера – его связь с находящимися внутри людьми. В случае проек-
тирования студенческого жилого комплекса – со студентами.  

Большое количество современных зарубежных студенческих комплексов в настоящее время 
предоставляют студентам удобное, комфортное жилье, соответствующее уютной домашней обстанов-
ке. Площади жилых комнат принимаются в зависимости от числа проживающих в них студентов. Опти-
мальной считаются схемы размещения 2-3 или 3-2 в одном блоке: две комнаты с тремя жильцами или 
три комнаты с двумя жильцами. На одну жилую ячейку должен проектироваться один совмещенный 
санузел или туалет и ванная комната и одна общая кухня (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Фрагмент жилой группы с отдельными комнатами, общей кухней и санузлами 

 
Однако более комфортным считается разделение на одно- и двухкомнатные апартаменты (рис. 

2), такое размещение подходит даже для семейных пар. 
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Рис. 2. Фрагменты апартаментов: а – однокомнатные, б – двухкомнатные 
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Аннотация: в данной статье мы говорим о важности адаптации первоклассников к школе. Представле-
ны результаты первичной и вторичной диагностики детей, а также проведенная психолого-
педагогическая программа по коррекционной работе с детьми, направленной на повышение уровня 
адаптации к школе. 
Ключевые слова: адаптация, адаптационный период, младшие школьники, первоклассники, диагно-
стика, программа адаптации, психолого-педагогическая работа. 
 

PSYCHO-PEDAGOGICAL ADAPTATION OF FIRST-GRADERS TO SCHOOL 
 

Stepenko Vera Andreevna 
 
Abstract: in this article we talk about the importance of adaptation of first-graders to school. The article pre-
sents the results of primary and secondary diagnosis of children, as well as the psychological and pedagogical 
program for correctional work with children aimed at increasing the level of adaptation to school. 
Keywords: adaptation, adaptation period, younger pupils, first-graders, diagnostics, adaptation program, psy-
chological and pedagogical work. 

 
Первые дни обучения в школе вызывают трудности у всех детей. Непривычный режим, старание, 

как можно лучше и быстрее выполнить задания. Дети очень по-разному привыкают к школе. Одни 
адаптируются уже в течение первой четверти и успешно учатся без ущерба для здоровья. У других де-
тей процесс привыкания к школе затягивается на более длительное время, нередко на весь учебный 
год. Адаптивный период связан со стрессом, который приводит к ослаблению организм ребенка, повы-
шению риска заболеваний и снижению эффективности обучения [1].  

Современные программы мало учитывают этот фактор, и на первоклассников ложится немалая 
нагрузка. Для того чтобы он с первых шагов в школе не стал отстающим, не начал испытывать отвра-
щение или страх к учебе, нужно создать для ребенка благоприятные условия. Знакомить детей не 
только с традиционными уроками, но и адаптивными занятиями [3]. 

В связи с этим, нами была проведена диагностическая работа с детьми первого класса средней 
общеобразовательной школы г. Нерюнгри. 

В первую очередь было необходимо провести наблюдение за 1 «а» классом, их поведением во 
время урока и перемены, за взаимоотношениями между детьми и микро-группами, организованными 
ими.  

Во время занятий отмечалась общая атмосфера в классе во время урока, активность учеников, 
отвлекаемость, заинтересованность в занятии. 
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Во время перемены – личные предпочтения в выборе круга общения и чем они обусловлены, 
роли в группе и авторитетные личности в классе. Игры, в которые играют дети и микро-группы, с кото-
рыми они играют. Процесс общения, возникновение и угасание конфликтов между учащимися. 

В ходе наблюдения и беседы с классным руководителем была выдвинута гипотеза, что в 1 а 
классе не всеми была пройдена успешная адаптация к школе. 

Далее, было проведена первичная психолого-педагогическоая диагностика в 1 а классе на выяв-
ление уровня адаптации обучающихся и наличия учебной мотивации первоклассников.  

По результатам наблюдения и формированию гипотезы был подобрал диагностический инстру-
ментарий, а именно: ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасика (модификация теста А. 
Керна) и задание-рисунок «что мне нравится в школе» (по Н. Г. Лускановой).  

Для проведения диагностики был подготовлен стимульный материал: бланк с заданиями, чистый 
лист, цветные карандаши.   

Обе диагностики проводились в групповой форме. 
По тесту Керна – Йиерасека детям поочередно предлагалось выполнить три задания: рисование 

фигуры по представлению, графическое копирование написанной фразы и точек в определенном про-
странственном положении. Время на выполнение каждого задания не было ограничено, помощь не 
оказывалась. 

Проективная методика - рисунок «что мне нравится в школе» (по Н. Г. Лускановой) выявляет от-
ношение детей к школе и мотивационную готовность детей к обучению в школе. Детям предоставлялся 
пустой лист и озвучивалась следующая Инструкция: «Дети, нарисуйте, что вам больше всего нравится 
в школе. Рисовать можно все, что хотите.  Рисуйте, как сможете, оценки за него ставиться не будут». 

По результатам теста Керна – Йиерасека были получены следующие результаты:  
1) высокий уровень готовности показало 14 человек (56%); 
2) средний уровень готовности – 5 человек (20%); 
3) низкий уровень готовности – 4 человека (16%); 
4) неготовность выявлено у 2 человек (8%) 
Просмотрев полученные результаты, мы можем видеть, что в середине года, 24% класса пока-

зывают недостаточный результат по готовности к школе. 
По результатам проективной методики Н. Г. Лускановой были сделаны следующие выводы: у 

большинства детей (60%) выявлено отсутствие учебной мотивации. Дети рисовали игры и изображе-
ния, не относящиеся к школе. Из чего мы можем сделать вывод о низком уровне мотивации первоклас-
сников. 

Проанализировав результаты данных диагностических работ можно сказать, что, несмотря на то, 
что дети обучались в течении полугода, многие из них не прошли успешную адаптацию к школе и не 
имеют необходимой учебной мотивации, что является препятствием к качественному обучению. 

Из всего вышесказанного мы делаем вывод о необходимости дополнительных занятий, направ-
ленных на повышение уровня адаптации и установку учебной мотивации. 

Следующим шагом было составление программы коррекционно-развивающих занятий, направ-
ленных на повышение уровня адаптации к школе и установку на учебную мотивацию (по результатам 
диагностического исследования). 

По результатам диагностики была разработана программа, направленная на помощь детям в 
адаптации к школе, что подразумевает, в частности, развитие эмоциональной регуляции поведения 
детей, предупреждение и снижение тревожности, повышение уверенности в себе, развитие познава-
тельных процессов и т.д.  

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме.  
В основном используются следующие методы: имитационные и ролевые игры; психогимнастика; 

элементы групповой дискуссии; техники и приемы саморегуляции; игры на развитие познавательных 
процессов.  

Программа состоит из 10 занятий: «Вводное. Здравствуй, группа!»; «Я и мое имя»; «Школьные 
оценки»; «Чудо-дерево»; «Наши страхи»; «Грусть и печаль»; «Я контролирую себя»; «Что такое обще-
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ние»; «Путешествие в страну «Понимание»»; «Драки и обида»; «Что я знаю про свою школу». 
Далее, была проведена повторная диагностика детей (процесс проведения не изменялся). 
По результатам теста Керна – Йиерасека мы получили следующие результаты:  
1) высокий уровень готовности показало – 18 человек (72%); 
2) средний уровень готовности – 6 человек (24%); 
3) низкий уровень готовности – 1 человек (4%); 
4) неготовность - 0 человек (0%). 
Мы видим, что после проведенной коррекционной работы, дети из группы неготовности, низкого 

и среднего уровня готовности смогли повысить свой уровень и перейти в другую, обозначенную нами 
группу. 

Для проведение вторичной диагностики диагностики Н. Г. Лускановой, детям была розданы чи-
стые листы и дана следующая инструкция: «Дети, нарисуйте, что вам больше всего нравится в школе. 
Рисовать можно все, что хотите.  Рисуйте, как сможете, оценки за него ставиться не будут». 

Проанализировав результаты, мы можем увидеть активное увеличение наличия учебной моти-
вации у исследуемой группы детей. Здесь мы можем видеть, что у 23 детей (92%) выявлено наличие 
учебной мотивации. И только у 2 детей (8%) – ее отсутствие. 

При сопоставлении результатов выяснилось, что у 8 детей по итогам диагностики повысился 
уровень готовности к школе. При этом, двое из них, находились в группе неготовности, а из 3й группы – 
все ребята. А также двое – в группе среднего уровня готовности. Мы можем делать вывод о положи-
тельные динамики. 

Между тем, высокая динамика наблюдается и в развитии учебной мотивации. Только у двоих де-
тей из всей группы рисунки не соответствовали теме задания.  

Мы можем говорить о положительной эффективности проведенных занятий. 
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Аннотация: Киберспорт стал массовым движением, объединяющим многие миллионы людей, незави-
симо от их национальности, возраста и гражданства, и очевидно, что с каждым годом его ряды будут 
только множиться по мере дальнейшего роста парка персональных компьютеров. 
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Abstract: eSports has become a mass movement uniting many millions of people, irrespective of their nation-
ality, age and nationality, and it is obvious that every year it will grow. 
Key words: eSports, sports, cyber sportsman, physical education, students. 

 
Что же такое киберспорт?  У многих людей слово "киберспорт" прочно ассоциируется с компью-

терными играми. Однако далеко не все четко и определенно представляют себе, что же это такое.  
Киберспорт — один из самых динамично растущих видов современного спорта. Уже сегодня чис-

ло его поклонников во всем мире не уступает количеству любителей наиболее популярных видов тра-
диционных спортивных соревнований. Так или иначе, в настоящее время предпринимаются меры по 
включению компьютерного спорта в программу Олимпийских игр. Единственная проблема заключается 
в том, что мощность современных игровых компьютеров постоянно возрастает, и компьютерные игры 
вслед за этим видоизменяются, появляются новые хиты на игровом рынке, которые постепенно вытес-
няют старые игры. (1) 

Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. 
Это произошло 25 июля 2001 года по распоряжению тогдашнего главы Госкомспорта России Рожкова 
Павла Алексеевича. (2) После смены руководства и переименования Госкомспорта России в Феде-
ральное агентство по физической культуре и спорту, а также в связи с последующим введением в дей-
ствие Всероссийского реестра видов спорта, потребовалось повторить процедуру признания компью-
терного спорта, что и произошло 12 марта 2004 г. по распоряжению главы Госкомспорта России Вяче-
слава Фетисова. Однако в июле 2006 г. киберспорт был исключен из Всероссийского реестра видов 
спорта вследствие того, что он не соответствовал критериям, необходимым для включения в этот ре-
естр: развитие в более чем половине субъектов Российской Федерации и наличие зарегистрированного 
в установленном порядке общероссийского физкультурно-спортивного объединения. Компьютерный 
спорт - это не только хобби школьников, которые по вечерам вместо футбола во дворе выбрали сиде-
ние за компьютером. Киберспортом увлечены люди от мала до велико. Для многих он стал полноцен-
ной работой.   

В чем же отличие обычного игрока от киберспортсмена? Любой геймер стремится получить удо-
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вольствие от игры. Человек со спортивным подходом ставит иные цели. Киберспортсмен прилагает все 
усилия, чтобы стать лучшим, одолеть любого соперника. Он тщательно изучает все особенности игро-
вого процесса: тактику и стратегию развития в игре,  характеристики различного оружия и карты. Ки-
берспортсмен может ежедневно играть одну и ту же карту, пока не научится различным доступным 
«фишкам». Зачастую, спортсмены ставят цель стать победителем выше, чем получение удовольствия. 
Именно здесь игра перерастает в спорт. Киберспортсменом может стать любой игрок, обладающий со-
ревновательным духом и жаждущий побед. Можно посмотреть несколько матчей профессиональных 
игроков и «загореться» желанием тоже участвовать в различных чемпионатах и турнирах, пусть для 
начала и не таких крупных. И ты начинаешь играть во что-то одно, оставив все другие игры, постепенно 
наращивая свой опыт и умения.  

Как и в другом командном виде спорта, отрабатываются командное взаимодействие, общая так-
тика игроков. В киберспорте команды игроков традиционно называются кланами, или «ти́мами» (от 
англ. «team» — команда). Некоторые виды компьютерных игр, например Counter-Strike, созданы только 
для командного соревнования, другие же позволяют играть как в режиме «1х1», так и команда на ко-
манду.   

В киберспорте нужно работать мозгами, нужна меткость, пускай и виртуальная. Развивается ре-
акция. Киберспорт развивает умение заранее просчитывать свои действия, анализировать, повышает 
интуицию и координацию, способность к высокой концентрации и адаптации в ситуациях психической 
нагрузки.  

Киберспортсменов не готовят в специальных учебных заведениях. Свой профессионализм они 
оттачивают в виртуальных битвах, а лучшие из них зарабатывают реальные деньги. Денежные призы, 
поддержка спонсоров и рекламодателей – таковы источники доходов успешного киберспортсмена.  

К достоинствам такого способа заработка можно отнести поездки по всему миру, широкое обще-
ние с единомышленниками и любовь почитателей. 

Но есть и свои минусы.  
Как и любой другой спорт, киберспорт требует от игроков жертв. Прежде чем добиться прилич-

ных результатов, игрок должен посвятить игре много времени. Кроме того, приходится немало денег 
тратить на оборудование: компьютер достаточной мощности с хорошей видеокартой, хороший мони-
тор, мышку, микрофон, наушники и т.д. Деньги требуются и для поездок на лан-соревнования, которые 
проводятся по всему миру. 

И ещё один минус карьеры киберспортсмена – хроническая гиподинамия. Правда, как уверяют 
сами профессионалы, многие из них увлекаются активными видами спорта. (3) 

Хроническое сидение у компьютера не приведёт к победе, если повредит здоровью. Так что вре-
мя, посвященное движению, можно считать частью спортивной дисциплины игрока. 

Обратите внимание в какие игры играли раньше, какими были компьютеры и что есть сейчас. 
Безусловно киберспорт с каждым годом получает все большее и большее развитие. Сегодня к нему 
питают интерес не только журналисты игровых порталов, но и национальное телевидение, и даже про-
стым людям интересно увидеть, что же это такое. 

Киберспорт сегодня несет в себе намного большое определение чем раньше. Сегодня здесь со-
средотачиваются очень много составляющих, таких как маркетинг, контракты игроков, рекламные ак-
ции, шоу-туры и т.д. (4) Этот вид спорта постепенно набирает обороты, с каждым годом мы видим все 
больше изменений. Уже есть телевизионные каналы, транслирующие киберспортивный мир в некото-
рых странах. С помощью киберспорта одни зарабатывают деньги, другие просто видят в этом отдых 
для себя. (5) 

Нами было проведено множество опросов как студентов «РЭУ им. Г.В.Плеханова», так и пользо-
вателей социальных сетей. В сумме в тестировании участвовало более пятидесяти тысяч человек. 
Сначала приведем статистику по университету. 

В первую очередь, мы задали студентам вопрос: «Играете ли вы мы решили выяснить, знают ли 
студенты, что такое киберспорт? 97% опрошенных ответили утвердительно.  

В следующем вопросе мы попросили студентов написать свои ассоциации со словом «кибер-
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спортсмен». Лишь у 29% испытуемых были положительные ассоциации, отрицательные были у 38%, 
остальные 33% не дали эмоционально окрашенных ответов, показывая нейтральное отношение.  

Получив данные по университету, мы решили проанализировать ответы пользователей соци-
альной сети «Вконтакте» и сравнить их с результатами студентов. Мы создавали опросы в различных 
группах как о киберспорте, так и в группах, не имеющих к нему никакого отношения.  

В первом опросе участвовало более десяти тысяч человек. Вопрос звучал так: «Как вы относи-
тесь к киберспорту?» 8489 человек, а это 81% ответили «Положительно», 11% ответили «Нейтрально», 
и остальные 8% были категорически против. (см. Рис. 1) 

 

 
 
В следующем опросе участвовали 3183 человека и отвечали на вопрос: «Киберспорт является 

спортом?» 47% дали утвердительный ответ, нейтральную сторону занял 21% опрашиваемых и 32% 
отрицали киберспорт как настоящий спорт. 

На вопрос «Хотите ли вы стать киберспортсменом?» ответило более пяти тысяч человек. 55% 
уверенно ответили «Да», отрицательный ответ дали 17%, остальные ответили, что хотели бы быть ки-
берспортсменом, но, выбирая между работой и учебой, выбрали бы учебу. (см. Рис. 2) 

 

 
 

Рис. 1. Как вы относитесь к киберспорту? 

Положительно 

Нейтрально 

Негативно  

Рис. 2. Хотели бы вы стать киберспортсменом? 

Да 

Да, но нет 

возможности 

Нет 
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Следующий опрос проводился непосредственно в группе про киберспорт. Мы задали людям во-
прос: «Наблюдаете ли вы за чемпионатами?» Из 34232 опрошенных, 32039 человек дали положитель-
ный ответ.  

В этой же группе о киберспорте мы провели последний опрос. На вопрос: «Занимаетесь ли вы 
спортом в реальной жизни или ведете ли вы здоровый образ жизни?» 79% геймеров ответили положи-
тельно.  

Как и всё в мире, киберспорт развивается бешеными темпами, такими, какими не развивался 
еще ни один спорт в мире. За несколько лет он превратился из увлечения небольшого количества иг-
роков в профессиональный спорт, официально признанный многими странами мира, где игроки уже не 
являются просто игроками, а все чаще называются кибератлетами. За победы на турнирах присужда-
ются спортивные разряды и вручаются кубки. Игроков спонсируют команды, вокруг них суетятся мене-
джеры, продумывая все вопросы, которые не связаны непосредственно с игрой. В Корее на данный 
момент существует как минимум 3 государственных телеканала, 24 часа в сутки транслирующие бои 
ведущих игроков, титанов своего дела, задающих моду всему миру. Эти телеканалы имеют самый вы-
сокий рейтинг (около 80%), среди всех остальных, во время трансляций финальных игр крупных теле-
визионных лиг.  

Многие люди считают, что мир киберспорта вредит здоровью и влечет за собой психологическую 
зависимость, вызывает внезапные вспышки агрессии и тому подобное. Это не совсем так, и если быть 
точными, подобные стереотипы можно применить ко всем хобби и увлечениям, тем более социологи-
ческий опрос геймеров показал, что большинство из них занимаются спортом или поддерживают здо-
ровый образ жизни.  

Стереотипы о геймерах в контексте киберспорта теряют всякие обоснования: в конце концов, ни-
кто не осуждает профессионального пловца или атлета, который упорно и подолгу тренируется, чтобы 
поехать на международные соревнования и выиграть. 

Киберспорт – целая «цивилизация в цивилизации» с собственной субкультурой, событиями, осо-
быми социальными правилами и психологией отношений между игроками. Однако парадокс состоит в 
том, что в эру технологий цифровой спорт еще не признали олимпийской дисциплиной, но, судя по от-
ветам опрашиваемых, большинство из них за включение киберспорта в реестр олимпийских видов 
спорта.  

Мы, как и вы, не можем предсказать, что будет через 20 лет, но верим, что мы на новом витке ис-
тории.  Кто знает, сколько людей в будущем откроет для себя двери в этот новый мир под названием 
киберспорт.  
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Обеспечение доступа населения к информационным ресурсам социальной сферы, и в первую 

очередь к государственным информационным ресурсам, следует рассматривать как наиболее соци-
ально значимое направление государственной политики информатизации, затрагивающее интересы 
всего общества и призванное изменить повседневную жизнь каждого человека. Рассмотрим тенденции, 
проблемы и противоречия формирования и эффективного использования государственных информа-
ционных ресурсов, предоставления беспрепятственного доступа к ним и осуществления на их основе 
информационного обеспечения населения Российской Федерации. 

В современных условиях информационные ресурсы государства или отдельного региона должны 
рассматриваться как стратегически важная социально-экономическая категория, сопоставимая по зна-
чимости с природными ресурсами. Социальные аспекты данной проблемы заключаются в том, чтобы 
создать в обществе такие условия, которые стимулировали бы носителей живых знаний к их отчужде-
нию и фиксации в формализованном виде, пригодном для широкого социального использования. Це-
лями государственной политики в области информационных ресурсов является обеспечение для об-
щества и всех его членов достаточности, доступности и достоверности информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы — это знания, идеи человечества и указания по их реализации, за-
фиксированные в любой форме, на любом носителе информации. Всякий ресурс, кроме информацион-
ного, после его использования исчезает. Информационным ресурсом можно пользоваться многократ-
но. К национальным информационным ресурсам относятся: фонды библиотек и архивов, центры науч-
но-технической информации, отраслевые информационные ресурсы, информационные ресурсы соци-
альной сферы, в том числе сферы образования. 

Уровень развития информационных ресурсов в значительной степени определяет качество 
функционирования отраслей социальной сферы. Наиболее развитые системы государственных ин-
формационных ресурсов в этих отраслях традиционно имелись в здравоохранении и образовании.  

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и за-
щите информации» информация о деятельности государственных органов и органов МСУ является 
открытой и свободно доступной. Важно, что лицо, желающее получить доступ к такой информации, не 
обязано обосновывать необходимость ее получения. 

Бесплатно предоставляется информация о деятельности государственных органов и органов 
МСУ, размещенная такими органами в информационно-телекоммуникационных сетях; затрагивающая 
права и установленные законодательством РФ обязанности заинтересованного лица; иная установ-
ленная законом информация. Установление платы за предоставление информации о своей деятельно-
сти возможно только в случаях и на условиях, которые установлены федеральными законами.  

Уровень развития информационных ресурсов все в большей степени определяет место страны в 
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современном мире. 
Общественный интерес и основной объект государственной информационной политики пред-

ставляют собой, прежде всего, информационные ресурсы, предназначенные для обслуживания 
«внешних» пользователей (т.е. субъектов, не связанных непосредственно с их формированием), а так-
же информационные ресурсы, используемые для решения задач государственного управления. Такие 
информационные ресурсы формируются и эксплуатируются разного рода информационными органи-
зациями и подразделениями, государственными, муниципальными и частными. Однотипные по фор-
мам информационной деятельности организации объединяются наличием единого методического ру-
ководства, общих нормативных документов, налаженной (в разной степени) системой информацион-
ных потоков и составляют основные государственные (национальные) информационные системы Рос-
сии, это: 

— информационные ресурсы библиотечной сети России насчитывают около 150 тысяч библио-
тек. Новые информационные функции библиотек: предоставление доступа к национальным и мировым 
информационным сетям; использование электронных изданий; создание электронных каталогов вме-
сто карточных. Автоматизированные библиотечные информационные технологии уже функционируют 
в более чем 2,5 тыс. научных и публичных библиотек. Почти во всех центральных универсальных 
научных библиотеках субъектов РФ созданы локальные вычислительные сети, объединяющие от30 до 
50 компьютеров. 

— информационные ресурсы Архивного фонда Российской Федерации включают 15 федераль-
ных государственных архивов, в том числе архив древних актов, архив кинофотодокументов и др. по 
данным последней паспортизации Архивного фонда РФ его объем составил более 600 млн единиц 
хранения. Этот объем ежегодно увеличивается на 1,6 млн единиц хранения. Применение компьютер-
ных технологий постепенно изменит сложившуюся традиционную «бумажную» технологию работы с 
документами. Суперкомпьютер сможет быстро обрабатывать электронные архивы будущего. 

— государственная система научно-технической информации (ГСНТИ): весь мировой информа-
ционный блок документов в области науки и техники должен быть однократно обработан в специаль-
ных центрах (ЦНТИ), после чего он будет доступен для многократного использования потребителями 
информации в любых отраслях и регионах страны; 

— информационные ресурсы отраслей материального производства: электронные массивы ин-
формации имеют 60% предприятий гражданских отраслей промышленности; 70% предприятий оборон-
ного комплекса (ОК) и 47% предприятий агропромышленного комплекса (АПК); 

— информационные ресурсы социальной сферы формируются: 
в здравоохранении — государственная центральная научная медицинская библиотека (государ-

ственный орган научно-технической информации по медицине и здравоохранению); информационно-
аналитический центр Минздрава России; информационно-вычислительные центры (61) и отделы АСУ 
(56) субъектов РФ; 

в образовании – основной системой информационных ресурсов традиционно являются библио-
теки более 500 российских ВУЗов с общим фондом свыше 300 млн единиц хранения. В настоящее 
время создается сеть региональных центров новых информационных технологий, Федеральная уни-
верситетская сеть RUNNet, активизируется разработка методов дистанционного образования; 

В настоящее время начала складываться система правовой информации, призванная объеди-
нить функционирующие ведомственные и региональные системы информирования о нормативно-
правовых актах. Универсальный характер имеют также справочные информационные ресурсы массо-
вого использования, т.е. информационные массивы, содержащие адресные данные, сведения о работе 
предприятий бытового обслуживания, органов власти, транспорта, связи, об организации отдыха, обу-
чения и т.д. 

Информационная деятельность является неотъемлемой частью деятельности любых государ-
ственных органов и организаций. Большинство государственных органов и организаций, обладающих 
информационными ресурсами, содержащими сведения, интересующие массового пользователя, не 
специализируются на ведении массового информационного обслуживания и не имеют соответствую-
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щих технологических, кадровых, организационных и финансовых возможностей. Важнейшей обязанно-
стью всех органов государственного управления должно быть формирование и эффективное исполь-
зование информационных ресурсов, отражающих и обеспечивающих их деятельность. 

Для многих комплексных задач государственного и хозяйственного управления, особенно на му-
ниципальном и территориальном уровнях, необходимо объединение разнообразных, собираемых ор-
ганизациями разных ведомств сведений, относящихся к определенным участкам местности, объектам 
или субъектам, то есть построение кадастров и регистров. Построение единой системы государствен-
ных кадастров и регистров Российской Федерации, ведущихся на единой географической информаци-
онной основе в соответствии с едиными правовыми, технологическими и экономическими нормами, 
должно стать весьма важным видом государственных информационных ресурсов межотраслевого ха-
рактера. 

Таким образом, на основе представляющих общественный интерес государственных информа-
ционных ресурсов, необходимо формировать их модифицированные версии, содержащие только от-
крытую, интересную массовому пользователю информацию, технологически и организационно легко 
доступную для граждан, СМИ и независимых коммерческих информационных служб, использующих ее 
для производства информационных продуктов и услуг. 
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Аннотация: аэромобильная коммуникационная сеть (АКС), оперативно разворачиваемая в случае от-
сутствия или неработоспособности стационарных коммуникационных сетей, способна обеспечить 
устойчивую связь в неосвоенных районах, зонах стихийных бедствий и крупных техногенных ката-
строф. АКС представляет собой сеть беспроводной связи, узлы и ретрансляторы которой поднимаются 
над поверхностью с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и, соответственно, могут пе-
ремещаться, обеспечивая покрытие территории мобильной связью, гибко подстраивая возможности 
сети к текущим потребностям. 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, телекоммуникационное обеспечение, нелиней-
ная динамика, самоорганизация, безопасность жизнедеятельности, диссипация. 
При проведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ (СНАВР) в зоне сти-
хийного бедствия или техногенной катастрофы, при разведке территории, оценке разрушений и поиске 
пострадавших требуется максимально быстрое развёртывание сети, покрывающей всю зону СНАВР. 
После обнаружения пострадавших и концентрации спасательных сил и средств в местах проведения 
работ на конкретных объектах потребуется локальное увеличение пропускной способности сети, в то 
время как на остальной территории потребность в связи отпадёт. Обеспечить сплошное покрытие зоны 
СНАВР мобильной связью с использованием только наземных узлов невозможно, особенно в условиях 
пересечённой местности или плотной городской застройки, когда рельеф и стены зданий образуют за-
тенённые зоны. Наземные узлы также не обеспечивают необходимой гибкости сетевой структуры. 

 
Согласно Правилам использования воздушного пространства Российской федерации, БЛА опре-

деляется как «летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляе-
мый в полете автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов». 

БЛА обладают разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью авто-
матических, а также могут различаться по конструкции, назначению и множеству других параметров. 

Все задачи могут быть решены за счёт развёртывания над зоной СНАВР группировки БЛА раз-
личных типов (аэростатического, самолётного, вертолётного, мультикоптерного), несущих малогаба-
ритные базовые станции класса микросот или репитеры радиосигналов в диапазоне работы мобильной 
связи. Группировка формирует в небе над зоной СНАВР динамическую пространственную структуру, 
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обеспечивающую не только бестеневое покрытие в заданной зоне, но и оперативное наращивание или 
снижение пропускной способности сети за счёт изменения количества БЛА и концентрации их над ме-
стами проведения СНАВР. 

Одной из наиболее актуальных задач, решаемых при разработке АКС, является задача опера-
тивной поддержки ее работы в течении заданного периода времени и адаптации её коммуникационных 
возможностей к текущим потребностям в зависимости от рельефа местности, хода проведения СНАВР, 
объёма передаваемых данных, исправности БЛА и остаточного ресурса их работы до выведения их на 
зарядку или дозаправку. 

В качестве примера решения таких задач можно привести разработку алгоритмов адаптации АКС 
к резкому росту трафика в сети, установка и/или настройка (оптимизация)  приемо-передающей аппа-
ратуры, ретрансляторов и устройств различной полезной нагрузки (FPV оборудование, фото-, видео-
камеры и другие комплексные решения). Если сеть не справляется с резко возросшим трафиком, то 
эффективность проведения СНАВР снижается вплоть до полной остановки ряда работ. В то же время, 
информационные потоки в зоне СНАВР, их временное и пространственное распределение трудно 
предсказать. Весьма вероятно появление резких всплесков трафика – например, при обнаружении по-
страдавших или при подключении видеоканалов для использования телемедицины. 

Всплески трафика и адаптивная реакция АКС на них могут быть смоделированы с использовани-
ем нелинейного математического аппарата [1-5]. Предлагается адаптивный подход к формированию 
состава и структуры АКС по выбранному критерию с возможностью прогноза и корректировки (см. рис. 
1).  

Парадигма ожидаемой полезности Фoн Неймана-Мoргенштерна является основной парадигмой 
всех исследований в области принятия решений начиная с 50-х годов XX века. В управленческих дис-
циплинах (в особенности в анализе решений) она использовалась для предписаний, в военной и эко-
номической теориях – для предсказаний, она играла центральную роль во всех концепциях измеримой 
(количественной) полезности, поэтому ее формулировка подвергалась многочисленным интерпретаци-
ям и модификациям. Предметом исследований явился процесс принятия решений в условиях малове-
роятных, но масштабных по своим последствиям рисков. Мы связываем  с этим две ситуации: когда 
рассматриваются существенные потенциальные потери (low-probability and high-losses risks (LP/HL)); 
рассматривается высокий потенциальный выигрыш (low-probability and high-profit risks (LP/HP)). 

 

 
Рис. 1. Структура процесса формирования и корректирования состава и структуры груп-

пировки беспилотных летательных аппаратов с учетом результатов поэтапного анализа основ-
ных эксплуатационных характеристик 
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Принятие решений в этих ситуациях на практике связано с противоречиями и парадоксами, на 
которые ссылаются многие исследователи. Если подвергнуть анализу ограничения, положенные в ос-
нову модели ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна, то можно прийти к выводу, что тео-
рия игр является «линейной» теорией. А поэтому в ней не могут рассматриваться нелинейные процес-
сы, происходящие со сменой «медленных» и «быстрых»  фазовых режимов.  

И поскольку синергетика запросов аэромобильной сети должна учитывать «нелинейный» харак-
тер конфликтов, то можно сделать вывод: теория игр применима к рассмотрению конфликтов исключи-
тельно в процессах с «медленными» фазовыми режимами, что, фактически, означает ее непримени-
мость  к нелинейным процессам, в которых учитывается влияние детерминированного хаоса. 

Неопределенность предполагает наличие сильней нестабильности, при которой результаты дей-
ствий не обусловлены, поскольку степень возможного влияния различных факторов в создавшихся 
рисковых ситуациях на результаты часто неизвестна.  

Современный подход к анализу неопределённостей основан на теории синергетики, в рамках ко-
торой в точках бифуркаций происходит смена фазовых режимов системы и возникает неопределен-
ность состояний. Поэтому любое действие в условиях неопределенности, оказывающее влияние на 
будущее, имеет неопределенный исход. Этим можно объяснить тот «разрыв», который возник между 
теорией игр и «нелинейной стабильностью аэромобильной группировки» [3]. Синергетическая концеп-
ция аэромобильной группировки позволяет учесть коллективные процессы самоорганизации, охваты-
вающие практически все варианты развития событий. Она строится как обобщенная структура, вклю-
чающая нелинейную динамику и теорию самоорганизации. Отметим два фундаментальных свойства 
синергетической аэромобильной группировки – это: во-первых, обязательный обмен с внешней средой 
энергией и информацией; во-вторых, взаимосодействие, т.е. когерентность поведения между компо-
нентами внутри системы согласно рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура статистической имитационной модели процесса эксплуатации группи-

ровки беспилотных летательных аппаратов 
 

Механизм структурной устойчивости АКС можно описать так. Под воздействием флуктуаций (как 
внутренних, так и внешних) в самоорганизующейся системе появляются приспособительные признаки 
(это может выражаться в появлении новых признаков у существующих элементов, либо новых элемен-
тов, либо новых взаимосвязей между элементами). Обновленная сеть элементов-признаков обеспечи-
вает адаптацию системы к флуктуациям. Если при этом не меняется способ функционирования систе-
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мы, то такую систему называют структурно устойчивой. Если один из основателей теории систем Бер-
таланфи объединил понятия «поток» и «равновесие» для описания открытых систем, то другой - осно-
ватель теории сложных систем - Пригожин объединил понятия  «диссипация»  и структура», чтобы свя-
зать воедино две кажущиеся противоречивыми тенденции, которые «сосуществуют» во всех аэромо-
бильных и живых системах. Множественное регулирование по принципу обратной связи, или самона-
стройка развивающего организма, лежит в основе поддержания устойчивого состояния, обеспечивает 
сохранение устойчивости процесса развития (см. рис. 3) при нерегулярно меняющихся внешних усло-
виях.  

 

 
Рис. 3. Графическое представление алгоритма работы методики определения состава и 

структуры группировки беспилотных летательных аппаратов 
 
Таким образом, адаптация системы происходит: 
 за счет избыточности элементов-признаков,  
 за счет накопления информации в системе о состоянии окружения. 
Эти диссипативные параметры аэромобильной группировки обеспечат максимально возможную 

надежность достижения выбранного показателя в хаотично изменяющихся условиях среды, автоселек-
цию и отбор оптимальных вариантов безопасного использования для существующих ограничений 
наличных сил и средств АКС. 
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Аннотация: в данной статье представлено описание допустимых значений погрешностей при геодези-
ческом контроле строительно-монтажных работах при строительстве крупных инженерных конструкций 
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Annotation: this article describes the permissible error values for geodetic control of construction works in the 
construction of large engineering structures and their individual elements to ensure a long service life and min-
imum deformation of these structures. 
Keywords: geodetic control, construction and installation works, permissible errors in construction, technical 
requirements, design and actual values. 

 
При строительстве крупных инженерных конструкций для промышленного производства требует-

ся геодезический контроль для обеспечения долгого срока эксплуатации и минимальных деформаций 
конструкций в будущем. Для этого осуществляются геодезические измерения отметок и уклонов от-
дельных элементов конструкции. В дальнейшем при обработке результатов измерений значения срав-
ниваются с проектными и высчитывается разница между проектными и фактическими значениями. В 
основном проверяется плановое и высотное положение объектов на местности и вертикальный уклон 
отдельных элементов от их вертикальной оси. В примере можно рассмотреть строительство объектов 
переработки газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в г. Новый-
Уренгой. Тут при геодезическом контроле проверяются такие фактические значения элементов кон-
струкций, как: 

 плановое и высотное положение центра свай после погружения; 

 плановое и высотное положение центра свай после срезки; 

 плановое и высотное положение оголовков свай; 
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 плановое и высотное положение опорных пластин и балок; 

 отклонение от вертикальной оси колонн зданий и сооружений по осям планового расположе-
ния; 

 вертикальное отклонение стенок вертикального цилиндрического резервуара; 

 вертикальность и горизонтальность кирпичной кладки зданий. 
К каждому из элементов конструкции существуют свои технические требования при монтажных 

работах над ними. Эти технические требования указаны в СП №70.13330.2012 (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Технические требования к элементам конструкций 

Параметр Предельное отклонение, мм 

Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от про-
ектных 

±5 

Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор 
по ряду и в пролете 

±3 

Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в 
опорном сечении 

±5 

Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при 
длине колонны, мм: 

 

 от 4000 до 8000 ±10 
 от 8000 до 16000 ±12 
 от 16000 до 25000 ±15 
 от 25000 до 40000 ±20 

Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в 
верхнем сечении с рисками разбивочных осей при длине колонн, 
мм: 

 

 до 4000 ±12 
 от 4000 до 8000 ±15 
 от 8000 до 16000 ±20 
 от 16000 до 25000 ±25 

Смещение оси ригеля, балки с оси колонны ±8 

Отклонение расстояния между осями ригелей и балок в среднем 
пролете 

±10 

Разность отметок верха двух смежных ригелей ±15 

Положение в плане забивных, набивных и буронабивных свай 
диаметром более 500 мм: 

 

 поперек ряда ±10 
 вдоль ряда при кустовом расположении свай ±15 
 для одиночных полых свай под колонны ±8 

Отметки голов свай:  
 с монолитным ростверком ±3 
 со сборным ростверком ±1 
 безростверковый фундамент со сборным оголовком ±5 
 сваи-колонны ±3 

 
Элементы конструкции монтируются до тех пор, пока не будут выполнены все технические тре-

бования. Все монтажные работы выполняются поэтапно относительно каждого элемента конструкции. 
Сначала проводится геодезический контроль технических требований для свай, далее требования к 
головкам свай, опорных балок, колон и т.д. При отсутствии возможности монтажа элемента конструк-
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ции до допустимых значений конструкция демонтируется и строится заново с этапа, в котором все зна-
чения в пределах технического требования. 

После каждого этапа монтажных работ чертится исполнительная схема, где указаны фактиче-
ские и проектные данные. К этим данным относятся отклонения в плановом положении, по высотным 
отметкам и отклонение от вертикальной оси. Таким образом схемы можно разделить на: 

 исполнительная схема планово-высотного положения; 

 исполнительная схема высотного положения; 

 исполнительная схема отклонения колонн от вертикального положения. 
В примере можно рассмотреть исполнительную схему планово-высотного положения свай после 

погружения (Рисунок 1). Из указанных данных на схеме можно выделить: 

 условные координаты точек контура объекта; 

 размеры между элементами конструкции объекта; 

 отклонение фактических данных планового-высотного положения по осям X,Y,H от проект-
ных; 

 проектные отметки верха свай по Балтийской системе высот; 

 диаметры свай в сечении; 

 названия исходных реперов привязки при геодезической съемке; 

 название прибора с помощью которого проводились измерения.  
 

 
Рис. 1. Исполнительная схема планово-высотного положения свай после погружения 

 

Таким образом, тщательный геодезический контроль на стадии строительно-монтажных работ 
обеспечит надежность и долговременность работы монтируемых конструкций. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные положения методик государственной кадастровой оценки 
земель 2016 года и 2017 года. Выявленые в ходе анализа критерии различия сведены в таблицу. На 
основе методических указаний, составлен алгоритм определения кадастровой стоимости.  
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On the basis of methodological instructions, an algorithm for determining the cadastral value has been 
compiled. 
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Роль государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в современных российских 

реалиях имеет все больше значение. Связано это с тем, что кадастровая стоимость, являясь базой для 
налогообложения, представляет собой предмет многочисленных споров, как со стороны плательщиков: 
собственников недвижимости, так и со стороны муниципальных образований. Сложившаяся ситуация 
должна быть разрешена путем совершенствования законодательной базы, в том числе методик опре-
деления кадастровой стоимости, а также их апробации. В этом отношении реформы в области кадаст-
ровой оценки, проводимые в сфере законодательства, играют важнейшую роль. 

Расчет кадастровой стоимости подразумевает под собой определение наиболее  вероятной це-
ны недвижимости: земельных участков, объектов капитального и незавершенного строительства и 
иных, при продаже, покупке и прочих манипуляциях. Для повышения точности определения кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости, законодательная база обновляется, реформируется и со-
вершенствуется, и это не удивительно, ведь данный вид стоимости является основой для взимания 
налогов, а от того, насколько эта основа будет точной, напрямую зависят бюджеты муниципальных об-
разований и спокойствие граждан [1]. Следовательно, заинтересованность в регулировании данного 
вопроса аппарата власти и собственников, более чем очевидна. 
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Так, вступивший в силу 1 января 2017 г. закон № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке», регламентировал создание государственных бюджетных учреждений (ГБУ), за которыми закреп-
ляются не только функции определения кадастровой стоимости, но и осуществление постоянной рабо-
ты с собственниками имущественных объектов. Точнее, прием жалоб на ошибки, допущенных в ходе 
процедуры оценки. Причем бюджетное учреждение обязано устранять как единичные, так и системные 
ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости, при этом изменение стоимости допус-
кается только в сторону понижения [2]. 

Статья 5 ФЗ 237 оказывает непосредственное влияние на процедуру проведения кадастровой 
оценки, призывая унифицировать правила определения кадастровой стоимости и, тем самым, создать 
новые методические указания [2, 3]. 

Согласно новым методическим указаниям, оценка, как и прежде, проводится не чаще одного раза в 3 
года, и не реже, одного раза в 5 лет. За исключением проведения внеочередной государственной кадастровой 
оценки, которая будет проводиться в случаях снижения индекса  рынка недвижимости, а также оспаривания 
результатов определения кадастровой стоимости в отношении 30% и более объектов недвижимости [3]. 

Новые указания, в сравнении с предшествующими методиками, изложены более детально. Объ-
екты недвижимости оцениваются с учетом экономических, экологических и социальных факторов реги-
она (макроэкономические факторы), а также с учетом микроэкономических факторов, оказывающих 
локальное влияние на стоимость. 

Значимым изменением является понимание под «видом использования объекта» недвижимости 
использование в соответствии с его фактическим разрешенным использованием. Это позволяет избе-
жать злоупотреблений с потенциальными и иными видами разрешенного использования объектов не-
движимости, при условии наличия у оценщика всей необходимой и достаточной информации, позво-
ляющей корректно определить фактическое использование объекта. Также на основании анализа 
методики государственной кадастровой оценки земель 2016 и 2017 года, составлен перечень некото-
рых изменений, приведенный в таблице 1 [4]. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика методических указаний о Государственной кадастровой 
оценке 

Критерии различия 
Методические указания о государственной кадастровой оценке 

Методика 2016 г. Методика 2017 г. 

Основания для создания методиче-
ских указаний 

№ 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Феде-
рации» 

Ст. 5 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» 

Организация, ответственная за про-
ведение кадастровой оценки 

Частные оценочные фирмы 
Специализированные бюджетные 
учреждения 

Использование ценообразующих 
факторов 

Сбор информации о ценообра-
зующих факторах из различных 
информационных ресурсов 

Использование перечня ценообразу-
ющих факторов, или обоснованный 
отказ от него 

Учет факторов при определении 
кадастровой стоимости 

Учет единства судьбы земельно-
го участка и расположенных на 
нем иных объектов недвижимо-
сти 

Обеспеченность инженерной и транс-
портной инфраструктурой, 
степень освоения окружающей терри-
тории земельного участка, 
существующий рельеф земельного 
участка 

Контроль качества 
Проверка информации об объек-
тах оценки, верификация данных 
о сделках и предложениях 

Проверка корректности результатов в 
целом, проверка качества процессов 
определения кадастровой стоимости 

«Вид использования» объекта не-
движимости 

Используется классификатор 
видов использования 

Используется разделение объектов 
недвижимости на сегменты с указани-
ем кода расчета 
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На основе анализа методических указаний, составлен алгоритм определения кадастровой стои-
мости, состоящий из следующих пунктов: 

1. Формирование бюджетной организацией перечня объектов, подлежащих кадастровой оценке; 
2. Обработка собранной информации, содержащейся в перечне объектов недвижимости, подле-

жащих государственной кадастровой оценке; 
3. Сбор и анализ информации о рынке объектов недвижимости; 
4. Определение ценообразующих факторов и обоснование моделей оценки кадастровой стоимо-

сти; 
5. Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов; 
6. Проведение оценочного зонирования; 
7. Определение кадастровой стоимости с применением методов массовой оценки; 
8. Определение кадастровой стоимости в рамках индивидуального расчета; 
9. Контроль качества результатов определения кадастровой стоимости; 
10. Рассмотрение замечаний к определению кадастровой стоимости [3]. 
Самыми ответственными и трудоемкими пунктами из представленного алгоритма является сбор 

и анализ информации о рынке объектов недвижимости и определение ценообразующих факторов с 
обоснованием моделей оценки кадастровой стоимости. 

По этой причине одним из несравненных плюсов новых методических указаний является сфор-
мулированный перечень ценообразующих факторов для земельных участков и объектов капитального 
строительства, снабженный комментариями. Это сокращает временные затраты оценщика и позволяет 
минимизировать погрешности, связанные с неточностью и субъективностью экспертного мнения. 

В заключении стоит отметить, что новые методические указания о государственной кадастровой 
оценке устанавливают единые правила и стандарты, нацеленные на снижение субъективного подхода 
оценщиков, а также повышение точности и достоверности оценки. Это, безусловно, является положи-
тельной тенденцией, приближающей в численном значении государственную кадастровую оценку к 
рыночной и, как следствие, уменьшающей количество судебных споров о кадастровой стоимости. 
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Аннотация. В статье приводится очередность обработки результатов топографо-геодезических работ, 
целью которых является вынос в натуру проекта расположения линий приема и возбуждения и привяз-
ка всех пунктов геофизических наблюдений, съёмки и привязки на местности объектов инфраструкту-
ры, поисково-разведочных скважин, а также пересечений с профилями 2D прошлых лет. 
Ключевые слова: обработка, пункт государственной геодезической сети, разбивка, пикет, отчет, аб-
рис, эллипсоид Красовского, система координат, масштаб.  
 

LABORATORY WORK THE CONDUCT OF LAND SURVEYING IN SEISMIC CREWS 
 

Yakovleva Yuliya Nikolaevna, 
Teptereva Anastasiya Konstantinovna  

 
Abstract: The article describes the order of processing the results of topographic and geodetic works, which 
aim to the Stakeout of the project the location of the lines of reception and excitation, and bound all of the 
points of geophysical observation, photography and binding on district infrastructure, exploration and appraisal 
wells, as well as intersections with the 2D profiles of the past years. 
Keywords: processing, point of the state geodetic network, breakdown, picket, report, outline, ellipsoid Kra-
sovsky, coordinate system, scale. 

 
Технология обработки результатов сейсморазведочных полевых работ будет рассматриваться 

на примере объекта работ, расположенного на территории Чекмагушевского района Республики Баш-
кортостан.  

Камеральные работы представляют собой сбор, обработку, а также анализ выполненных работ и 
передачу всей необходимой документации, в последующем, по инстанциям. 

Вся работа сейсморазведочной партии начинается и заканчивается с камеральных работ. Перед 
заездом топоотрядов на территорию, осуществляется детальное изучение необходимой местности. Так 
как карты в архивах устарели, а компания нуждается в совершенно новых данных, используется аэро-
фотосъемка – один из современных методов сбора и обработки данных о местоположении объектов и 
рельефе местности. На данной территории аэрофотосъемка была произведена с помощью беспилот-
ного летательного аппарата Геоскан 201. Обработка снимков производилась в ПО Agisoft PhotoScan. 
Результатом сшивки полученных аэрофотоснимков стал план местности (рис.1).  
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Рис. 1. 3D Фрагмент аэрофотосъемки 

 
Перед началом всех топогеодезических работ топографам-обработчикам выдаются координаты 

SPS и пунктов Государственной геодезической сети, на основе которых будет выполняться вынос про-
ектных точек в натуру. Запись данных ведется в программном обеспечении AutoCAD в форматах DXF 
или DWG. На данном файле начинается примерная оцифровка карты, полученной в результате аэро-
фотосъемки.  

В начале всей съемки топографами-полевиками производится привязка к пунктам ГГС (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Схема привязки пунктов ГГС 

 
Полученные координаты передаются в камеральную группу для уравнивания и последующего 

сгущения сети. Данный вид работ производится в программном обеспечении Trimble Business Center.  
Ежедневно, в начале рабочего дня, топограф-обработчик загружает необходимые проектные 

точки и другие данные в контроллеры для съемки. После съемки по результатам пикетажных книжек 
обработчик составляет абрисы в электронном виде в программе «AutoCad».  В них крестами обознача-
ет пикеты, запрещенные к отработке, и указывает маршруты перемещения сейсмической техники по 
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профилям со всеми объездами. На абрисах должны быть нанесены все гидрографические (реки, озе-
ра, заболоченные участки и т. д.) объекты, характерные формы рельефа (крутые склоны, карстовые 
образования и т.д.), определены опасные или охранные зоны этих объектов (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Фрагмент абриса 

 
Все топографо-геодезические данные, передаваемые в камеральную группу должны быть пред-

ставлены в Балтийской системе высот 1971 г. и в Государственной геодезической системе координат 
1942 г., с параметрами референц-эллипсоида Красовского.  

После каждых вновь полученных данных с полевой съемки, происходит обновление карт инфра-
структуры, орогидрографии.  

В задачи топографа-обработчика также входит проверка правильности выноса проектных точек в 
натуру, уточнение неверно вынесенных пикетов, согласование необходимых выносов и замещения пи-
кетов с главным геофизиком партии и представителем заказчика.  

В качестве отчётного материала камеральная группа подготавливает ситуационный план мест-
ности в масштабе 1:25000 и отчет о выполненных работах. Все необходимые материалы передаются 
заказчику как в печатном, так и в электронном виде.  
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Аннотация: В данной работе приведены основные методы диагностики погружных установок. Приве-
дены основные факторы вызывающие повышенную вибрацию. Рассмотрены мероприятия, позволяю-
щие диагностировать возможные отказы и прогнозировать динамику работы погружной установки. 
Ключевые слова: методы диагностики, уровень вибрации, погружные установки, насос, скважина. 
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Abstract: This paper presents the main methods of diagnostics of submersible systems. The main factors 
causing increased vibration are presented. The measures allowing to diagnose possible failures and to predict 
dynamics of operation of submersible installation are considered. 
Key words: diagnostic methods, vibration level, submersible, pump, well. 

 
В настоящее время значительная часть нефти добывается с помощью установок электроцентро-

бежных установок (УЭЦН). Добыча нефти УЭЦН существенно осложняется вследствие вибраций, воз-
никающих в процессе эксплуатации. По причине вибрации часто происходят «полеты»  погружной 
установки. Устранение таких аварий достаточно затруднительно и финансово затратно. 

К факторам, вызывающим повышенную вибрацию УЭЦН, можно отнести: угол наклона оси ство-
ла скважины в интервале транспортировки и глубины спуска установки насоса, высокую концентрацию 
механических примесей [11, 12, 14], искривленность ствола скважины, высокое газосодержание на 
приеме электронасоса и ряд других неблагоприятных факторов, которые в сочетании с колебаниями 
давления жидкости на выкидной линии насоса, вызывают повышенную вибрацию УЭЦН.  

Повышенный уровень вибраций УЭЦН может возникать по причинам как механического, так и 
гидравлического характера. К первой группе можно отнести динамическую неуравновешенность рабо-
чих колес и вала насоса. Ко второй группе (которые приводят к появлению вибраций в насосе) относят 
неоднородность потока в проточной части насоса, что вызывает пульсации скоростей и давлений и, 
следовательно, приводит к появлению пульсирующей силы на нагнетательной линии насоса [3, 4]. 

Актуальность задачи контроля вибрации УЭЦН для диагностики отказов обусловлена результа-
тами исследований, изложенных в работах [2,7,10,15].  

В связи с этим, в последние годы на предприятиях нефтедобывающей отрасли растет интерес к 
мероприятиям, которые позволяют  диагностировать возможные отказы, прогнозировать динамику ра-
боты погружной установки в процессе работы, повышать срок ее службы, [5, 6, 9].  
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Для уменьшения воздействия вибрации на компоновку УЭЦН Пономаревым Р.Н. в работе [13] 
предложен метод  для диагностирования ЭЦН на вибрационную стойкость с помощью наклонного 
стенда, условия которого наиболее приближены к скважиным.    

В трудах [1]  Атнагулова А.Р. отмечается, что причиной отказов узлов насосного агрегата и «по-
летов» внутрискважинного оборудования является вибрация. В исследованиях Атнагуловым А.Р. дока-
зана эффективность применения метода Байеса для определения вероятности отказов погружной цен-
тробежной установки. Использование данного метода позволяет прогнозировать степень  надежности  
оборудования установки на этапе подбора погружного агрегата. Предложен вариант матрицы для диа-
гностики. 

Матаевым Н.Н. [8] предложено внедрить методы диагностики и средства для прогнозирования и 
диагностирования технического состояния УЭЦН на протяжении всего периода эксплуатации. Предло-
женный метод позволяет разработать соответствующие нормативы на разных уровнях, эффективно 
прогнозировать и планировать  работу погружного оборудования. 

Своевременная диагностика подземного оборудования позволяет увеличить межремонтный пе-
риод работы установки. 
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XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях  

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-354 

5 июня 

V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-355 

5 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-356 

5 июня 

III Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-357 

7 июня 
X International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-358 

10 июня 

VII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-359 

10 июня 

Международная научно-практическая конференция 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-360 

12 июня 
V International scientific conference 

OPEN INNOVATION 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-361 

15 июня 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-362 

17 июня 

IX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-363 

20 июня 

XVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-364 

20 июня 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-365 

25 июня 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-366 

25 июня 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-367 

25 июня 

X Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-368 
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