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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

17.06.2018 г. 

IX Международной научно-практической конференции  

 

«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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государственный институт культуры» 
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16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-
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народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 
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25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-
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института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-
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ситет» 
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35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 
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Аннотация: Количество данных с каждым годом растет с невероятной скоростью, что связано с разви-
тием сервисов облачных вычислений, веб-сервисам и сервисов геолокации. Поскольку данные явля-
ются важным ресурсом, то проблема их использования и управления в последнее время стала очень 
важной задачей. А с развитием Интернета вещей, возникла и проблема обработки больших объемов 
данных в реальном времени, что сделало существующие архитектуры облачных вычислений непри-
годными для обработки в режиме реального времени. 
Ключевые слова: Большие данные, облачные вычисления, управление данными, интернет вещей. 
 

СLOUD COMPUTING ARCHITECTURE ISSUES 
 
Abstract: Because of the development of cloud computing services, web services and geolocation services, 
amount of data grows with incredible speed every year. Since data is an important resource, the problem of 
data use and management has recently become a very important problem. With the development of the Inter-
net of things, arose the problem of processing large amounts of data in real time, which made existing cloud 
computing architectures unsuitable for data processing in real time. 
Key words: Big data, cloud computing, data management, internet of things. 

 
Облачные вычисления – это результат интеграции традиционных компьютерных технологий и 

сетевых технологий, таких как grid-вычисления, распределенные вычисления, параллельные вычисле-
ния, сетевое хранилище, виртуализация, балансировка нагрузки и т.д., которые направлены на объ-
единение нескольких сравнительно недорогих вычислительных устройств в одну совершенную систему 
с мощными вычислительными возможностями с доступом через сеть и предоставляемую как SaaS, 
PaaS, IaaS, MSP или другой продвинутой бизнес-моделью, распределяющей вычислительные ресурсы 
между конечными пользователями [1]. В облаках, в основном, используется модель MapReduce. Ос-
новная идея MapReduce заключается в том, чтобы декомпозировать и решить поставленную задачу и 
произвести операции над данными, вместо того чтобы отправить задачу на какой-то один узел. Основ-
ной принцип работы модели изображен на рисунке 1. Сначала MapReduce разделяет исходные данные 
на части, а затем передает их на обработку в разные узлы. Задача Map берет полученные на вход па-
ры «ключ/значение» и обрабатывает каждую из них с помощью определенной пользователем функции 
для получения промежуточных результатов и записывает их в локальное хранилище. Задача Reduce 
считывает данные из хранилища и сортирует их по ключу для группировки данных с одним и тем же 
ключом. Наконец, определенная пользователем функция свертки обрабатывает сгруппированные дан-
ные и выводит результат. 
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Рис. 1. Модель MapReduce 

 
Модель MapReduce проста и может быть использована для решения разных проблем. Но все 

достижения MapReduce получились, в основном, благодаря фреймворку Hadoop, принцип которого за-
ключается в «сначала сохрани, потом обработай», что неприменимо для обработки больших объемов 
данных в реальном времени. Хотя в настоящее время существуют некоторые усовершенствованные 
алгоритмы, позволяющие создать похожую на Hadoop архитектуру, пригодную для обработки данных в 
режиме реального времени, такие как Cloudera Impala, предназначенная решить проблемы обработки 
Больших данных в реальном времени на Hadoop [2], пакетная обработка Hadoop и его архитектурные 
особенности делают Hadoop непригодным для обработки Больших данных в реальном времени. Недо-
статок Hadoop для обработки в реальном времени в основном заключается в его методах обработки 
данных и развертывании приложений.  

Методы обработки данных можно разделить на два типа: обработку потока и пакетную обработку 
[3]. При обработке потока данных ценность данных уменьшается с течением времени, в течение кото-
рого требуется в реальном времени; в пакетной обработке данные сначала сохраняются, а затем об-
рабатываются. Модель MapReduce является наиболее ярким представителем пакетной обработки [1]. 

Резкое увеличение количества источников данных и размера передаваемых данных приводит к 
резкому росту потока данных, из-за чего становится все сложнее соблюдать требования к обработке в 
реальном времени или хранению данных. Для таких случаев в настоящее время используется относи-
тельно классическая архитектура, основанная на многоядерных кластерных вычислительных устрой-
ствах с несколькими процессорами и четырьмя типа хранилищ данных – кэшем метаданных, оператив-
ной памятью, хранилищем и распределенной памятью.  

Однако существующие реализации MapReduce [4], такие как Hadoop, Phoenix, относятся к пакет-
ной обработке персистентных данных, для которых необходима инициализация среды выполнения, 
многократная загрузка и обработка больших массивов данных, выполнять синхронно процессы Map и 
Reduce и после каждой обработки распространять результаты между узлами. При использовании этого 
метода, в случае, если поток поступает непрерывно и, если каждый раз обрабатывается мелкомас-
штабная партия данных, стоимость работы системы будет слишком большой, а скорость ее работы 
будет сильно ограничена; если система будет ожидать прибытия новой порции данных определенного 
размера, то при этом увеличатся задержки до начала обработки, из-за чего ее все так же трудно будет 
использовать в режиме реального времени. Таким образом, для обработки больших объемов данных, 
поступающих с большой скоростью, в режиме реального времени необходимо пересмотреть дизайн 
существующих моделей. 

Использование модели MapReduce позволяет разрешить конфликт между крупномасштабными 
потребностями в обработке данных и недостаточной вычислительной и пропускной способностью. 
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Преимущество MapReduce заключается в том, что он позволяет распределенно производить операции 
предварительной обработки и свертки. Операции предварительной обработки работают независимо 
друг от друга и могут производиться параллельно (хотя на практике это ограничено источником вход-
ных данных и/или количеством используемых процессоров). Пользовательские программы для работы 
в MapReduce компилируются на главном узле и после распространяются на все остальные. 

Однако, для сбора данных в реальном времени обычно используется небольшой чувствитель-
ный узел с малым количеством памяти, из-за чего на нем невозможно развернуть Java Virtual Machine, 
требующей много ресурсов. К тому же, в сети часто используются устройства с разными параметрами. 
Например, DSP (цифровой сигнальный процессор, предназначенный для обработки оцифрованных 
сигналов (сжатие, кодирование и декодирование цифрового аудио и видео), RF-чип для беспроводных 
приложений, чипы в электромобилях, интегральные схемы специального назначения и многоядерные 
процессоры и графические процессоры, используемые для математических вычислений и т.д. Таким 
образом, в режиме реального времени модель Hadoop MapReduce не может использоваться для раз-
вертывания пользовательских приложений. Какую модель использовать и как разработать платформу 
для обработки в режиме реального времени – остается открытым вопросом. 

Помимо используемых архитектур систем для обработки данных, основанных на Hadoop, иссле-
дователи занимаются разработкой архитектур, ориентированных на обработку потока данных, так как 
пакетная обработка, используемая в Hadoop, непригодна для использования в режиме реального вре-
мени. Примерами такой архитектуры могут быть Storm-обработка, используемая Твиттером, Apache 
Spark и In-Stream, используемый соцсетью LinkedIn.  

Spark, как усовершенствованная версия Hadoop, представляет собой распределенную вычисли-
тельную систему с кластерами, нацеленную на быстрый анализ больших массивов данных. Spark ис-
пользует оперативную память вместо HDFS для хранения промежуточных результатов, что делает его 
в несколько производительней чем Hadoop. Основным понятием в Spark является Resilient Distributed 
Dataset, RDD, позволяет разработчикам материализовать любое место в обрабатываемом конвейере в 
памяти машин кластера, благодаря чему последующим шагам, желающим работать с теми же данны-
ми, не нужно будет заново их вычислять или считывать с диска. Над этими данными можно делать 
преобразования двух типов: трансформации и действия. Результатом применения трансформаций к 
RDD является новый RDD. Как правило, это операции, которые каким-либо образом преобразовывают 
элементы данного набора данных. Действия применяются тогда, когда необходимо материализовать 
результат — как правило, сохранить данные на диск, либо вывести часть данных в консоль. Он более 
гибок чем Hadoop, однако, из-за RDD Spark не применяется для асинхронной обработки или в случаях, 
когда надо сохранить измененные результаты вместо замены старых, что нередко используется для 
обработки в реальном времени.  

Storm имеет некоторое сходство с Hadoop. Главное отличие в том, что его если верхним уровнем 
при обработке данных в кластере MapReduce является пакетное задание (job), то в Storm его роль вы-
полняет «топология», некоторая конструкция обработки входящего потока. Задания запускаются и по 
мере выполнения завершаются, а «топология», будучи единожды созданной, функционирует постоян-
но, пока ее не остановит системный администратор. Иначе говоря, топология в Storm –это программно 
реализованная схема преобразования потока, непрерывного и потенциально бесконечного набора 
данных. Кластер в Storm, как и в MapReduce, состоит из главного узла, отслеживающего топологию, и 
рабочих узлов, непосредственно занимающихся обработкой потока. На главном узле работает про-
грамма Nimbus, который распределяет задачи по рабочим узлам (Worker), за которые отвечает про-
грамма Supervisor, запускающая и приостанавливающая задания. Получив задачу Supervisor выполня-
ет работу по управлению своими рабочими узлами. Координация между главным узлом и рабочими 
налажена через Apache Zookeeper. Также в Zookeeper хранятся общедоступные данные, такие как ин-
формация о состоянии сети и заданные конфигурации.  

При обработке потоковых данных Storm в основном работает со структурой Stream, которая 
представляет собой последовательность кортежей (Tuple, наборы пар ключ-значение) без границ. Ос-
новными элементами топологии являются spout и bolt. Спауты генерируют потоки данных в форме кор-
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тежей – считываются данные из внешнего источника данных (очереди, базы данных и т.д.), а затем 
упаковывается в форму Tuple и затем отправляется в Stream. Болты выполняют фильтрацию, обработ-
ку, объединение и управление базой данных или любыми другими операциями. Он может обрабаты-
вать входной поток и генерировать новый поток на выходе.  

Согласно описанию протокола Preamble, Storm поддерживает работу обработчиков на разных 
языках программирования, но по существу, в коде программ вызывается интерфейс JVM. В настоящее 
время команда Storm предоставляет интерфейсы на Ruby, Python и Fancy для работы с протоколом 
Preamble и не обеспечивают реальную многоязыковой поддержки. Кроме этого, у Storm все еще есть 
некоторые недостатки: так как данные могут передаваться только между Spout и Bolt в настроенной 
топологии, что может вызвать трату ресурсов, если данные нужно отдать сразу на выход, не вызывая 
лишних обработчиков. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАНАТА ИЗ 
ГРАНАТИТОВ ШАПШАЛЬСКОГО ПЛУТОНА 
ЗАПАДНОГО САЯНА 
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Аннотация:В статье приведены данные по геохимии гранатов из гранатитов Шапшальского плутона. 
Гранат в них имеет зональное строение и образовался в процессе перитектической кристаллизации за 
счёт трансформации биотита метаосадочных пелитовых пород. В гранате проявлен тетрадный эффект 
фракционирования РЗЭ М- типа. 
Ключевые слова: геохимия, гранатиты, гранат, перитектическая кристаллизация. 
 

GEOCHEMICAL ASPECTS OF GARNET FROM GRANATITES OF SHAPSHALSKII PLUTON THE 
WESTERN SAJAN 

Gusev A.I. 
 
Data on geochemistry of garnates from garnatites Shapshalskii pluton lead in paper. Garnet has zone struc-
ture and it formed in process peritectic crystallization for count transformation of biotite of metasedimentary 
politic rocks. The tetradic effect fractionation of REE M-type display in garnet. 
Key words: geochemistry, granetites, garnet, peritectic crystallization. 

 
Введение 
Гранатиты обнаруживаются в различных обстановках. Известны гранатиты среди гранатовых пе-

ридотитов в мантии [1, c.292]. Гранатиты нередко обнаруживаются и среди синтектонических пералю-
миниевых гранитов S- типа во многих регионах: среди уллукамских гранитов Большого Кавказа [2, 
c.139], в пределах Кардиганского плутона в Нью Гемпшире (США) [3, c. 1998], в батолите Джинфоси в 
Тибете [4, c. 35] и других. Гранатитами принято считать породы, в которых гранат составляет свыше 15 
модальных %. Помимо граната в гранатитах среди S- типа гранитов присутствуют кварц, полевые шпа-
ты, слюды. Характерной особенностью гранитоидов Шапшальского плутона являются обильные рести-
ты метаосадочных пород: тонкозернистых, мусковит-биотит- обогащённых кварц-плагиоклазовых по-
род. Реститы имеют размеры от 1 см до 50-80 см в поперечнике.   Актуальность изучения необычных 
гранатитовых пород объясняется тем, что они позволяют решать некоторые вопросы петрогенезиса 
вмещающих их гранитоидов. Цель исследования – изучить вещественный состав гранатитов и по гео-
химическим признакам расшифровать петрогенезис гранитоидов и гранатитов Шапшальского плутона. 

Результаты исследований 
Шапшальский плутон является наиболее крупным, типичным и изученным массивом джойского 

комплекса ранне-девонского возраста [5, c. 66] и локализован в зоне торцевого сочленения структур 
салаирско-каледонского фундамента (Шапшальская зона разломов) в крайней западной фронтальной 
части Хемчикско-Куртушибинской структурно-формационной зоны. Данный плутон имеет неправильную 
форму и весьма значительные (более 1500 км2) размеры, при этом его меньшая восточная часть рас-
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сматривается некоторыми исследователями как самостоятельный Тонгульский массив. В своей корне-
вой части на юго-западе он связан с зоной ультраметаморфического гранитообразования, весьма сла-
бо изученной. Эта часть плутона может рассматриваться как параавтохтонная, в которой и обнаружены 
гранатиты, образующие линзовидные тела среди  гранодиоритов и кварцевых диоритов, нередко рас-
сланцованных и гнейсированных. Вмещающие мафические гранитоиды (кварцевые диориты и грано-
диориты) содержат повышенные количества порфиробластов граната. Размеры линз гранатитов от 
20×50 до 40×90 см. 

Гранитоиды плутона локализованы исключительно в полях развития подвергшихся ультрамета-
морфическим преобразованиям пород шапшальского метаморфического комплекса. Последние пред-
ставлены однообразными, преимущественно послойными и теневыми плагиомигматитами по гнейсам 
и кристаллическим сланцам Шапшальского метаморфического пояса. Мигматиты слагают полосы ши-
риной  до 500 м или поля неопределённой формы.  

Наиболее типичными для породной ассоциации массива и всего комплекса в целом являются 
розовато-серые и светло-серые массивные, иногда гнейсовидные и шлировые биотитовые граниты и 
лейкократовые граниты с калиевым характером щелочности. В редких случаях в округлых автолитах 
гранодиоритового и плагиогранитового состава, реже в гранитах фиксируется присутствие амфибола. 
Биотит представлен зеленовато-коричневой разностью, по составу близкой к анниту с содержанием 
ТiО2 = 1,8-4,5%. Он нередко содержит включения ильменита. Титанистость биотита резко повышается 
в кварцевых диоритах Плагиоклаз по основности варьирует от альбита до андезин-олигоклаза. Калие-
вый полевой шпат представлен несколькими генерациями, при этом наиболее ранними являются отно-
сительно идиоморфные кристаллы ортоклаз-пертита низкой (0,4-0,6) степени упорядоченности. Кали-
шпат второй генерации представлен микроклин-пертитом менее идиоморфного облика,  а микроклин 
третьей генерации слагает микрогранофировые и микрографические срастания с кварцем. Наиболее 
поздним по времени выделения является микроклин (часто с микроклиновой решеткой), слагающий 
антипертиты замещения в плагиоклазе и выполняющий трещинки в породе. Акцессорные минералы во 
всех фациях гранитоидов представлены магнетитом, ильменитом, апатитом, цирконом, сфеном, рути-
лом,  турмалином (шерл, который иногда зонален), ортитом,  гранатом (альмандин, редко - гроссуляр), 
монацитом, касситеритом, анатазом, редко – кордиеритом и силлиманитом. Кроме того, присутствуют 
(главным образом в гранитоидах гипабиссальной фации глубинности) торит, гидроторит, ураноториа-
нит, ксенотим, топаз, флюорит, сфалерит, молибденит, шеелит, берилл.  

Гранатиты Шапшальского плутона - среднезернистые породы серовато-розоватой окраски, со-
стоящие (в объёмных %) из кварца – 5-7, плагиоклаза – 30-40, микроклина – 10-15, граната – 20-34, 
биотита – 10-12, силлиманита- 3-5. Акцессорные минералы: циркон, апатит, ильменит, монацит, сил-
лиманит. Гранат гипидиоморфен, редко – идиоморфен, как правило, зонален. Силлиманит тесно ассо-
циирует с биотитом и образует фибролитовые сноповидные и спутанно-волокнистые агрегаты, часто 
выходящие из биотита. Кварц ксеноморфен и обладает волнистым погасанием, указывающим на то, 
что он испытывал стресс-давление. Плагиоклаз относится к андезину № 32-36. Размеры выделений 
граната варьируют от 1 до 7 мм. Под микроскопом в гранате выявляются субмикроскопические включе-
ния кварца, плагиоклаза, ильменита. Химический состав зонального граната из гранатитов представлен 
в табл. 1. 

Примечание. TE1,3 – тетрадный эффект фракционирования редкоземельных элементов, как 
среднее между первой и третьей тетрадами по [6, c.501]. Eu*= (SmN+GdN)/2.  Значения РЗЭ нормирова-
ны по хондриту по [7, c. 210]. 

Определение абсолютного возраста гранитоидов Шапшальского массива составило 413,7 млн. 
лет, а по биотиту из лейкогранитов Аланского массива также джойского комплекса, составил 394,4  ± 
1,1 млн. лет. Полученные изотопные даты  свидетельствуют о формировании гранитоидов  джойского 
комплекса на рубеже поздний силур-ранний девон [8, c. 39]. 

В процессе роста граната происходило увеличение в направлении от  ядра к каёмке концентра-
ций таких элементов как Sm, Sc, Cr, а уменьшение концентраций большого спектра элементов: Y, Zr, 
Ga, Nb, Ta, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, V, Co, Zn, Ni.  
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Таблица 1 
Составы зональных  гранатов из гранатитов Шапшальского плутона 

Компоненты 
г/т 

1 2 3 4 

ядро каёмка ядро каёмка ядро каёмка ядро каёмка 

Be 7,2 7,0 6,9 7,3 6,5 6,2 7,0 8,2 

Li 33,5 34,1 35,7 36,2 34,4 35,2 43,5 44,6 

Y 434,8 74,6 569 234 369 166,8 572 246 

Zr 12,9 11,3 8,68 6,2 18,9 12,5 9,2 6,1 

Ga 9,5 8,3 8,5 6,2 5,6 3,2 10,3 6,8 

Nb 6,4 3,2 8,2 5,8 7,4 6,2 6,8 5,1 

Ta 1,8 0,8 1,6 0,9 1,7 0,7 1,4 0,6 

Ba 65,7 66,3 65,8 67,9 56,9 55,2 54,8 53,2 

Rb 32 28 34 30 33 29 36 32 

Sr 28,2 25,7 29,4 30,1 28,5 29,3 26,7 26,9 

Cs 6,8 7,1 6,4 7,2 8,4 8,2 7,9 8,1 

W 19,8 23,4 20,4 19,3 22,4 25,6 24,8 26,1 

Mo 4,5 4,2 4,1 4,8 5,1 5,6 4,2 3,9 

Sn 2,1 2,3 2,2 3,1 2,1 2,7 3,1 5,2 

La 0,1 0,09 0,09 0,07 0,12 0,1 0,09 0,08 

Ce 0,019 0,021 0,007 0,009 0,014 0,019 0,008 0,009 

Pr 0,024 0,029 0,010 0,017 0,015 0,02 0,011 0,015 

Nd 0,595 0,505 0,278 0,351 0,394 0,356 0,267 0,255 

Sm 3,54 3,9 0,957 1,61 2,83 3,1 3,6 3,8 

Eu 0,141 0,112 0,075 0·0828 0,158 0,123 0,138 0,115 

Gd 21,9 12,4 5,24 9,78 20,2 21,6 7,7 9,4 

Tb 7,9 3,54 3,24 3,88 7,13 6,89 5,6 4,1 

Dy 72,8 22·,4 54,6 36,9 66,2 41,6 58,7 38,6 

Ho 17,5 2,5 22,4 8,26 13,15 4,8 23,8 9,1 

Er 53,8 4,2 105,6 22,9 34,8 6,9 98,7 33,6 

Tm 8,6 0,52 20,2 3,1 4,69 0,52 22,8 4,12 

Yb 61,4 2,9 150 19,8 30,1 2,4 126 21,6 

Lu 9,3 0,42 20,4 2,5 4,1 0,32 19,7 3,5 

Hf 0,21 0,23 0,21 0,15 0,33 0,29 0,22 0,16 

U 0,058 0,04 0,023 0,041 0,068 0,042 0,031 0,043 

Th 2,1 1,8 2,2 1,4 3,1 1,9 2,3 1,7 

Sc 132 188 146 186 167 195 152 196 

V 136 63,5 63,8 48,4 125,5 67,8 65,6 51,8 

Cr 149 227 60,5 101,6 175,8 198 88,7 175 

Co 21,8 16,6 21,4 16,7 28,9 24,7 22,5 17,8 

Zn 80,2 48,5 62,1 52,8 150 125 65,8 50,3 

Ni 26,7 21,7 22,5 20,1 25,8 22,5 19,7 16,9 

Cu 125 119 123 115 132 122 124 118 

Eu/Eu* 0,038 0,045 0,083 0,049 0,047 0,034 0,079 0,057 

TE3 1,33 1,74 1,34 1,44 1,45 1,81 1,46 1,48 

 
На спайдер-диаграмме отчётливо видны два минимума по церию и европию, а также выпуклость 

кривых, что говорит о проявлении тетрадного эффекта фракционирования (ТЭФ) редкоземельных эле-
ментов (РЗЭ)  М- типа. 
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Рис. 1. Спайдер-диаграмма распределения редкоземельных элементов в гранатах из гра-

натитов Шапшальского плутона 
 

Проба 1: 1- ядро, 2- каёмка; проба 2- 3- ядро, 4- каёмка; проба 3: 5- ядро, 6- каёмка; проба 4: 7- 
ядро, 8- каёмка. 

Действительно величины ТЭФ РЗЭ М-типа весьма значительны и намного превышают граничное 
значение 1,1. При этом от ядра к периферии ТЭФ РЗЭ М- типа увеличивается, что свидетельствует о зна-
чительной активности фтор-комплексов особенно на этапе формирования периферических каёмок граната.  

Интерпретация результатов 
В Шапшальских гранитоидах повсеместно встречается вкрапленность граната, что объясняется 

образованием  таких гранитов за счёт плавления метаосадочных пелитовых пород. Гранатиты же 
представляют собой недоплавленные остатки реститов. Считается, что обильные количества рестито-
вого граната будут сопровождаться увеличением количества нормативного корунда. В таком случае 
гранат может быть перитектитовым продуктом трансформации  биотита в процессе дегидратационного 
плавления и композиционного разнообразия гранитоидов Шапшальского плутона (от кварцевых диори-
тов до лейкогранитов) в результате различной степени реститовой несмесимости [9, c. 10; 10, c. 301]. 
Перитектическая кристаллизация  характерна тем, что новая фаза появляется на границе реагиру-
ющих жидкости или расплава и кристаллов. А изменения при такой кристаллизации хорошо выявляют-
ся в зональных кристаллах, выявленных нами в зёрнах зональных кристаллов граната, в каёмках кото-
рого происходит рафинирование от многих элементов по сравнению с ядрами. 

Заключение 
Гранатиты Шапшальского плутона формировались в процессе дегидратационного плавления ме-

таосадочных пелитовых пород, что характерно при генерации гранитоидов S- типа [11, c. 73]. Гранат 
кристаллизовался в результате перитектической трансформации биотита с образованием зональных 
кристаллов. Геохимические данные свидетельствуют о проявлении ТЭФ РЗЭ М- типа при перитектиче-
ской перекристаллизации с участием и активностью фтор-комплексов.  
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Аннотация Известно, что в городах с открытыми системами теплоснабжения, разбор горячей воды 
осуществляется из центральных сетей. Для многих из таких городов характерна природная высокая 
жёсткость теплофикационной воды. В совокупности такое сочетание служит одной из причин зараста-
ния трубопроводов и другого теплообменного оборудования. 
Ключевые слова теплообменные поверхности, отложения, накипь, снижение расхода теплоносителя, 
жесткость воды 
 
INFLUENCE OF DEPOSITS OF SCALE ON THE RELIABILITY AND EFFICIENCY OF HEAT-EXCHANGE 

EQUIPMENT 
 

Tarasenko Nadezhda Viktorovna, 
Gunko Irina Vladimirovna, 

Rodionova T. V. 
 
Abstract: it is Known that in cities with open heating systems, the analysis of hot water is carried out from the 
Central networks. Many of these cities are characterized by natural high hardness of the heating water. To-
gether, this combination is one of the reasons for the growth of pipelines and other heat exchange equipment. 
Key words: heat transfer surfaces, sediment, lime scale, reduces the consumption of coolant, the hardness of 
the water 

 
Известно, что отложение накипи в отопительной системе вызывает значительные термомехани-

ческие напряжения и характерно для всех элементов системы отопления. 
На сегодняшний день отсутствует мониторинг зарастания трубопроводов систем отопления. Имею-

щиеся данные о величине зарастания, основаны на пробных вырезках, не дающих объективных данных. 
Например согласно [1] на основании пробных вырезок участков стояков, в 2001 году зарастание 

внутренних поверхностей трубопроводов отопительных систем составило для зданий со сроком служ-
бы до 10 лет  более 60%, а по зданиям первых лет застройки до 90% [2]. 

Известно, что зарастание трубопроводов накипью нарушает гидравлический режим в системах 
отопления, что в конечном итоге приводит к падению температуры в помещениях, и, как следствие, к 
увеличению энергозатрат.  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 25 

 

IX  International scientific conference | www.naukaip.ru 

Однако, на сегодняшний день отсутствуют данные о том при каком зарастании трубопровода, си-
стемы отопления перестают поддерживать температуру в помещении на уровне,  определяемом усло-
виями теплового комфорта. 

Такие данные можно получить, составив зависимости изменения температуры в помещении от 
теплоотдачи отопительных приборов, изменения теплоотдачи отопительных приборов от  снижения 
расхода теплоносителя, снижения расхода теплоносителя от зарастания трубопровода.  

Отложения внутри труб не только препятствуют поступлению воды на верхние этажи здания, но 
и ухудшают ее гигиенические свойства. 

По данным специалистов, вода с  жесткостью 7,5 °Ж, нагретая до 60 ºC , при  расходе 3,5 л/мин 
образует в год 4,8 кг накипи. При нагреве до 80 ºС при тех же условиях – образуется уже 29,9 кг накипи [3,4]. 

Накипь на поверхности нагрева теплообменника увеличивает термическое сопротивление тепло-
передающей стенки и, следовательно, снижает коэффициент теплопередачи аппарата [5,6]. Так как 
коэффициент теплопроводности накипи имеет весьма низкое значение, то даже незначительный слой 
отложений создает большое термическое сопротивление. 

В работе [7] рассматривалась интенсивность накипеобразования на рабочих поверхностях теп-
лообменника. Отмечается, что в 2001 -2002 гг., в г. Сергач была проведена масштабная реконструкция 
систем теплоснабжения были построены и реконструированы - 8 котельных общей установленной 
мощностью 32,5 МВт.  

Непосредственно в процессе пуска в эксплуатацию, и в последующих отопительных сезонах 
2001-2003 гг., возникли трудности, выразившиеся в невозможности передачи требуемого количества 
тепла через ПТО и, следовательно, в невозможности поддержания проектного температурного графика 
в тепловых сетях ряда котельных при низких температурах наружного воздуха  (приблизительно при -
15 ОС и ниже).  

Как показало проведенное обследование, причина заключалась в интенсивном загрязнении по-
верхности нагрева теплообменников по сетевой стороне накипью. 

Из-за большого расхода подпитки (до 10 раз больше норматива) длительное время не удавалось 
наладить надежное функционирование систем реагентной водоподготовки. Качество сетевой воды в 
первый год эксплуатации не отвечало нормам, и на ряде котельных было таким, что теплообменники 
загрязнялись в течение 2-3 недель. Отложения на поверхностях нагрева  были твердые, от светло-
серого до коричневого цвета, состоят на 80% из карбоната кальция с вкраплениями твердых частиц 
продуктов коррозии железа. Толщина слоя отложений достигала 0,6-0,8 мм. Скорость образования от-
ложений достаточно высока - за 1,5-2 месяца достигался критический перепад давления по сетевой 
стороне - 2,5 кг∙с/см2. 

Образование накипи в котле ухудшает коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой среде 
и способствует тому, что температура стенки трубы становится выше температуры кипения воды при 
данном давлении [8].   

Отложения приводят к повреждению металла, появлению свищей и разрыву труб. Так как тепло-
проводность соединений образующих накипь в 40 раз и более, ниже теплопроводности металла, даже 
тонкий слой отложений приводит к резкому повышению температуры металлических поверхностей 
нагрева. Слой накипи величиной 0,3 - 0,4 мм для котлов серии ДКВР опасен, а при толщине отложений 
более 0,5 мм эксплуатация котла должна быть запрещена [9].  Накипь ухудшает гидродинамический 
режим и нарушает нормальную циркуляцию воды в котле. Вызывает перерасход топлива. Так при тол-
щине накипи около 1 мм перерасход топлива составит 3 - 15 % , поэтому при толщине отложений бо-
лее 0,2 мм необходимо удаление отложений из эксплуатируемых котлов [6]. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию возможности использования УНТ марки «Таунит-М», 
функционализированных в смеси концентрированных серной и азотной кислот, в качестве упрочняю-
щей добавки для приготовления полимерных композитов на основе эпоксидного компаунда. Проведе-
ны испытания полученных образцов на растяжение и изгиб, определена ударная вязкость образцов по 
Шарпи. 
Ключевые слова: нанокомпозиты, углеродные нанотрубки, разрушающие напряжения, модуль Юнга. 
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Abstract: The work is devoted to the study of the possibility of using the CNTs "Taunit-M", functionalized in a 
mixture of concentrated sulfuric and nitric acids, as a strengthening additive for the preparation of polymer 
composites based on epoxy compound. The obtained samples were tested for tension and bending, deter-
mined the impact strength of the Charpy. 
Key words: nanocomposites, carbon nanotubes, destructive stresses, Young's modulus. 

 
Нанокомпозиты – это материалы, сформированные при введении наноразмерных частиц 

(наполнителей) в структурообразующую твердую фазу (матрицу). Свойства нанокомпозитов в значи-
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тельно большей степени, по сравнению с обычными композиционными материалами, зависят от мор-
фологии частиц наполнителя и характера взаимодействия компонентов на поверхности раздела фаз. 
Наблюдаемая тенденция к улучшению свойств наполнителя (усиливающего элемента) при уменьше-
нии его размеров объясняется снижением его макроскопической дефектности. Однако в целом физи-
ческие свойства конечного композита не могут превосходить свойств чистых компонентов [1]. 

Авторами [2] исследовалась эпоксидная композиция – светопрозрачный дисперсно-
армированный полимербетон, содержащий связующее, отвердитель, наполнитель, мелкий заполни-
тель, дисперсно-армирующий компонент. Связующим являлась эпоксидно-диановая смола ЭД-20, от-
верждаемая полиэтиленполиамином. В качестве дисперсно-армирующего компонента применяли по-
лимерное фиброволокно. 

По результатам испытаний установлено, что оптимальное содержание наполнителя (стеклобоя), 
армирующего компонента – полипропиленовых дисперсных волокон (фибрина), углеродных нанотру-
бок по массе – 23; 0,4 и 0,02% соответственно. Предел прочности при сжатии дисперсно-армированных 
фиброволокном полимербетонов выше на 5-8%, предел прочности на растяжение при изгибе – на 40%, 
чем прочность полимербетонов без дисперсного армирования. Авторы [2] считают, что введение фиб-
роволокна и нанотрубок увеличивает предел прочности при сжатии на 48-53%, а предел прочности при 
изгибе – на 95-100% по сравнению с ПКМ без дисперсного армирования и наноматериалов, т.е. приме-
нение дисперсного армирования и нанотрубок существенно влияет на показатели линейной усадки 
эпоксидных композитов как в ранние, так и в более поздние сроки. В результате проведенных исследо-
ваний авторами [2] установлено, что существует оптимальное содержание дисперсного армирования, 
армирования углеродными нанотрубками и наполнителя композиционных эпоксидных полимеров, поз-
воляющее получить прочный светопрозрачный эпоксидный композит с достаточно высокой светопро-
ницаемостью. 

Авторами работы [3] при помощи наноиндентера были измерены свойства трех образцов на по-
лимерной матрице из эпоксидной смолы. Они отличались процентным содержанием УНТ-содержащей 
среды «Таунит» (0%, 0,8%, 1,2% соответственно). У данных образцов измерялись модуль Юнга и мик-
ротвердость. Модуль Юнга составил для экспериментального образца № 1 E = 3,139±0,044 ГПа, для 
экспериментального образца № 2 E = 3,045±0,058 ГПа, для экспериментального образца № 3 E = 
3,470±0,245 ГПа. Микротвердость составила для экспериментального образца № 1 H = 0,147 ГПа, для 
экспериментального образца № 2 H = 0,145 ГПа, для экспериментального образца № 3 H = 0,22 ГПа. 

В работе [4] рассматривалась возможность использования УНТ марки «Таунит-М», функционали-
зированных в смеси концентрированных серной и азотной кислот, в качестве упрочняющей добавки 
для приготовления полимерных композитов на основе эпоксидного компаунда КДС-25. Массовая доля 
УНТ в композите варьировалась от 0,02 до 6%. 

По результатам исследований авторами [4] установлено, что максимальным значением разру-
шающего напряжения обладает композит, содержащий 0,5% УНТ, функционализированный в течение 
0,5 часа. Упрочнение по сравнению с ненаполненным полимером составило 102%. Максимальным зна-
чением модуля упругости обладает композит, содержащий 6% УНТ, функционализированный 0,5 часа. 
Увеличение модуля упругости по сравнению с ненаполненным полимером составило 227%. 

Авторами данного исследования для приготовления композитов использовались эпоксидная 
смола BFE-170, отвердитель Л-19, углеродные нанотрубки серии «Таунит».  

Введение углеродных нанотрубок (УНТ) в виде мелкодисперсного порошка в эпоксидное связу-
ющее осуществлялось на трехвалковой мельнице «EXAKT 80E» за счет сдвиговых напряжений в 
межвалковом зазоре с последующим воздействием ультразвуком на установке ИЛ100-6/4 с использо-
ванием отработанных режимных параметров. 

Образцы для испытания получались методом литья в форму. Форма для испытания изготавли-
валась из высокопрочного безусадочного силиконового компаунда «ЛЕПТА-550-30» или металлическую 
форму (рисунок 1). 

Совмещение смолы с отвердителем осуществлялось в следующем соотношении: на 100 г смолы 
– 81,1 г отвердителя (в соответствии с паспортом на отвердитель). Режим отверждения: 12 часов при 
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25°С, потом 6 часов при 40°С и 6 часов при 100°С. 
Испытания образцов на устойчивость к изгибающим и растягивающим нагрузкам проводились на 

универсальной электромеханической испытательной машине WDW-5E компании «Time Group Inc» при 
скорости испытания при разрыве и изгибе 20 мм/мин. Программное обеспечение автоматически опре-
деляет характеристики механических свойств материала в соответствии с ГОСТ 11262-80, ГОСТ 4648-
71 и ГОСТ 9550-81. 

 

 
Рис. 1. Формы для образцов 

 
Свойства полученных эпоксидных композитов с УНТ приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Свойства эпоксидных композитов 

Состав компози-
ции, масс. ч, от-
вержденной 81,1 

масс. ч. Л-19 

Gр, МПа Ер, МПа , % Gиз, МПа Еиз, МПа ауд, кДж/м2 

Исх. смола 18,2±1,09 849±50,9 4,3±0,22 32±1,60 933±46,65 6,3±0,32 

0,01 УНТ 20±1,1 1077±43,8 4,2±0,2 42±1,7 1100±55 7,2±0,4 

0,1 УНТ 24±1,2 1137±45,5 4,9±0,2 45±1,8 1251±50,1 14±0,7 

0,5 УНТ 23±1,1 1245±49,8 4±0,16 43±1,7 1290±51,6 12±0,48 

 
Примечание: Gр – разрушающее напряжение при растяжении; Ер – модуль упругости при растя-

жении;  - относительное удлинение; Gиз – разрушающее напряжение при изгибе; Еиз – модуль упруго-
сти при изгибе; ауд – ударная вязкость. 

При испытании по ГОСТ 11262-80 проводилось растяжение испытуемого образца с установлен-
ной скоростью деформирования (20 мм/мин.), при которой определялись следующие показатели: прочность 
при разрыве или разрушающее напряжение при растяжении σр (МПа), т.е. отношение нагрузки Fр, при кото-
рой разрушался образец к площади поперечного сечения образца Ао; относительное удлинение при разры-
ве εр; модуль упругость при разрыве в соответствии с ГОСТ 9550-81. На рисунке 2 приведены фотографии 
СЭМ поверхностей разрыва эпоксидных композитов с содержание УНТ 0,1 % масс. 

Ударная вязкость по Шарпи определялась в соответствии с ГОСТ 4647-80. Испытания проводи-
лись при температуре 23 ± 2°С и относительной влажности 50 ± 5%. Выбирался маятниковый копер 
с соответствующими запасом энергии и скоростью маятника, чтобы на разрушение образца было 
израсходовано не менее 10% и не более 80% запаса энергии. 

Образец без надреза помещался на опоры маятникового копра так, чтобы удар ножа маятника 
приходился на середину образца. Поднимался и закреплялся маятник, устанавливался указатель на 
шкале энергии и осторожно (без рывка) отпускался маятник. Отсчитывалось по шкале значение энер-
гии, затраченной на разрушение образца. 

В расчет принимались результаты, полученные на образцах, разрушившихся полностью или с 
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разделением на части, удерживающиеся на тонкой пленке (нитке). Испытания проводились на стан-

дартных образцах размером 1201510 мм. 
 

 

 
Рис. 2. Фотографии СЭМ поверхностей разрыва композита с 0,1 % масс. УНТ 

 
Таким образом установлено, что использование углеродных нанотрубок приводит к существен-

ному возрастанию физико-механических характеристик эпоксидных композитов на их основе. Наиболее 
эффективным является содержание 0,1 масс. % УНТ в эпоксидном композите, при этом достигаются 
максимальные прочностные характеристики, а также отмечено возрастание ударной вязкости по срав-
нению с ненаполненным композитом. 
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Аннотация: Смартфоны и другие “умные” устройства всё больше охватывают нашу жизнь. Предпола-
гается, что в будущем все устройства будут объединены в общую сеть для обмена информацией меж-
ду собой в так называемую систему интернета вещей (Internet of Things, IoT). Эта система позволит 
значительное улучшить и упростить жизнь человека. Вместе с тем она имеет и обратную сторону. В 
этой статье будут рассмотрены её риски и стратегии их снижения. 
Ключевые слова: Интернет вещей, ИВ, информационная безопасность, «умные» устройства, без-
опасность личных данных. 
 

RISKS OF THE INTERNET OF THINGS AND STRATEGIES TO REDUCE THEM 
 

Chainikov Konstantin Mikhailovich, 
Mokhov Roman Vladislavovich, 

Kormin Timofei Grigorievich 
 
Abstract: Smartphones and other” smart " devices increasingly cover our lives. It is expected that in the future 
all devices will be combined into a common network for the exchange of information among themselves in the 
so-called Internet of things system. This system will significantly improve and simplify human life. However, it 
has a downside. This article will discuss the risks and strategies to mitigate theывm. 
Key words: Internet of things, IoT, information security, smart devices, personal data security. 

 
Введение 
Количество устройств, подключённых к интернету растёт с каждым годом и превысило количе-

ство людей на планете более чем в 3 раза. Уже сейчас разрабатываются системы, в которых «умные» 
вещи (приборы управления, освещением, водоотведением, климатом, транспортным движением, элек-
тронными платежами и т.д.) будут взаимодействовать между собой в своей собственное сети, в так 
называемом интернете вещей (Internet of Things, IoT). Задача интернета вещей заключается в сборе 
данных и их передаче пользователям-вещам для обработки и принятия решений. Это может быть ав-
томатически заказ холодильником продуктов, которые подходят к концу или регулирование освещения 
в доме, например, освещение только тех комнат, где есть люди. В общем случае потребуется делеги-
ровать системе из «умных» вещей часть полномочий, дать им доступ к финансовым и материальным 
ресурсам, чтобы они сделали нашу жизнь более простой и комфортной. Концепция выглядит хорошо, 
однако есть и проблемы. Их основная причина — это сами люди. Найдутся те, кто захочет воспользо-
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ваться этой технологией в своих, не совсем хороших целях. Ниже будут рассмотрены проблемы интер-
нета вещей и стратегии их уменьшения. [1][2] 

Проблема 1 – Безопасность 
Одна из главных проблем интернета вещей – это возможность их взлома. Сейчас атака на обыч-

ные компьютеры может парализовать работу целых заводов. Ярким примером является атака на атом-
ную станцию в Иране, когда с помощью компьютерного вируса были заражены центрифуги для обога-
щения урана. Вирус заставлял центрифуги работать на предельных мощностях, что в конечном итоге 
выводило их из строя. Страшно представить, что будет, если какой-нибудь вирус поразит сеть интер-
нет вещей в доме. [3] 

Придумать защиту от этих атак достаточно сложно. Начнём с первой линии обороны. Поставить 
пароль для входа в систему или же установить антивирус. Это отгородит от атак новичком или просто 
хулиганов. Однако антивирус – это не решение проблемы. 

Это заставляет задуматься о создании второй линии обороны системы с закрытой архитектурой 
– такую систему, для которой написание программ или загрузка файлов будет доступна только для 
разработчиков устройств интернет вещей. В качестве примера уже существующей системы с закрытой 
архитектурой можно привести компанию Apple. Сторонние разработчики не могут посмотреть исходный 
код их операционных систем, а, следовательно, их устройства взломать труднее, в отличие от их кон-
курентов с ОС Android. Статистика подтверждает это данные от 2012)(по данным статистики за 2018 
год ОС Android до сих пор лидирует по количеству уязвимостей, хотя разрыв и стал значительно мень-
ше). Но и вторая линия не совершенная, если сам пользователь безответственно подходит к защите. [4][5] 

Третья линия обороны – это пользовательская гигиена. Следует ограничить умные вещи от под-
ключения к подозрительным накопителям памяти, а также создать достаточно сложный пароль и не 
рассказывать о нём. В достаточно большом числе случаев злоумышленники уже знали данные для 
входа в систему от самой жертвы, с помощью социального хаккинга. [6] 

Подведём итог первой проблемы: единая компания-производитель интернета вещей (по крайней 
мере для одного дома) и ПО для него в совокупности с поставленным антивирусом и пользовательской 
гигиеной) позволит в достаточной степени защитить владельца системы интернета вещей.  

Но возникает следующая проблема, если все или большинство из устройств принадлежат одной 
компании-производителю(оператору) можно ли сказать, что информация, собираемая о нас, не попа-
дёт в чужие руки? 

Проблема 2 – слежка 
Писатели и режиссёры не раз в своих произведениях показывали различные образы антиутопии. 

В них можно найти общие черты: всесильное государство следит за гражданами для подавления их 
воли и свобод. И если раньше в силу технических причин воплощение этих образов было невозмож-
ным, то теперь технологии практически достигли нужного уровня. В 2018 году в Китае с помощью улич-
ной системы слежки удалось задержать подозреваемого среди 50 тысяч зрителей на концерте местно-
го популярного исполнителя. Когда камеры с помощью интернета вещей окажутся внутри квартир и 
домов государство сможет установить полномасштабный контроль. Но не только государству выгодна 
слежка, обычные компании тоже заинтересованы в этом. С помощью смартфонов они могут отслежи-
вать перемещением пользователей и даже подслушивать их разговоры. Это нужно для таргетирован-
ной рекламы – основного заработка технологических компаний. [7][8]  

Положения можно исправить лишь общественным контролем компаний и спецслужб, а также за-
конодательными нормами, которые должны увеличить стандарты защищённости для личных данных 
пользователей. Также стоит обязать компании выдавать по требованию граждан всю имеющуюся о них 
информации и по требованию опять же граждан удалить её. Это хотя и не избавит от слежки, но помо-
жет всё большему числу людей осознать её масштабы и возможно в будущем найти оптимальный ва-
риант, чтобы технология интернет вещей упрощала жизнь и хранила данные в безопасности. 

Заключение 
Развитие прогресса неумолимо двигает вперёд качество жизни всего человечества. Вместе с но-

выми возможностями появляются и новые опасности. Но какими бы ни были опасности люди всегда 
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находили возможность их снизить и интернет вещей не станет исключением. Интернет вещей в обо-
зримой перспективе поднимет качество жизни людей, выполняя рутинную работу за людей или же оп-
тимизируя бизнес/хозяйственные процессы. Риски, которые он создаёт, можно уменьшить до допусти-
мого уровня. Таким образом сделаем вывод, в ближайшем будущем развитие интернета вещей про-
должится и он всё глубже будет встраиваться в нашу жизнь. 
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Аннотация: В работе проведено исследование влияния ионизирующего излучения на полимерные ма-
териалы, такие как полиэтилен и полипропилен. Оценено влияние различных режимов обработки вы-
сокочастотным разрядом на характеристики материла. Определено и обосновано изменение шерохо-
ватости полимерных образцов. 
Ключевые слова: модификация поверхности полимеров, ионизация, полиэтилен, полипропилен.  
 

A STUDY ON THE EFFECT OF IONIZING RADIATION ON POLYMERIC MATERIALS 
 

Samigullina K.R., 
Kharapudko Y.V., 

Grebenshchikova M.M. 
 

Аbstract: In this work, the study of the impact of ionizing radiation on polymeric materials such as polyeth-
ylene and polypropylene films. The influence of different conditions of high-frequency discharge processing on 
the material characteristics was evaluated. We determined and justified the alleged roughness of polymer 
samples. 
Key words: modification of polymer surfaces, ionization, polyethylene, polypropylene. 

 
Полимерные материалы характеризуются низкими значениями поверхностной энергии, плохой 

смачиваемостью, низкой адгезией к напыленным слоям металлов и т.п. Одним из наиболее перспек-
тивных и современных методов модификации поверхности полимеров является воздействие низко-
температурной плазмы, которое позволяет изменить свойства поверхности этих материалов в широких 
пределах и значительно расширить области их использования. [1, c.98] 

Экологически чистые, современные плазмохимические методы значительно выигрывают по 
сравнению с химической модификацией, при которой используются такие агрессивные реагенты, как кис-
лоты, гидроксиды, щелочноземельные металлы и их соединения и т. п. Следует также отметить, что уже 
с середины 80-х годов во многих промышленно развитых странах широко производится необходимое 
вакуумное оборудование, созданное специально для реализации плазмохимических процессов. [2, c.143] 

Для проведения экспериментальных исследований по установлению изменения эксплуатацион-
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ных свойств, т.е. адгезии, проведена плазменная модификация полимерного материала. Образцы бы-
ли подвергнуты обработке высокочастотным емкостным разрядом, ВЧЕ плазменная модификация. Ре-
жимы обработки образцов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Обозначение образцов и режимы их обработки 

 полиэтилен полипропилен 

воздух 
U = 2,5 

кВт 
J = 0,35A 

U = 3,0 кВт 
J = 0,4A 

U = 4,0 кВт 
J = 0,5A 

U = 2,5 кВт 
J = 0,35A 

U = 3,0 кВт 
J = 0,4A 

U = 4,0 кВт 
J = 0,5A 

аргон 
U = 2,5 

кВт 
J = 0,35A 

U = 3,0 кВт 
J = 0,4A 

U = 4,0 кВт 
J = 0,5A 

U = 2,5 кВт 
J = 0,35A 

U = 3,0 кВт 
J = 0,4A 

U = 4,0 кВт 
J = 0,5A 

пропан 
U = 2,5 

кВт 
J = 0,35A 

U = 3,0 кВт 
J = 0,4A 

U = 4,0 кВт 
J = 0,5A 

U = 2,5 кВт 
J = 0,35A 

U = 3,0 кВт 
J = 0,4A 

U = 4,0 кВт 
J = 0,5A 

 
Исследование параметра шероховатости  проводилось на конфокальном лазерном сканирую-

щем микроскопе OlympusLext OLS, в режиме отраженного света (светлого поля) и в режиме лазерного 
сканирования рельефа поверхности. 

Морфологию, параметр шероховатости пленки планировалось определить по рельефу поверх-
ности с помощью программного обеспечения микроскопа. Результаты измерения параметра Ra и Rz 
полиэтилена и полипропилена до обработки представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Среднее значение параметра шероховатости Ra и Rz 

Параметр Полиэтилен Полипропилен 

Ra ср. 0,408 мкм 0,235 мкм  

Rz ср. 2,528 мкм  1,661 мкм 

  
На рисунке 1 заметна дефектность материала, предположительно вследствие механических воз-

действий, а так же выявлены дефекты, связанные вероятно с производством полимерных материалов. 
Параметр Rz максимальный для полиэтилена составляет 2,872 мкм, минимальный 2,026 мкм, для по-
липропилена Rz  максимальный 1,883мкм, минимальное 1,374. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. КЛСМ – изображение,а) полиэтилен до обработки, б) полипропилен до обработки 
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Таблица 3  
Значение параметра Ra и Rz полиэтилена после плазменной обработки в различных сре-

дах 
Параметры обработ-

ки 
Параметр шероховатости Воздух Аргон Пропан 

U=2,5кВт 
Ra ср. 0,393 0,422 0,388 

Rz ср. 2,495 2,601 2,450 

U=3кВт 
Ra ср 0,367 0,419 0,398 

Rz ср. 2,463 2,598 2,495 

U=4кВт 
Ra ср 0,440 0,379 0,409 

Rz ср. 2,668 2,389 2,501 

 
Анализируя значения параметра шероховатости Ra и Rz полиэтилена, таблица 3, до и после обра-

ботки в среде воздуха, аргона и пропана, можно сделать следующие выводы. Параметр шероховатости Ra 
и Rz  в среде воздуха и пропана уменьшается, это связано с тем,  что после плазменной обработки 
набольшие выступы рельефа поверхности в случае среда воздух оплавляются под действием ионной бом-
бардировки. А в случае среда пропан шероховатость, вероятно понизилась из за образования гидрофоб-
ных групп CH3 в следствии, чего молекулярное строение поверхностного слоя несколько изменилось. 

В среде плазмообразующего газа аргон шероховатость поверхности не существенно увеличилась. 
Данный эффект появляется из - за активного разрушения межмолекулярных и межатомных связей матери-
ала полиэтилена. Это ведет к несущественной конформации молекул полиэтилена, то есть увеличению 
шероховатости.  

 
Таблица 4  

Значение параметра Ra и Rz полипропилена после плазменной обработки в различных 
средах 

Параметры обработ-
ки 

Параметр шероховатости Воздух Аргон Пропан 

U=2,5кВт 
Ra ср. 0,206 0,244 0,281 

Rz ср. 1,525 1,723 1,821 

U=3кВт 
Ra ср 0,278 0,213 0,288 

Rz ср. 1,792 1,518 2,068 

U=4кВт 
Ra ср 0,212 0,233 0,262 

Rz ср. 1,491 1,687 1,829 

 
Из таблицы 4, параметр шероховатости Ra и Rz полипропилена видно, что уменьшение шерохо-

ватости присутствует в среде плазмообразующего газа воздух и аргон, значения выбивающиеся из это-
го ряда рисунок 2, а - среда воздух при U=3кВт, б - среда аргон при U=2,5кВт связаны с наличием ме-
ханических повреждении во время производства либо эксплуатации полимерного материала. 

 

  
а) б) 

Рис. 2. КЛСМ – изображение а - поверхность полипропилена среда воздух при U=3 кВт, б - 
поверхность полипропилена среда аргон при U=2,5 кВт 
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Уменьшению шероховатости в данных условиях способствует явление ионной бомбардировки 
выступов и их последующее испарение. 

В среде газа пропан после обработки полипропилена наблюдается увеличение шероховатости 
поверхности параметр Ra и Rz по механизму описанному ранее для полиэтилена только в иную сторо-
ну, вероятно конформация то есть изменение формы,  строения молекул за счет насыщения поверхно-
сти полиэтилена в данном случаем повлияло на увеличение шероховатости. 
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Аннотация: Потребность в автоматизации процесса учета услуг, а также в оформлении всей сопут-
ствующей документации существует уже давно как у крупных, так и у малых предприятий. В связи с 
тем, что компьютерная техника стала доступной и присутствует практически на любом, даже неболь-
шом предприятии, появилась возможность удовлетворить эту потребность. Внедрение на предприятии 
автоматизированной системы учета услуг ускорит и упростит процедуру заполнения необходимых бу-
маг, а также позволит отказаться от хранения некоторой информации на бумажных носителях в пользу 
баз данных. Цель исследования заключается в разработке автоматизированной системы учета услуг 
для ПАО Сбербанк. 
Ключевые слова: Информатика и вычислительная техника, автоматизированная информационная 
система, база данных. 
 
DEVELOPMENT OF COMPONENTS OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR ACCOUNTING OF 

SERVICES PROVIDED IN “SBERBANK» 
 

Shaydullina Rozaliya Monirovna 
 
Abstract: The need to automate the process of accounting services, as well as in the design of all related 
documentation has long existed in both large and small businesses. Due to the fact that computer equipment 
has become available and is present in almost any, even a small enterprise, it is possible to meet this need. 
The introduction of an automated system of accounting services at the enterprise will speed up and simplify 
the procedure of filling in the necessary papers, as well as allow to refuse to store some information on paper 
in favor of databases. The purpose of the study is to develop an automated system of accounting services for 
Sberbank. 
Key words: computer Science and engineering, automated information system, database. 

 

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы со-
ставляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 
30%. На 01 июля 2008 года Сбербанк занимал 33 место крупнейших банков мира. Основанный в 1841 
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году Сбербанк России сегодня – современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности 
различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг.  

Сбербанк России является юридическим лицом и со своими филиалами (территориальные банки 
и отделения) и их внутренними структурными подразделениями составляет единую систему Сбербанка 
России. 

Филиальная сеть Сбербанка России расположена на всей территории страны. По состоянию на 1 
апреля 2015 года сеть Сбербанка России состояла из 16 территориальных банков и 17493 подразделе-
ний по всей России. Сбербанк России имеет 95 филиалов, он также имеет один филиал за рубежом в 
Нью-Дели (Индия), 11 703 дополнительных офисов. 

Филиалы Сбербанка России не наделены правами юридических лиц и действуют на основании 
Положений, утверждаемых Правлением Сбербанка России, имеют баланс, который входит в баланс 
Сбербанка России, имеют символику Сбербанка России. 

Органами управления Сбербанка являются: Общее собрание акционеров, Наблюдательный со-
вет, Правление Банка. Возглавляет Правление Президент и председатель Правления Банка. 

- Общее собрание акционеров — высший руководящий орган Сбербанка России. На Общем со-
брании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности Банка. Проводится 
один раз в год. Общее собрание акционеров решает следующие вопросы: утверждение годового отче-
та, рассматривает отчет ревизионной комиссии, отчет руководства, порядок распределения прибыли и 
ее использования (размер и порядок выплаты дивидендов), план развития на следующий год, опреде-
ляет стратегию развития банка, избирает Совет банка; 

- Наблюдательный совет. Наблюдательный совет Банка состоит из 17 директоров, среди кото-
рых 11 представителей Банка России, 2 представителя Сбербанка России и 4 независимых директора. 
Наблюдательный совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключени-
ем решения вопросов, отнесенных Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров.  

Объектом прохождения практики является ПАО Сбербанк г. Набережные Челны,205 филиал, а 
предметом исследования – банковские услуги для населения. Оставаясь лидером национальной бан-
ковской системы, Сбербанк России ощущает возрастающее конкурентное давление как со стороны 
российских банковских институтов, так и со стороны небанковских финансовых посредников, иностран-
ных банков, развивающих операции трансграничного кредитования, рынка корпоративных облигаций. В 
этих условиях главной целью Сбербанка России является укрепление ведущих позиций на основных 
сегментах российского финансового рынка, прежде всего на рынке банковского обслуживания населе-
ния. Основными инструментами достижения данной цели банк считает разработку и реализацию чет-
кой клиентской политики, учитывающей потребности различных групп клиентов, внедрение клиент ори-
ентированной7 модели ведения бизнеса с целью улучшения условий и повышения качества обслужи-
вания клиентов, расширения спектра продуктов и услуг. 

В качестве инструментария применялись методы анализа научной и информационной базы, син-
теза полученных данных в теоретические выводы и практические рекомендации.  

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют научные труды отече-
ственных и зарубежных ученых по теории и практике банковского обслуживания населения. 

Прежде чем приступать к разработке компонентов для организации необходимо изучить имею-
щиеся программное обеспечение и выбрать способ разработки базы данных. В банке уже имеется про-
граммный продукт, с помощью которого клиентам выдаются талоны, при нажатии на любую банковскую 
операцию. В целях улучшения этой программы и экономии денежных средств было принято решение 
разрабатывать компонент в Microsoft Visual Studio.  

В отделе продаж работают 2 консультанта с разной степенью знания компьютера и работы с 
программами. Предполагая знание сотрудников, организация просит сделать программу проще и удоб-
ней в использовании, с возможностью добавления новых элементов в конфигурации. 

Компоненты приложения должны выполнять следующие задачи: 
1.Расчет УП; 
2. Добавление, изменение, просмотр, удаление УП; 
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3.Простота и удобство в использовании 
Компонент для УС: 
1. Возможность управления электронной очередью голосовым управлением; 
2. фильтрация 
3. сокращение времени на поиски операции необходимые клиенту  
4. облегчение работы сотрудников банка 
Для разработки приложения учета и мониторинга продаж банковских услуг в ПАО «Сбербанк» 

были выдвинуты следующие требования: 

 Приложение может поддерживаться в любом устройстве  

 Приложение должно хранить информацию: 

 Использование одного поля для ввода операторов и для вывода результата; 

 Набор действий: сложение, вычитание;   

 Использование различных типов переменных;  

 Вывод сообщений  
Для разработки компонентов информационной системы терминала голосовым управлением бы-

ли выдвинуты следующие требования: 
1. Система должна обладать легко настраиваемым механизмом разграничения доступа; 
2. В качестве базы данных в разрабатываемой системе должна использоваться MVS. 
3. Система должна хранить информацию 
• Идентификационный номер талона; 
• Название талона; 
• Тип; 
• Принадлежность; 
• Актуальность; 
• Дата и время; 
• Статус талона; 
• Выдача 
• Какое окно производит эту операцию 
• Примечание; 
На данный момент анализа, контроль процесса введется с помощью бумажного носителя. Каж-

дый продукт весит определенное УП.В день план у консультанта сделать 2,7 УП. Подключаются эти 
банковские услуги на карту клиента сбербанка, также можно установить приложение на телефон или 
планшет клиента. 

Исходя из выше изложенного, в данный момент используется устаревшие методы регистрации про-
дажи услуг. Не отражающие полной картины движение счета продажи в режиме реального времени. 

Данная система не имеет общего вида, а также для подсчета продаж, приходится вручную писать 
и считать услуги. 

Исходя из этого было выявлено, что для консультантов ПАО Сбербанк необходимо разработать 
собственную информационную систему. Так как на заполнение вручную тратится достаточно большое 
количество времени, а также не придумана ни одна программа, облегчающая работу. 

Что касается устройства самообслуживания, работает он только исключительно при нажатии на 
определенную операцию. Проработав в Сбербанке 2 года приходилось сталкиваться с множеством си-
туацией, большинство случаев люди с ограниченными возможностями и люди в пожилом возрасте за-
трудняются в работе с УС. Консультант не всегда может быть свободным и людям приходиться ждать 
помощи в связи с чем образуется очередь, недопонимания. Исходя из этого было выявлено что для 
клиентов ПАО Сбербанк необходимо разработать собственную программу для выдачи талонов голосо-
вым управлением. 

В качестве набора инструментов для разработки информационно программного комплекса была 
использована среда программирования Microsoft Visual Studio и язык программирования C#. Про-
граммное обеспечение системы должно быть достаточным для выполнения реализуемых функций си-
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стемы, а также иметь средства организации требуемых процессов обработки данных, позволяющих 
своевремен 
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Аннотация: Разработка компонентов автоматизированной информационной системы для учета заме-
чаний о работе оборудования ПО, посвящен проблеме разработки информационных систем для авто-
матизации процесса работы с ошибками по ПО в ПАО «Сбербанк». Проведён анализ и выбор инстру-
ментальных средств разработки. Разработана структура базы данных и интерфейса программы. При-
ведён экономический расчёт затрат на создание программного продукта. В заключении сделаны основ-
ные выводы по результатам выполненной работы.  
Ключевые слова: Информатика и вычислительная техника, автоматизированная информационная 
система, база данных. 
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Khafizova Alsu Munirovna 

 
Abstract: Development of components of the automated information system to take into account comments 
about the work of the SOFTWARE equipment, is devoted to the problem of developing information systems to 
automate the process of working with SOFTWARE errors in Sberbank. The analysis and selection of devel-
opment tools. The structure of the database and the program interface is developed. The economic calculation 
of the cost of creating a software product. In conclusion, the main conclusions on the results of the work per-
formed. 
Key words: computer Science and engineering, automated information system, database. 

 
В современном мире ни одна компания не может существовать без компьютерных технологий. 

Для обеспечения комплексности автоматизации банковской деятельности требуется ряд важных про-
граммных средств, позволяющих оценить состояние банка на любой момент времени.  
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Использование компьютерных средств облегчит и ускорит работу системного администратора и 
сократит потери компании за счет сокращения затрат на обслуживание компьютеров.  

Данную систему планирую разработать и внедрить на доп.офисе ПАО «Сбербанк». В настоящий 
момент предприятие в качестве программного продукта использует СУБД MS Access. 

В настоящее время в России функционирует огромное количество банков, при этом важной осо-
бенностью современного банка является его универсальность, т.е. практически каждый банк стремится 
оказывать все виды банковских и небанковских операций, поскольку совершаемые им операции - это 
доходообразующие факторы в его деятельности. 

Лидером на рынке банковских услуг в нашей стране является ПАО «Сбербанк России». На долю 
лидера российского банковского сектора по общему объему активов приходится 28,7% совокупных 
банковских активов (по состоянию на 1 января 2016 года). Банк является основным кредитором рос-
сийской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Его активы составляют четверть 
банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. На 01 июля 2008 
года Сбербанк занимал 33 место крупнейших банков мира. Основанный в 1841 году Сбербанк России 
сегодня – современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиен-
тов в широком спектре банковских услуг.  

Органами управления Сбербанка являются: Общее собрание акционеров, Наблюдательный со-
вет, Правление Банка. Возглавляет Правление Президент и председатель Правления Банка. Наблюда-
тельный совет Банка состоит из 17 директоров, среди которых 11 представителей Банка России, 2 
представителя Сбербанка России и 4 независимых директора. Наблюдательный совет Банка осу-
ществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных 
Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров.  

В состав Отдела доп.офиса ПАО «Сбербанк» где я прохожу практику входят следующие струк-
турные подразделения: 

 Руководитель отдела  

 Менеджер по продажам 

 Операционист 

 Консультант 
Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на 

рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 
32,2% кредитов юридическим лицам. 

Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от традиционных депози-
тов и различных видов кредитования до банковских карт, денежных переводов, банковского страхова-
ния и брокерских услуг. 

Все розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии «Кредитная фабрика», созданной 
для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения высокого качества кредитного портфеля. 

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и технологичным, Сбербанк с 
каждым годом все более совершенствует возможности дистанционного управления счетами клиентов. 
В банке создана система удаленных каналов обслуживания, в которую входят: 

 онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 30 млн активных пользователей); 
 мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 18 млн активных поль-

зователей); 
 SMS-сервис «Мобильный банк» (более 30 млн активных пользователей); 
 одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (более 90 

тыс. устройств). 
Для обеспечения комплексности автоматизации банковской деятельности требуется ряд важных 

программных средств, позволяющих оценить состояние банка на любой момент времени, вести ско-
ростной обмен информацией со своими филиалами и отделениями, а также с другими банками, осу-
ществлять разноску сумм по корреспондентским счетам, их обработку и другие функции. Сюда можно 
отнести так называемую систему 'Клиент-банк', дающую возможность клиенту банка осуществлять пла-
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тежи и проводить другие операции, минуя операциониста и не выходя из своего офиса. Автоматизация 
этой сферы деятельности позволяет не только вести автоматизированный контроль над прохождением 
платежей, но и, что наиболее важно, прогнозировать состояние банка как с точки зрения получения де-
нег, так и по предстоящим выплатам по привлеченным средствам. 

Кроме всего прочего, для плодотворной работы персонала необходимо тщательно отслеживать 
программное обеспечение, установленное на рабочих местах: помимо постороннего программного 
обеспечения, расходующего понапрасну оперативную память, могут быть занесены вирусные про-
граммы, пагубно влияющие на весь производственный процесс предприятия так же неполадки по про-
граммам. 

Для решения этой задачи требуется разработать компонент автоматизированной информацион-
ной системы для учета замечаний о работе оборудования программного обеспечения, которая должна 
иметь следующий набор функций: 

 база компьютерной и организационной техники; 
 база программного обеспечения 
 управление данными (добавление, удаление, изменение справочников и других таблиц); 
 формирование отчетов различной формы по заданным критериям. 
Для реализации всех перечисленных функций системы достаточно одного ПК, на котором и бу-

дет находиться данная система. При необходимости можно осуществлять доступ к базе данных по сети 
несколькими пользователями. 

Внедрение информационной системы позволит отслеживать замечания и ошибки по работе про-
грамм, чтобы иметь информацию для быстрого исправления ошибок. 

Если система будет отвечать всем этим требованиям, то уровень качества оказываемых банком 
услуг значительно повысится, а значит, повысится рентабельность и эффективность работы банка в целом. 

Основные возможности программы: 
 учет комплектующих; 
 возможность ручного ввода данных; 
 учет заявок от пользователей; 
 гибкое разграничение доступа к данным; 
 выявление замечания и ошибки программ; 
автоматическая запись информации в базу данных. 
Итак, в результате работа построена следующим образом: 
 База данных находится на жестком диске специально выделенного компьютера (сервера сети). 
 Существует локальная сеть, состоящая из клиентских компьютеров, на каждом из которых 

установлено клиентское приложение для работы с БД. 
 На каждом из клиентских компьютеров пользователи имеют возможность запустить приложение. 

Используя предоставляемый приложением пользовательский интерфейс, расположенной на сервере. 
 Приложение, используя пользовательский интерфейс, отображает результат выполнения за-

просов. 
В данной статье был приведен пример разработки компонента автоматизированной информаци-

онной системы учета замечаний о работе оборудования программного обеспечения в ПАО «Сбер-
банк», облегчающая работу сотрудников. Изучение дало понять различие работы моделей системы в 
предметной области, до внедрения АИС и после. Дальнейшим шагом, было проектирование АИС и 
разработка базы данных. Проектирование включало в себя создание логической и физической модели. 
Для безопасности АИС использовали средства защиты информации, такие как: антивирус, брандмауэр 
и Dallas Lock 8.0-K. Завершающей стадией было внедрение АИС в ПАО «Сбербанк». Все это позволи-
ло упростить учет отклонений программ. Использование данной системы позволило повысить эффек-
тивность работы банка. 
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Аннотация: Задача выделения конструктивных элементов на предварительно сегментированном оп-
тическом изображении (ОИ) рассматривается как задача распознавания в рамках теории принятия ста-
тистических решений. Задача решается с использованием адаптивного Байесова подхода в предполо-
жении равновероятного априорного появления конструктивных элементов в анализируемом изображе-
нии с использованием модифицированной аддитивной функции потерь [3], структура и состав которой 
зависят от дополнительной информации о характере изображения наблюдаемого объекта. Синтезиру-
ются алгоритмы распознавания как на пространстве априори заданных признаков распознавания (ПР), 
так и с одновременной оценкой их значений. 
Ключевые слова: Адаптивный Байесов подход, аддитивная функция потерь, конструктивный элемент, 
признак распознавания, решающее правило, сегментированное изображение, средний риск. 
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Annotation: The task of selection constructive elements on a pre-segmented optical image (OI) is considered 
as a recognition problem within the framework of the theory of making statistical decisions. The problem is 
solved using the adaptive Bayesian approach under the assumption of equiprobable a priori appearance of 
constructive elements in the analyzed image using the modified additive loss function [3], whose structure and 
composition depend on additional information about the nature of the image of the observed object. Algorithms 
for recognizing both a priori defined recognition signs (RS) and with simultaneous estimation of their values 
are synthesized. 
Key words: Adaptive Bayesian approach, additive loss function, constructive element, ssign recognition, deci-
sion rule, segmented image, average risk. 

 
Введение 
Задачу выделения основных конструктивных элементов на малоконтрастном последетекторном 

оптическом изображении удалённого объекта неизвестной конструкции в процессе проведения полного 
цикла его обработки принято решать после сегментации ОИ [1]. 

Традиционный подход к её решению связан с задачей распознавания образов, когда каждый вы-
деленный сегмент отождествляется с одним из объектов алфавита классов [2]. На практике специфика 
решения задачи определяется видом используемой информации, и как следствие, формированием 
состава проверяемых гипотез и словарём признаков. Анализ структуры прошедших сегментацию мало-
контрастных изображений показал, что на них можно выделить порядка десяти основных классов кон-
структивных элементов, количество которых на конкретных снимках различно. Вместе с тем при разра-
ботке алгоритма необходимо стремиться к его универсальности как по отношению к структуре анали-
зируемых изображений с учётом интегральных показателей изображения в целом [1], так и его отдель-
ных элементов (т.е. к выбору состава признаков распознавания).  

В работе рассматривается синтез соответствующих алгоритмов выделения конструктивных эле-
ментов на основе адаптивного Байсова подхода [3] с учетом ограниченной доступной априорной ин-
формации о структуре и компонентов конструкции наблюдаемого объекта. 

В качестве совместных плотностей распределения вероятностей выбраны распределения с рав-
ными вероятностями появления объектов различных классов, т.е. с наименее информативными апри-
орными распределениями. В качестве конкретной функции потерь выбрана аддитивная функция по-
терь, предложенная в [3, 4] и проведена её модификация с учетом доступной априорной информации о 
конструкции наблюдаемого объекта. При выбранной функции потерь синтезированы алгоритмы приня-
тия решения в как по совокупности доступных ПР, так и при оценке по ним информативного состава 
признаков распознавания. 

Постановка задачи многоальтернативного распознавания элементов конструкции на сегментиро-
ванном изображении. 

Математическая постановка задачи заключается в следующем. Пусть сформировано l значений 
непрерывных признаков, заданным вектором x и статистически связанных с изображениями конструк-
тивных элементов на сегментированном ОИ. При этом сформированные признаки в общем случае мо-
гут быть зависимыми. Пусть задан алфавит элементов конструкции (набор распознаваемых классов), 
содержащий М эталонов. При этом на ОИ может наблюдаться несколько объектов определённого 

класса ni, общее число которых равно N = ∑ nM
i=1 i

. 

В соответствии с Байесовым подходом синтез алгоритма выделения (распознавания) конструк-
тивных элементов на сегментированном ОИ проведём с использованием функционала среднего риска 
[3], выражение для которого в нашем случае представимо в виде 

𝑅(𝒅(∙)) = ∑ ∑ ∫ 𝑔(𝑢, 𝑖, 𝑥, 𝒅(𝒙), 𝑁)𝑝(𝑖, 𝑥)𝑑𝑥
𝛺

𝑀
𝑖=1

𝑁
𝑢=1  ,                                     (1) 

где p(i,x) – совместная плотность распределения вероятности вектора признаков x и ситуации i, 

заданная в пространстве признаков 𝛺; g(u,i,x,d(x) , 𝑁) – функция потерь – количественная мера, зада-
ющая потери от принятия решения  d(𝑢, x) по u выделенному сегменту ОИ при i-гипотезе; 𝒅(𝒙) =
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{𝑑(𝑢, 𝑥), 𝑢 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅} – для u элемента конструкции; М вектор индикаторных функций, носители которых 
выделяют области принятия нерандомизированных решений по соответствующим классам.  

Требуется синтезировать оптимальное решающее правило d*(x), исходя из критерия минимума 
среднего риска [3], т.е. найти  

))((minarg)( 
dd

d
R  

Обоснование структуры функции потерь и представления совместной плотности распределения 
вероятности. 

В процессе формирования решения возможны ситуации, когда доступна дополнительная апри-
орная информации о структуре и составе основных конструктивных элементов у наблюдаемого объек-
та. При этом их количество может быть различным у разных информационных объектов, предназна-
ченных для решения различных функциональных задач. Возникает задача синтеза достаточно универ-
сального алгоритма, структура которого адаптирована к такой ситуации. 

Известно [3], что наименее предпочтительным распределением на совокупности конечных гипо-

тез является их равновероятное появление. Положив априорные вероятности равными pi = 1/M; i =
1, M̅̅ ̅̅ ̅, имеем p(i, x) = pip(x/i), где p(x/i) - соответствующие функции правдоподобия.  

В качестве исходной функции потерь (ФП) выберем аддитивную функцию потерь, структура ко-
торой предложена в [3, 4]. Модифицируем её с учетом априорной информации о составе и структуре 

выделяемых конструктивных элементов. После модификации g(u,i,x,d(x) , N) преобразуется к виду 

𝑔(𝑢, 𝑖, 𝑑(𝑥), 𝑁) = 𝑎𝑖 + ∑ 𝑑𝑗(𝑢𝑀
𝑗=1 , 𝑥)[𝑔𝑗 − 𝑎𝑗𝛿𝑖𝑗] ∗ 𝑐(𝑗, 𝑢)       (2)  

Дадим пояснение приведённой структуры функции потерь. В выражении (2): ai– потенциальная 
опасность в ситуации, когда соответствующий конструктивный элемент способен выполнять опреде-

лённую задачу; jg
 – затраты на принятие положительного решения по j классу, c(j, u) =

max(0, nj + dj(u, x) − ∑ dj(k, x)N
k=1 ) ; dj(u, x) решение по j классу для u объекта u = 1, N̅̅ ̅̅ ̅;  ij

 - 

символ Кронекера. При принятии правильного решения предотвращенный ущерб равен ai. Компонен-
ты c(j, u) учитывают эффективность принимаемых решений в ситуации j по u элементу конструкции с 
учетом решений, формируемых по другим её элементам при наличии априорной информации о коли-

честве элементов конструкции j класса nj; c(j, u) = max(0, nj + dj(u, x) − ∑ dj(k, x)n
k=1 ). В случае 

отсутствия такой информации положим nj = N. 

Введенная структура ФП не является самой общей, но вполне логична и позволяет довести ре-
шение задачи селекции до разумных результатов.  

Синтез адаптивного алгоритма выделения конструктивных элементов 
Подставив функцию потерь (2) в выражение для среднего риска, его можно преобразовать к сле-

дующему виду  





M

j

j

j dRR
1

))(())((d  

где без ограничения общности (с точностью до несущественных аддитивного слагаемого и 

мультипликативного множителя) компонента   j

jR d   задается соотношением 

𝑅(𝑑𝑗(∙)) = ∑ ∫ 𝑑𝑗(𝑢, 𝑥) ∗
𝛺

𝑁
𝑢=1 𝑐(𝑗, 𝑢)[𝑐𝑗𝑝(𝑥) − 𝑝(𝑥, 𝑗)]𝑑𝑥 = ∑ ∫ 𝑑𝑗(𝑢, 𝑥) ∗

𝛺
𝑁
𝑢=1 𝑐(𝑗, 𝑢) ∗

𝑝(𝑥)[𝑐𝑗 − 𝑝𝑎(𝑗|𝑥)]𝑑𝑥     (3) 

и зависит только компоненты решающего правила  jd  , связанной с j элементом алфавита. 

В выражении (3) введены обозначения безусловной плотности распределения вероятности по-

лучения вектора ПР x –    
1

,
M

j

p x p j x


 ; значения порога для принятия положительного решения по 
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j-й гипотезе – / 1j j jc g a  ; а также апостериорной вероятности наличия в конструкции j элемента 

словаря      | , /ap j x p x j p x . Следовательно, соответствующий критерий преобразуется к виду  





M

j

j

j

xd
dRR

j1
)(

))((min))((min d
d

                    (4). 

Последнее выражение следует понимать следующим образом. При минимизации j слагаемого 
функционала j компонента оптимального вектора решающего правила d*(x) находится независимо от 
других компонент вектора. Следовательно, решение об отнесении u сегмента к j классу можно 
принимать вне зависимости от того, какие решения были приняты по другим классам. При этом 
алгоритм поиска оптимального решающего правила заключается в следующем. 

На первом шаге формирования решающей статистики справедливо неравенство 𝑐(𝑗, 𝑢) ≥
1; 𝑗 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑢 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅. Поэтому решающее правило принимает вид 

𝑑𝑗(𝑢, 𝑥) = {
1, если 𝑝𝑎(𝑗|𝑥𝑢) ≥ с𝑗;                                 

0, если 𝑝𝑎(𝑗|𝑥𝑢) < с𝑗; 𝑗 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑢 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅.
      (5) 

т.е. для каждого u выделенного сегмента ОИ при поступившем векторе признаков ux  оно 

сводится к независимому сравнению M апостериорных вероятностей, вычисляемых по формуле 
Байеса, с порогом с𝑗. Данный факт существенен для практической реализации алгоритма, поскольку 

обосновывает возможность использования различного состава ПР при формировании решающей 
статистики по отдельным элементам конструкции.  

Пусть по j классу предварительно принято положительное решение по совокупности 𝑛 ̂ объектов, 
количество которых больше априори известных nj. В этом случае все сомножители 𝑐(𝑗, 𝑢) = 0; 𝑢 =
1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, и в результирующем выражении для среднего риска исчезают отрицательные слагаемые, т.е. 
найденное решение по j классу не является оптимальным. Для его уточнения предлагается использо-
вать следующую процедуру.  

В ситуации, когда существует возможность получить дополнительный состав ПР xj с известным 
вероятностным описанием их поведения, необходимо расширить признаковое пространство и повто-
рить процедуру поиска оптимального решающего правила.  

В ситуации, когда требуется принять окончательное решение, найденная статистика 

  
1

ˆ

|
n

a u u
p j x


 для сегментов, по которым сформированы положительные решения, ранжируется по 

убыванию, и число принятых положительных решений ограничивается априори известным nj с макси-
мальными значениями апостериорных вероятностей. 

Адаптивное Байесово решение задачи многоальтернативного выделения конструктивных эле-
ментов на изображении с оценкой их параметров 

С выделенными на ОИ сегментами j класса связан определённый состав параметров (ПР). В ка-
честве таких параметров можно привести параметры включающего в себя u сегмент прямоугольника 
на ОИ, а также характерные параметры самого сегмента, в качестве которых, например, можно указать 
[5] его показатель компактности, контурное описание, инварианты нормированной матрицы моментов и 
т.д. Естественно, совокупность последних из них будем считать вектором информативных параметров 

𝛽𝑗 ∈ 𝛺𝛽𝑗
 объектов j класса алфавита, заданным в соответствующем пространстве ПР 𝛺𝛽𝑗

. 

В этом случае совместная плотность вероятности p(i, 𝛽𝑖,x) дополнительно зависит от вектора па-
раметров 𝛽𝑖, а функция потерь принимает вид  

𝑔(𝑢, 𝑖, 𝛽𝑖, 𝑑(𝑥), 𝑁) = 𝑎𝑖(𝛽𝑖) + ∑ 𝑑𝑗(𝑢𝑀
𝑗=1 , 𝑥)[𝑔𝑗(�̂�𝑗) − 𝑎𝑗(𝛽𝑗)𝐾(𝛽𝑗, �̂�𝑗)𝛿𝑖𝑗] ∗ 𝑐(𝑗, 𝑢). 

Здесь î  - оценки введённых параметров, а поведение функции эффективности 0 ≤

𝐾(𝛽𝑗, �̂�𝑗) ≤ 1 учитывает качество формируемых оценок по отношению к их истинным значениям.  
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Учитывая, что оценки �̂�𝑗 зависят только от поведения коэффициентов функции эффективности 

𝐾(𝛽𝑗, �̂�𝑗) и минизируя средний риск, приходим к следующей системе уравнений: для формирования 

оптимального решающего правила:  

𝑑𝑗(𝑢, 𝑥) = {
1, если 𝑝𝑎(𝑗|𝑥𝑢, �̂�𝑗) ≥ 𝑔(�̂�𝑗)/ ∫ 𝑎𝑗(𝛽𝑗)𝐾(𝛽𝑗, �̂�𝑗)

𝛺𝛽𝑗

𝑝(𝛽𝑗|𝑥𝑢)𝑑𝛽𝑗;  

0  иначе; 𝑗 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑢 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅.                   
    (5) 

для оценки параметров ĵ : 

�̂�𝑗
∗ = arg min

�̂�𝑗

𝑑𝑗(𝑢, 𝑥) [𝑔(�̂�𝑗) − 𝑝𝑎(𝑗|𝑥𝑢, �̂�𝑗) ∫ 𝑎𝑗(𝛽𝑗)𝐾(𝛽𝑗 , �̂�𝑗)𝑝(𝛽𝑗|𝑥𝑢)𝑑𝛽𝑗
𝛺𝛽𝑗

] 

𝑗 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑢 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅       (6) 

Здесь 𝑝(𝛽𝑗|𝑥𝑢) = 𝑝(𝑗, 𝛽𝑗 , 𝑥𝑢)/𝑝(𝑗|𝑥𝑢) - апостериорная плотность вероятности получения зна-

чений βj параметров для j задачи в точке 𝑥𝑢, а индекс u у вектора 𝛽𝑗𝑢 и его оценках опускается без 

ограничения общности. 
В приведённых соотношениях (5) и (6) существует связь между принимаемым решением и оцен-

кой информативных параметров. Возможен следующий путь поиска решения. Априори полагаем 

𝑑𝑗(𝑢, 𝑥) = 1 и находим оценку . При найденном значении оценки уточняем решающее правило 

𝑑𝑗(𝑢, 𝑥). В случае, если по j задаче принято отрицательное решение полагаем =0. 

Из (5) и (6) видно, что принятие решения о принадлежности объекта к выбранному классу проис-
ходит независимо от принятия решений о принадлежности этого объекта к другим классам. При этом 
порог принятия решения по выбранному классу зависит от параметров, соответствующих этому классу. 
Эти параметры оцениваются независимо от параметров для других классов. 

Перейдём к поиску метода формирования оценки . 

Самый строгий метод заключается в поиске решения численным способом с учетом детального 
поведения всех компонент, входящих в выражение (6). Следует заметить, что в большинстве практиче-
ских задач функции pj(βj) (априорное распределение), аj(βj) являются непрерывными, медленно изме-
няющимися по отношению к апостериорной плотности вероятности pj(βj|x), если только выборка Х 
наблюдаемых признаков распознавания обладает достаточно высокой информативностью. 

При соблюдении этих условий (6) достигается практически в точке )|( max
j

xp jj 


, в которой 

𝐾(𝛽𝑗, �̂�𝑗) близка к своему максимуму. Поэтому функцию 𝐾(𝛽𝑗 , �̂�𝑗)можно разложить в ряд Тейлора отно-

сительно параметра jj  ˆ  до второго порядка включительно и искать оценку �̂�𝑗
∗ в следующем виде  

�̂�𝑗
∗ = [∫ 𝑎𝑗(𝛽𝑗)𝐵(𝛽𝑗)𝑝(𝛽𝑗|𝑥𝑢)𝑑𝛽𝑗

𝛺𝛽𝑗

]

−1

∗ ∫ 𝑎𝑗(𝛽𝑗)(𝐵(𝛽𝑗)|𝛽𝑗 > −|𝐴(𝛽𝑗) >)𝑝(𝛽𝑗|𝑥𝑢)𝑑𝛽𝑗
𝛺𝛽𝑗

 

𝑗 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑢 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅             (7) 

где |𝐴(𝛽𝑗) >= ∇�̂�𝑗
𝐾(𝛽𝑗 , �̂�𝑗)|

𝛽𝑗

;   𝐵(𝛽𝑗) = ∇
�̂�𝑗

𝑇 ∇�̂�𝑗
𝐾(𝛽𝑗 , �̂�𝑗)|

𝛽𝑗

, а ∇�̂�𝑗
 – операция взятия гради-

ента. 

В ситуации, когда 𝐾(𝛽𝑗 , �̂�𝑗) близка к своему максимуму можно считать, что |A>=|0>. Тогда оцен-

ка параметров βj совпадаем с апостериорной оценкой среднего βj. Если pj(βj|x) локализована в доста-
точно узкой области изменения параметров, то параметры βj можно оценивать по максимуму апосте-
риорной плотности вероятности. В случае же гладкости и большой ширины априорного распределения 

pj(βj) эта оценка практически совпадает с оценкой максимального правдоподобия 

ĵ , удовлетворяю-

щей условию: 

ĵ

ĵ

ĵ
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)|(max)ˆ|( jjjj xpxp
j





 . 

Заключение 
В статье задача выделения основных конструктивных элементов на сегментированном ОИ уда-

лённого объекта рассмотрена как задача распознавания с статистической точки зрения. В качестве 
подхода выбран статистический Байесов подход в предположении равновероятного априорного появ-
ления на анализируемом ОИ объектов выбранного алфавита и модифицированной функции потерь, в 
которой учитывается априорная информации о структуре и составе изображений отдельных конструк-
тивных элементов. Синтезирован алгоритм выделения элементов конструкции как на исходном про-
странстве признаков распознавания, так и алгоритм принятия решения с одновременной оценкой ин-
формативных параметров. 

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 16-07-00108, 16-07-00110, 
17-07-00157). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНЫХ ДОМОВ 
ПЕРВЫХ МАССОВЫХ СЕРИЙ 

Чайковский Илья Владимирович 
студент ИГЭС 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный  
строительный университет» 

 

Аннотация: В работе рассмотрена необходимость повышения  теплоэффективности монолитных до-
мов зданий первых массовых серий. Автором определено, что за счет утепления отдельных квартир в 
многоэтажном жилом доме повышение энергоэффективности и теплоэффективности всей конструкции 
невозможно. Необходимо применение целого комплекса мер, направленных на снижение потерь тепла 
и уменьшение объема коммунальных расходов на обогрев зданий. 
Ключевые слова: Себестоимость, строительство, объект, инвестиция, стоимость, недвижимость. 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF CONSTRUCTION OF MONOLITHIC HOUSES OF THE FIRST MASS 
SERIES 

 
Tchaikovsky Ilya Vladimirovich 

 
Abstract: The paper considers the need to improve the thermal efficiency of monolithic buildings of the first 
mass series. The author determined that due to the insulation of individual apartments in a multi-storey resi-
dential building energy efficiency and thermal efficiency of the entire structure is impossible. It is necessary to 
apply a whole range of measures aimed at reducing heat losses and reducing the amount of utility costs for 
heating buildings. 
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На современном этапе постоянно возрастают тарифы на коммунальные услуги, что при заметном 

снижении уровня жизни населения приобретает острую актуальность. В отличие от России в большинстве 
стран мира проблему  повышения энергоэффективности зданий решают уже давно и достаточно успешно, 
однако в нашей стране она занимает далеко не первое место[2]. 

Известно, что основная доля использования тепловой энергии приходится на сектор ЖКХ: так, для 
отопления жилых зданий расходуется более 40% всех топливно-энергетических ресурсов нашей страны. Не 
секрет, что  уровень удельного энергопотребления большинства российских зданий намного выше, нежели в 
большинстве других стран, имеющих аналогичные или близкие климатические условия. Это связано с тем, 
что многими странами мира была своевременно проведена огромная работа, направленная на  снижение 
энергопотребления, особенно в коммунальной сфере. Так, за счет  проведения таких  работ Дания добилась 
снижения потребления тепловой энергии на отопление на 40%; это произошло за счет теплотехнической 
реконструкции и утепления наружных ограждений старых зданий и сооружений, также улучшилось и каче-
ство и энергетической эффективности вновь возводимых [5]. 
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Если при строительстве новых домов  проблему повышения энергоэффективности стараются решать 
уже на этапе проектирования, то  по  существующему жилищному фонду, особенно домам, относящимся к 
первым массовым сериям, проблема стоит наиболее остро. 1 

Возникновение теплопотерь в таких домах происходит за счет открытых холодных неотапливаемых 
подъездов, внутренних стен, выходящих на неотапливаемую лестничную клетку, неутепленных чердаков, 
неутепленных полов первых этажей, старых окон, неотремонтированных стен с отваливающейся штукатур-
кой, устаревшего неэкономичного инженерного оборудования и пр. и это при том, что стоимость коммуналь-
ных услуг постоянно возрастает. 

Основа архитектурного облика большинства спальных районов городов – это типовые серии жилых 
домов, которые строились в городах бывшего СССР и в некоторых восточно-европейских странах. В соот-
ветствии с технологией строительства такие дома являются панельными, блочными и кирпичными. С начала 
1960-х годов жилищное строительство в СССР  практиковало промышленное домостроение: сооружались 
микрорайоны из 5- и 9-этажных серийных панельных домов. Этим снижалась себестоимость строительства, 
увеличивался ввод жилья. Одновременно со строительством крупнопанельных домов  возводились и серий-
ные дома из «блоков» - тех же панелей, только не во всю стену [7]. 

В СССР в качестве предвестников будущего массового строительства на основе индустриальных бло-
ков и панелей  выступили шлакоблочные «сталинки». В 1960 году было начало строительство жилых 9-
этажных панельных домов, в 1963 года - 12-этажных. В 1970 году был принят Единый каталог строительных 
деталей, ставший основой для разработки будущих типовых проектов. Дома, построенные по таким проек-
там, имели существенный недостаток -  недостаточную теплоизоляцию, что приводило к пониженной темпе-
ратуре зимой и повышенной – летом.  

Объем устаревшего жилого фонда в российских городах достаточно велик, и производить его модер-
низацию целесообразно поэтапно. При этом необходимо  выяснить, какие из домов нуждаются в срочном 
принятии мер  по повышению энергоэффективности [7]. 

Исследования показывают, что первыми должны подвергаться реконструкции жилые дома, выпол-
ненные с наружной штукатуркой, защищающей шлакоблоки от увлажнения. Так, при нарушении влажностно-
го режима штукатурка разрушается. Общеизвестно, что влажный строительный материал, особенно тепло-
изоляционный, неприемлем ни  с гигиенической, ни с теплотехнической точек зрения.  Повышение влажно-
сти влечет за собой увеличение коэффициента теплопроводимости, соответственно общее сопротивление 
теплопередачи конструкции снижается. Также влажные конструкции  являются причиной образования грибка 
и плесени.  

Помимо теплотехнического и санитарно-гигиенического значения нормальный влажностный режим 
ограждения имеет также и большое техническое значение, так как определяет уровень долговечности 
ограждения. Так, скорость разрушение  обычного керамического кирпича, который достаточно долговечен, в 
мокрых стенах происходит достаточно быстро. При использовании блоков из ячеистого бетона картина усу-
губляется дополнительным количеством «мостиков холода», которые образуются в кладочных швах. Темпе-
ратура швов внутри помещения значительно ниже, чем температура поверхности ячеистых блоков (блоки 
уложены с использованием обычного цементно-известкового раствора, ширина швов от 10 мм до 30 мм) [6].  

Если в доме имеются трещины,  это тоже служит источником дополнительных теплопотерь. Такие до-
ма необходимо утеплять в первую очередь.  Ко второй очереди утепления нужно отнести панельные дома, 
имеющие однослойные стеновые панели. Известно, что  большинство панельных зданий массовых серий  
часто строилось с отступлениями от строительных норм.  

Другое слабое место -  это сопряжение окон и наружных стен. Здесь при косом дожде вода часто по-
падает в тело панелей, ухудшая их теплозащитные свойства и разрушая строительную конструкцию. Часто 
вода в этих местах проникает  также и в жилые помещения. По этой причине термическое сопротивление 
стен в таких зданиях в четыре-пять раз ниже нормативного. При ухудшении теплозащитных свойств в холод-
ную пору на внутренней поверхности  образуется конденсат и даже черная плесень, панели промерзают. 
Затраты на отопление таких зданий значительно увеличиваются [6].  

Исследователи отмечают, что значительные теплопотери выявляются и  в девятиэтажных жилых до-
мах серии с трехслойными стеновыми панелями: в таких зданиях  тепло уходит через некачественно выпол-
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ненные стыки. Еще одной проблемой, является некачественная теплоизоляция стен. Причем некачествен-
ной она является не только  в соответствии с конструктивными требованиями (недостаточная толщина утеп-
лителя и пр.), но и  из-за нарушения технологии производства работ и пр. Общеизвестно, что эффективность 
так называемого «лоскутного утепления» фасада здания, то есть утепления отдельной квартиры в много-
этажном жилом доме не достаточно для повышения энергоэффективности конструкции: тепло, которое обо-
гревает одну квартиру, через стены, вентиляцию будет обогревать и другую. Кроме того, тепло в многоэтаж-
ном жилом доме распределяется также на обогрев мест общего пользования: коридоров, лестничных клеток, 
подвалов, чердаков и пр.  Соответственно, многоэтажный жилой дом потребляет тепловую энергию как еди-
ный объект, таким образом, его утепление необходимо  осуществлять полностью посредством создания 
утепленной оболочки здания. 

Таким образом, можно заключить, что наибольшие теплопотери выявлены в жилых домах, которые 
выполнены  из мелких блоков и имеют  поврежденную наружную штукатурку, они должны утепляться в 
первую очередь. В основном, это  касается так называемых «сталинок». Для проведения термореконструк-
ции жилых домов, имеющих наружную облицовку керамической плиткой необходимо сначала произвести 
расчеты  для определения накопления влаги в конструкции. Также необходимо обследование наиболее сла-
бых мест здания: углов, теплопроводных включений, где возможно охлаждение в зимнее время до темпера-
туры точки росы с выпадением конденсата, что недопустимо. Также за счет утепления отдельных квартир в 
многоэтажном жилом доме повышение энергоэффективности и теплоэффективности всей конструкции не-
возможно. Необходимо применение целого комплекса мер, направленных на снижение потерь тепла и 
уменьшение объема коммунальных расходов на обогрев зданий. 
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Аннотация. Анализ портфеля бизнесов является однимно из самых важных инструментов стратегиче-
ского управления. Он даетно наглядное представление о взаимосвязи отдельных частей бизнеса и о 
том, что портфель как целое отличается от суммы его частей и важнее для фирмы, чем состояние её 
отдельных частей. Благодаря анализу портфеля бизнесов могут быть сбалансированы такие факторы 
бизнеса, как риск, поступление денег, обновление и отмирание.  
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Соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения. Проверяется то, 

насколько стратегия соответствует  требованиям со стороны основных субъектов окружения, в какой 
степени учтены факторы динамики рынка и динамики развития жизненного цикла продукта, приведёт 
ли реализация стратегии к появлению новых конкурентных преимуществ и т.п. Происходит оценка того, 
насколько выбранная стратегия увязана с другими стратегиями, соответствует ли стратегия возможно-
стям персонала, позволяет ли существующая структура успешно реализовать стратегию, выверена ли 
программа реализации стратегии во времени и т.п.[1, с. 251] 

Приемлемость риска, заложенного в стратегии. Данная оценка проводится по следующим 
направлениям: 

- реалистичны ли предпосылки, заложенные в основу выбора стратегии; 
- к каким негативным последствиям для фирмы может привести провал стратегии; 
- оправдывает ли возможный положительный результат риск потерь от провала в реализации 

стратегии.[2, с. 17] 
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Анализ стратегии. Для обрисовки ситуации в целом, менеджерами и исполнителями проводится 
анализ организации в рамках подходящей для этого структуры. Для таких целей, были разработаны 
следующие структуры: 

портфель ценных бумаг, логика отрасли, предприятие. 
Предприятие, в свою очередь рассматривается в четырёх аспектах: с точки зрения идеологиче-

ской основы, внешней эффективности, внутренней эффективности и стратегического управления, ко-
торые также подразделяются на подпункты. 

1. Идеологическая основа: видение; цели; корпоративная миссия и стратегия; потребительская 
оценка. 

2. Внешняя эффективность (рынки): потребности; доля на рынке; новые отрасли предпринима-
тельства; потребительская оценка качества. 

3. Внутренняя эффективность (ресурсы): затраты; капитал; производительность. 
4. Стратегическое управление: способность наметить курс; способность организовать дело в соот-

ветствии с выбранным курсом; способность повысить энтузиазм и заинтересованность людей в работе. 
Компания — это юридический субъект, обычно она представляет собой своего рода портфель, 

совокупность предприятий. Весь портфель в целом, в отличие от входящих в него отдельных предпри-
ятий, не связан с какой-либо одной отраслью производства.[3, с. 272] Таким образом, анализ следует 
начинать с характеристики портфеля: 

1) привлекательность отрасли с точки зрения рентабельности и возможностей развития; 
2) положение данного предприятия в отрасли.  
Характеристика способности к стратегическому управлению применяется относительно недавно и 

позволяет оценить, степень успехов в разработке стратегии руководством компании. Оценка касается не 
только существующего на момент исследования положения, но и возможностей развития ситуации. Руко-
водство должно быть способно выбрать правильный курс и вести этим курсом всю организацию.[4, с. 189] 

Этот подход доказал свою эффективность на практике. Методы анализа могут быть усовершен-
ствованы, а его процедуру необходимо адаптировать к конкретным ситуациям. Очень важно иметь 
представление обо всей картине в целом и не увязать в мелких деталях.[5, с. 384] 

Составим расширенный список направлений диверсификации. У ООО «Астэра» узкая специали-
зация в виде производства и реализации перевода текстов. Так как ассортимент оказываемых услуг 
широк, то следует увеличить его.  

Таким образом, список будущих новых направлений деятельности рассматриваем в рамках от-
расли в целом: перевод публицистических текстов, апостиль, перевод научной литературы, перевод 
технических работ, нотариальное заверение, создание переводческой программы. 

В ходе предварительной экспертной оценки было выявлено, что все направления расширенного 
списка удовлетворяют следующим критериям: достижение цели, обеспечение необходимого синергиз-
ма между новыми и традиционными отраслями, наступает нормативная окупаемость затрат на освое-
ние, фирма располагает необходимыми инвестициями. 

Исходя из экспертного анализа эффективного списка по критерию достижения целей, следует 
вывод, что каждое из направлений способствует достижению целей. То есть внедрение новых направ-
лений создаст дополнительные условия, которые помогут предприятию достичь целевого уровня и в 
дальнейшем совершенствовать свою деятельность. Таким образом, весь эффективный список  пере-
ходит в принятый. 

И, для окончательного списка необходима экспертная оценка принятого списка по различным 
критериям по 10-балльной шкале (таблица 1). 

Таким образом, в окончательный список войдут три новых направления: создание переводческой 
программы, нотариальное заверение, перевод технических работ. 

Стратегический выбор будет заключаться в интенсивном росте. Варианты будущих портфелей. 
Ниже представлены два портфеля в зависимости от доли новых продуктов в общем объеме производ-
ства – таблица 2.  
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Таблица 1 
Экспертная оценка принятого списка новых услуг 

Критерии оценки 
создание пере-
водческой про-

граммы 

нотариальное 
заверение 

перевод тех-
нических ра-

бот 

апостиль 

Цели:     

- темпы роста 8,1 9,8 9,2 7,2 

- рентабельность активов 9,4 9,7 9,5 6,5 

- уровень платежеспособно-
сти 

5,8 5,7 5,3 4,2 

Затраты на вход 8,1 8,6 8,2 8,0 

Уровень синергизма 7,2 6,9 7,0 6,4 

Итого 38,6 40,7 39,2 32,3 

 
 

Таблица 2  
Варианты будущих портфелей, проценты 

Варианты порт-
фелей 

Новые направления 

Традиционные 
направления 

создание переводческой 
программы 

нотариальное за-
верение 

перевод 
техниче-
ских ра-

бот 

Портфель №1 4 3 3 90 

Портфель №2 5 5 5 85 

 
Оба сформированных портфеля  отвечают критериям: достигаются  поставленные цели, имеется  

достаточное ресурсное обеспечение, достигается необходимый уровень синергизма с традиционными 
услугами, каждая позиция портфеля имеет достаточно устойчивый вектор роста, обладает достаточной 
критической массой по объемам реализации для получения прибыли. 

Для определения  наилучшего портфеля проводится экспертная оценка. 
Выбор наилучшего портфеля осуществляется путем экспертной оценки по критерию достижения 

каждой группы целей. Данная оценка представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Выбор наилучшего портфеля 

Портфели 

Краткосрочные цели 
1 балл 

Долгосрочные цели 
2 балла 

Цель «гибкость» 
3 балла 

Степень 
достижения 

Вероятность 
Степень 

достижения 
Вероятность 

Степень 
достижения 

Вероятность 

1 2 0,5 2 0,6 3 0,7 

2 3 0,4 1 0,7 2 0,6 

 
Рассчитаем оценку полученных портфелей: 
Оценка портфеля 1 = 1*2*0,5+2*2*0,6+3*3*0,7=9,7 
Оценка портфеля 1 = 1*3*0,4+2*1*0,7+3*2*0,6=6,2 
По максимальной итоговой оценке в производство принимается первый портфель. 
Таким образом, за счет портфельного анализа будет заполнен портфельный разрыв, ожидается, 

что все цели будут достигнуты. 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость применения приемов судебно-бухгалтерской экс-
пертизы при проверке организации бухгалтерского учета расчетов по оплате труда. Рассматриваются 
вопросы всего процесса проведения судебно-бухгалтерской экспертизы расчетов по оплате труда. Су-
дебно-бухгалтерская экспертиза выступает одним из механизмов налаживания и выявления несоот-
ветствий законности операций по начислению и выплате заработной платы и исчислению страховых 
взносов. 
Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, проверка, заработная плата, финансовый кон-
троль. 
 

TRAINING AND ACCOUNTING EXAMINATION OF OPERATIONS ON LABOR ACCOUNTING AND 
WAGES 

 
Isakova Angelina Igorevna, 

Protchenko Alina Romanovna 
 

Abstract: the article substantiates the necessity of applying forensic accounting expertise when checking the 
organization of accounting of payroll calculations. The issues of the entire process of conducting forensic ac-
counting examination of payroll calculations are considered. Forensic accounting is one of the mechanisms to 
establish and identify inconsistencies in the legality of operations for calculating and paying wages and calcu-
lating insurance premiums. 
Key words: forensic accounting examination, verification, wages, financial control. 

 
Судебно-бухгалтерская экспертиза является одной из наиболее распространенных видов судеб-

ных экспертиз. Использование судебно-бухгалтерской экспертизы выступает одним из источников до-
казательств наличия деструктивных факторов в хозяйственной деятельности организации, выявления 
экономических правонарушений. Для проведения такой экспертизы назначается эксперт-бухгалтер – 
лицо, обладающее специальными знаниями в области бухгалтерского учета, анализа, аудита. Совер-
шаемые правонарушения в области расчетов и сроков выплаты заработной платы являются наиболее 
важным вопросом, поскольку сопряжены с риском неплатежеспособности населения. В связи с этим 
возникает необходимость разработки методики проведения судебно-бухгалтерской экспертизы расче-
тов по оплате труда. 
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Исследование операций, связанных с расчетами по оплате труда, проводят по методике, вклю-
чающей следующие этапы: 

1. Анализ штатного расписания. На данном этапе проводится соответствие деятельности органи-
зации и кадровой загрузки, проверка правильности распределения обязанностей и их оплата, согласно 
должностным инструкциям. 

2. Проверка размера оплаты труда на соблюдение минимального размера оплаты труда (МРОТ).  
3. Проверка правильности установления окладов работникам предприятий, организаций и учре-

ждений РФ.  
4. Проверка состояния расчетов по оплате труда начинается с сопоставления показателей теку-

щей и годовой отчетности по данным аналитического и синтетического учета заработной платы. Сле-
дует установить соответствие показателей аналитического учета по 70 счету с записями в главной кни-
ге и бухгалтерском балансе на определенную дату. Проводится сверка данных по 76 счету "Расчеты с 
депонентами" и данными книги учета депонированной зарплаты. Проверяется достоверность и пра-
вильность заполнения первичных документов. Анализируются оборотно-сальдовые ведомости, главная 
книга, отчетность, табеля учета рабочего времени, листки временной нетрудоспособности, расчеты на 
оплату отпусков. 

5. Проверка правильности начисления выплат за неотработанное время, предусмотренное тру-
довым законодательством. Эксперт должен проверить соответствуют ли расчеты «Положению об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы» утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.12.2007 № 922.  

6. Проверка правильности предоставления отпусков, регулируясь гл. 19 ТК РФ. Общая продол-
жительность ежегодных основного и дополнительных отпусков не может превышать 45 календарных 
дней. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а 
также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати 
лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. При этом необ-
ходимо проследить срок выплаты отпускных, сумма выплачивается не позднее, чем за три дня до 
начала отпуска.  

7. Законность и правильность удержаний из заработной платы. Согласно действующему законо-
дательству бухгалтерия организации (учреждения) должна осуществлять следующие виды удержаний: 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ); страховые взносы в Пенсионный фонд; взносы на обяза-
тельное медицинское страхование; дополнительные страховые взносы; профсоюзные взносы (на ос-
новании заявлений работников); алименты (по исполнительны листам судебных органов); за брак и 
причиненный предприятию материальный ущерб; 

Задачей эксперта-бухгалтера является проверить правильность удержаний из заработной платы 
в организации (по видам удержаний). Осуществляя проверку, эксперт обязан исследовать: правиль-
ность начисления взносов и определения страховых тарифов; законность использования льгот; 

своевременность перечисления средств в целевые фонды; правильность отражения в учете 
операций по начислению и уплате установленных сборов. 

8. Проверка достоверности расчетных и платежных ведомостей по заработной плате. Среди рас-
ходных кассовых документов, по которым выдаются наличные, наибольший удельный вес имеют рас-
четно-платежные и платежные ведомости. Именно благодаря подделываниям в этих документах скры-
ваются хищения денег из кассы, предназначенных для выплаты заработной платы. Эти подделки могут 
быть разоблачены способом подсчета итогов в расчетно-платежных ведомостях как по горизонтали 
(строках), так и по вертикали (столбцах). Конечные итоги сравнивают с суммой, указанной в расходном 
кассовом ордере и в первичных документах по начислению заработной платы. 

В Российской Федерации часто вносятся изменения в нормативную базу по вопросам оплаты 
труда, поэтому эксперт-бухгалтер должен постоянно следить за этими изменениями и учитывать их в 
своей практической деятельности. Рассмотренная методика проведения судебно-бухгалтерской экс-
пертизы расчетов по оплате труда будет полезна для эксперта-бухгалтера при проведении судебно-
бухгалтерской экспертизы. При этом, результатом экспертизы не может быть установление простых 
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количественных значений исследуемых объектов. Обязательными приемами, отличающими судебно-
бухгалтерскую экспертизу от других форм финансового контроля, должны быть анализ учетных дан-
ных, исследование систем бухгалтерского учёта, выявление взаимосвязи хозяйственных операций, 
моделирование учётной системы и иные специфические экспертные приемы. Без применения указан-
ных методов бухгалтерская экспертиза не может считаться объективным, всесторонним и полным ис-
следованием, которое дает достоверные ответы на поставленные вопросы. 
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Аннотация:  в статье раскрываются основные моменты процессного подхода в процессе управления 
затратами. Рассматривается сравнение процессного подхода и традиционных систем управления за-
тратами. Также, уделено внимание, какой экономический эффект может быть достигнут за счет  внед-
рения данного подхода.  
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PROCESS APPROACH IN COST MANAGEMENT 
 

Skorokhodova Nadezhda Aleksandrovna 
 
Abstract: the article reveals the main points of the process approach in the process of cost management. A 
comparison of the process approach and traditional cost management systems is considered. Also, attention 
is paid to what economic effect can be achieved through the introduction of this approach. 
Keywords: costs, cost management, process approach, process approach in cost management. 

 
Сложная система бизнес-процессов, протекающих в организациях, характеризуется необходимо-

стью управления ими для обеспечения своевременного и комплексного управления затратами, кото-
рые формируют интегральную информационную базу для определения эффективности организации в 
целом. В настоящее время все более широкое распространение получает методика управления затра-
тами на основе процессного учета  затрат. 

Процессный подход был представлен в середине 1980-х гг. Робином Купером, Робертом Капла-
ном, Х. Томасом Джонсоном и взят на вооружение предприятиями США, а затем и всего мира. В аме-
риканской и немецкой литературе по управленческому учету новый подход нашел выражение в таких 
терминах, как Activity Based Costing, Prozesskostenrechnung [4]. Изначально применяемый в промыш-
ленности этот метод начал распространяться и среди предприятий других отраслей – от финансовых 
институтов до телекоммуникационных компаний и общественных организаций. Основой метода явля-
ется выделение функций и деятельности, которые выполняются в процессе создания услуг, продуктов, 
привлечения потребителей. Появление и развитие процессный подход отвечало определенным изме-
нениям, происходящим в экономической структуре, а именно – изменению взглядов на методику учета 
затрат и расчета себестоимости продукции. 

Традиционные системы учета затрат, основанные на полном распределении косвенных расхо-
дов, постепенно теряют свою актуальность. И при использовании полного распределения затрат, и при 
применении методики директ-костинг показатели себестоимости будут нести неизбежные искажения. 
Следовательно, для решения основных задач управленческого учета – чета затрат и расчета себесто-
имости – простое разделение затрат на постоянные-переменные и прямые-косвенные уже недостаточ-
но, так как не дает адекватной, значимой информации. 
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Опыт последних десятилетий показывает, что разрабатываемые стандарты комплексного плани-
рования и управления предприятием (MRPII, ERP, CSRP и т. п.) становятся все более ориентирован-
ными на процессы. Конечной целью является синхронизация деятельности предприятия с потребно-
стями потребителя, что обеспечивает конкурентоспособность предприятия [4]. 

Для повышения эффективности деятельности, усиления клиентской ориентации предприятия 
необходимо использовать новые стандарты управления, в частности процессный подход к организации 
процесса управления затратами. 

Процессный подход представляет собой методологию определения стоимости деятельности, 
продуктов и услуг путем более точного отнесения затрат, и предоставляет инструменты для обес-
печения контроля за источниками этой стоимости (источниками затрат) и принятия управленческих ре-
шений. В основе метода учета затрат по процессам лежит новое понимание косвенных видов деятель-
ности, позволяющее отнести соответствующие затраты на виды продукции в соответствии с принципом 
причинности. Ключевым при этом является определение процесса как ориентированной на достижение 
конечного результата цепочки видов деятельности. 

В процессном подходе организация рассматривается как набор рабочих операций. Работы (про-
цессы) определяют специфику организации, работы потребляют ресурсы (материалы, информацию, 
оборудование) и имеют какой-либо результат. 

С. А. Николаева детально исследовала понятие процесса, изучая определения процесса как из 
международных и национальных стандартов качества, так и авторские определения ряда специали-
стов. Если обобщить предложенные подходы, то можно представить следующее определение: процесс 
– это поток работ, идущий сквозь организацию, направленный на получение определенного результата 
(продукта процесса) и использующий ресурсы организации [3]. 

В рамках процессного подхода выделяют  несколько видов процессов (работ) по способу их уча-
стия в выпуске продукции [4]:  

– UnitLevel (штучная работа); 
– BatchLevel (пакетная работа);  
– ProductLevel (продуктовая работа); 
– FacilityLevel (общехозяйственные работы).  
Первые три категории работ, точнее – затраты по ним, могут быть отнесены на конкретный про-

дукт. Результаты общехозяйственных работ нельзя точно присвоить тому или иному продукту, поэтому 
для их распределения приходится предлагать различные алгоритмы. 

По решаемым задачам, по роли в деятельности организации процессы можно классифицировать 
следующим образом [2]: 

– основные процессы –  непосредственно связаны с удовлетворением потребностей внешних 
клиентов, потребителей. Сюда можно отнести процессы производства, маркетинга, сбыта, иногда и 
процессы разработки (проектирования) продуктов, процессы снабжения; 

– вспомогательные процессы –  направлены на обеспечение ресурсами основных процессов 
(процессы найма и обучения персонала, заготовления материалов, обслуживания и ремонта основных 
средств); 

– процессы управления – реализуют некую управленческую функцию или набор функций; 
– процессы развития – связаны с развитием организации, ее ресурсов, процессов, структур-

ных единиц. Например, ввод новых и реконструкция существующих основных фондов, разработка но-
вых продуктов, реорганизация процессов снабжения, проведение реструктуризации и т. д. 

Для применения процессного подхода в управлении затратами, необходим выстроенный алго-
ритм, которому организации нужно придерживаться. Метод учета затрат по процессам предполагает 
выполнение следующих шагов: 

– определение целей проекта и затрагиваемых сфер деятельности организации;  
– разложение исследуемых видов деятельности на отдельные подпроцессы и оценка соот-

ветствующих затрат; 
– определение факторов возникновения затрат, позволяющих количественно измерить интен-
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сивность того или иного процесса (например, число заказов); 
– определение факторов отнесения затрат как отношения процессуальных затрат к норматив-

ным результатам процессов; 
– объединение подпроцессов в основные процессы и составление процессно-

ориентированной калькуляции в соответствии с объемами фактического потребления «количества» 
того или иного процесса. 

Начальной стадией применения процессного подхода является определение перечня и последо-
вательности работ организации. Это обычно производится путем разложения сложных рабочих опера-
ций на простейшие составляющие параллельно с расчетом потребляемых ими ресурсов. 

Далее, в организации должны быть четко структурированы все процессы, распределены функ-
ции и определены лица, ответственные за конкретные процессы. Соблюдение этого условия позволит 
автоматизировать все необходимые для этого операции и в итоге существенно упростит процесс 
управления затратами [2]. 

Как правило, экономический эффект от внедрения процессного подхода в управлении затратами 
проявляется не только в увеличении объема сбыта, сокращении производственных и непроизвод-
ственных затрат, увеличении оборачиваемости ресурсов, сокращении затрат на закупку ресурсов, но и 
в повышении качества принимаемых управленческих решений и их эффективности. Качество и эффек-
тивность решений определяются достоверностью и оперативностью информации. 

Метод учета затрат по процессам может быть использован как инструмент оптимизации затрат 
не только в оперативном планировании. Стратегические возможности заключаются в интеграции про-
цессного подхода в комплексное управление процессами, целью которого является реинжиниринг про-
цессов с ориентацией на требования рынка и клиентов. 

Таким образом, внедрение процессного подхода в организации позволит улучшить:  
– информированность руководства о себестоимости продуктов, работ, услуг;  
− определение потребности в ресурсах, выявление недофинансируемых или избыточно фи-

нансируемых направлений;  
− распределение ограниченных ресурсов;  
− контроль за затратами: процессный подход позволяет управлять затратами и оценивать те 

функции, которые являются добавляющими стоимость [1]. 
Рассматривая процессный подход в управлении затратами, мы пришли к выводу, что данный 

подход в большей степени ориентирован на достижение конечного результата и влечет изменения, 
которые предполагают идентификацию продуктов (носителей затрат), производимых всеми под-
разделениями предприятия. Таким образом, это поможет организации обеспечить более адекватное 
планирование и учет затрат, поможет в принятии решений, связанных с реорганизацией процессов и 
структурных единиц, и, безусловно, будет способствовать росту управленческой культуры работников 
предприятия. 
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Аннотация: При реализации любых логистических проектов и управления цепями поставок, в совре-
менном мире, сложно обеспечить получение адекватных результатов без применения современных IT-
технологий управления проектами. Принимая во внимание цифровизацию экономики, мы поставили 
цель - сведение в базу данных шаблонов логистических проектов для обеспечения эффективной под-
держки работы менеджеров и существенного сокращения расхода времени на всех этапах от  инициа-
ции до закрытия  проектов. 
Ключевые слова: базы данных, логистика, управление проектами, Microsoft Project, линейные диа-
граммы Ганта. 
 

CREATION OF THE DATABASE OF LOGISTICS PROJECTS IN MS PROJECT 2013-2016 
 

Sumyatina Valeriya Olegovna 
 
Abstract: The realization of any logistics projects and supply chain management in the modern world  is diffi-
cult to ensure the adequate results without usage of modern IT-project management technologies. Taking into 
consideration the digitalization of the economy we have set a goal of bringing the templates of logistics pro-
jects in the database together to provide an effective support for managers and a significant reduction in time 
consumption at all stages from initiation to finishing of projects. 
Key words: databases, logistics, project management, Microsoft Project, Gantt chart. 

 
Созданная база данных включает подобранные авторами и систематизированные оригинальным 

образом  шаблоны 128 логистических проектов департамента логистики и управления цепями поставок 
НИУ ВШЭ – СПб, которые реализованы в программном продукте  Microsoft Project 2013 или 2016 годов. 
При создании базы данных были использованы парные 64 шаблона логистических проектов, которые 
могут использоваться попарно или раздельно, в последнем случае их количество и составляет заяв-
ленные ранее 128 шаблона. Каждый шаблон содержит все необходимые атрибуты для выполнения 
календарно-бюджетного планирования логистического проекта, которое проводится на этапе планиро-
вания и его последующего план-фактного анализа (таблицы, графики, диаграммы) [1].  

База данных обеспечивает выполнение следующих функций: хранение данных; дополнение дан-
ных; верификация данных; обработка данных. 

Программа Microsoft Project оперирует стандартными для проектной деятельности показателями: 

 описание задач проекта; 

 описание взаимосвязи задач; 

 распределение (назначение) ресурсов по задачам проекта; 

 календарное расписание всего проекта в целом (и данные о необходимых 
проекту ресурсах). 
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В качестве основного средства представления данных в шаблоне логистического проекта ис-
пользуется линейные диаграммы Ганта - перечень, упорядоченных по времени исполнения, задач про-
екта, совмещенные с временной диаграммой, на которой в масштабе времени изображены процессы 
выполнения задач. 

В шаблонах логистических проектов сформирован ряд контекстных вкладок инструментов, каж-
дая из которых предоставляет доступ к характерным средствам форматирования, к ним относятся: 

 Инструменты диаграммы Ганта;  

 Инструменты календаря;  

 Инструменты сетевого графика; 

 Инструменты использования задач; 

 Инструменты листа ресурсов; 

 Инструменты листа задач; 

 Инструменты графика ресурсов; 

 Инструменты формы задач; 

 Инструменты формы ресурсов; 

 Инструменты планировщика работы группы; 

 Инструменты временной шкалы. 
Вышеприведенные инструменты позволяют работать с разнообразными данными, которыми 

оперирует руководитель и команда на всех этапах работы над логистическим проектом.  
Шаблоны, составляющие настоящую базу данных, позволяют  наглядно представлять результа-

ты вычислений, с помощью которых пользователь может эффективно управлять проектом. Совокуп-
ность таких элементов, создаваемых с помощью программных средств, рассматривается как пользова-
тельский интерфейс.  

В программе приняты  следующие характерные формы представления сведений, которые ис-
пользуются в шаблонах логистических проектов: 

 таблица; 

 линейная диаграмма; 

 сетевая диаграмма взаимосвязи работ; 

 диаграмма потребности в ресурсах, которая может быть представлена в графической или 
табличной форме; 

 расписание работ, определяющее в разрезе календарных дат загрузку ресурсов с распре-
делением по конкретным работам; 

 диаграмма расписания работ с распределением их по календарным датам; 

 временная шкала. 
Шаблоны допускают внесение в график изменений, отражающих действительное продвижение 

работ проекта, включая действительные даты выполнения работ и затраты, их готовность на текущую 
дату. Для поддержки процесса исполнения обеспечивается сопоставление текущего состояния проекта 
с предварительно утвержденным базовым планом, прогнозирование потребности в ресурсах и сроков 
наступления событий [1]. 

Основное назначение данных шаблонов — поддержка информационными технологиями наибо-
лее важных и трудоемких процессов создания новых или реинжиниринга действующих логистических 
структур и управления цепями поставок,  а также принятия количественно обоснованных организаци-
онно-плановых решений [2].  

Преимущества системы баз данных по сравнению с обычными (бумажными) методами сохране-
ния записей следующие: 

 компактность; 

 скорость; 

 низкие трудозатраты; 

 применимость. 
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База данных предназначена для представителей малого и среднего бизнеса. Особый интерес БД 
может представлять для иностранных предпринимателей «входящих» на рынок РФ, так как отличи-
тельной особенностью шаблонов является то, что они учитывают российскую специфику организации 
новых логистических проектов, в части юридического оформления, взаимодействия с контролирующи-
ми и сертифицирующими государственными органами. 
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Аннотация: В статье на основе анализа проблемных вопросов обеспечения экономической безопасно-
сти выделены наиболее серьезные в настоящее время внешние и внутренние угрозы экономической 
безопасности. В современных экономических условиях обострения внешних отношений со стратегиче-
скими партнерами – дружественными государствами, а также недостаточного использования внутрен-
него потенциала развития экономики государства, особенно актуально уметь выделять и оценивать 
угрозы, оперативно на них реагировать. 
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Abstract: The article, based on the analysis of problematic issues of ensuring economic security, identifies the 
most serious external and internal threats to economic security at the present time. In the current economic 
conditions, the exacerbation of external relations with strategic partners-friendly states, as well as the insuffi-
cient use of the internal potential for the development of the state's economy, is especially important to be able 
to identify and assess threats, and to react quickly to them. 
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Угрозы экономической безопасности Российской Федерации являются огромной проблемой для 

экономики страны. Экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних и внеш-
них условий, благоприятствующих эффективному динамичному росту национальной экономики, ее 
способности удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечивать конкуренто-
способность на внешних рынках, гарантирующую от различного рода угроз и потерь. Непосредствен-
ную опасность экономическим интересам создают экономические угрозы, нарушающие нормальный 
ход общественного воспроизводства. В самом общем виде они могут быть классифицированы по таким 
агрегированным группам, как внутренние и внешние угрозы. 
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Как внутренние, так и внешние угрозы способны нанести колоссальный ущерб экономике России. 
Последствия данных угроз могут быть необратимыми, однако реализации данных угроз вполне можно 
избежать. 

Наиболее актуальные в современных условиях внутренние угрозы экономической безопасности 
России делятся на: угрозы производственного и технологического характера; финансовые угрозы; ор-
ганизационно-правовые угрозы; социальные и демографические угрозы. 

К внешним угрозам в свою очередь относятся:  
1. Высокий уровень внешнего долга. 
2. Преобладание сырьевых товаров в российском экспорте. 
3. Зависимость Российской Федерации от импорта многих видов продукции, в том числе и продо-

вольственных товаров. 
4. Отток капитала за границу. 
5. Дискриминационные меры зарубежных государств во внешнеэкономических отношениях с 

Россией. 
Наиболее важными угрозами, по мнению авторов, являются угрозы производственного и техно-

логического характера, финансовые угрозы, организационно-правовые угрозы, преобладание сырье-
вых товаров в российском экспорте, отток капитала за границу и высокий уровень внешнего долга. 

Данные виды угроз являются наиболее серьёзными. Для сравнения рассмотрим эти угрозы по 
группам.  

Угрозы производственного и технологического характера и преобладание сырьевых товаров в 
российском экспорте связанные между собой угрозы. Угрозы производственного и технологического 
характера несут в себе ущерб, связанный с развитием наукоёмкого производства, точнее с его отста-
ванием, спадом производства и низкой конкурентоспособностью отечественной продукции. Исходя из 
всего этого становится понятна внешняя угроза экономической безопасности государства – сырьевая 
направленность экономики. Данные угрозы взаимосвязаны, соответственно эти угрозы нельзя устра-
нять поодиночке. Только устранив их в совокупности, можно достичь роста Российской экономики и 
дальнейшего перехода на экспорт не сырья, а качественных товаров. 

Финансовые угрозы и уровень внешнего долга также связанны между собой. Из-за дефицита 
наличных денег, недостаточных инвертирований в Российскую экономику за счёт собственных средств 
государства, руководству страны приходится принимать решение брать в долг за рубежом. Также, из-
за высокого уровня инфляции происходит обесценение рубля, что в свою очередь приводит к тому, что 
государству проще взять деньги за рубежом, чем инвестировать в экономику страны. Эти две угрозы 
также неразрывно связаны между собой, что подтверждает тот факт, что внутренние и внешние угрозы 
необходимо решать в совокупности. 

Организационно-правовые угрозы несут в себе монополизацию экономики и массовое распро-
странение коррупции. Люди, участвующие в преступных махинациях, отмывают свои деньги за рубе-
жом, что естественно выводит даже не учтённые денежные средства за границу. Также монополизация 
экономики способствует формированию зажиточного слоя населения, которое, чтобы избежать нало-
гов, хранит свои денежные средства за рубежом.  

Рассмотрев в совокупности все вышеуказанные угрозы, можно прийти к выводу, что внутренние 
и внешние угрозы экономической безопасности Российской Федерации неразрывно связанны между 
собой. Предотвращать данные угрозы по отдельности не имеет никакого смысла, только направив все 
силы на их одновременное предотвращения, возможно достигнуть успеха. 

Всегда, прежде чем пытаться устранить какую-либо угрозу, либо какое бы то ни было послед-
ствие от данной угрозы, в первую очередь нужно разобраться с причинами. Причины внешних угроз 
России кроются не только во внешних раздражителях, таких как санкции, натянуты отношения с зару-
бежными странами, но и во внутренней политике Российской Федерации. Лишь малая доля внешних 
угроз экономической безопасности России связана с политическими отношениями. Конечно, нельзя 
отрицать, что напряжённость в отношениях с передовыми зарубежными странами влияет на состояние 
экономической безопасности страны, но это влияние отнюдь не самое сильное. 
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Основными причинами образования угроз экономической безопасности России во внешнеэконо-
мическом аспекте являются: 

– коррупция, так как из-за коррупционных правонарушений происходит дефицит денежных 
средств в государственном бюджете, в следствии этого происходит нехватка денежных средств для 
развития экономического потенциала страны; 

– слабая инвестиционная и государственная поддержка среднего и малого бизнеса. В этой сфе-
ре необходима реализация мер, направленных на обеспечение необходимых условий для стимулиро-
вания инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства. Однако на деле многие 
инвестиционные проекты не уживаются в современных реалиях. Из-за необходимости огромного вли-
вания средств в инвестиционные проекты, направленные на улучшение конкурентоспособности отече-
ственной продукции, и их долгой окупаемостью ни государство, ни сторонние инвесторы не вкладыва-
ют денежные средства в проекты, способные поднять экономику страны. 

На наш взгляд, самой серьёзной причиной возникновения внешних угроз Российской экономики 
является слабая инвестиционная и государственная поддержка среднего и малого бизнеса. Из данной 
проблемы вытекает ряд угроз, с которыми трудно справиться. Высокий уровень внешнего долга, пре-
обладание сырьевых товаров в российском экспорте, зависимость Российской Федерации от импорта 
многих видов продукции, в том числе и продовольственных товаров, всё это последствия отсутствия 
государственной поддержки среднего и малого бизнеса. 

Да, государство старается поддерживать малый бизнес, но этой поддержки недостаточно. Одной 
из самых удачных инициатив государства является создание территорий опережающего развития.  
Территории опережающего развития — это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, 
упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для 
привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. ТОРы упро-
щают ведение бизнеса для малых предприятий, они уменьшают налоговое бремя для них. Однако у 
ТОРов есть как плюсы, так и минусы. Одним из главных минусов ТОРа является то, что субъект лиша-
ется своего главного актива – земли в интересах ТОРа. Также большим минусом ТОРов выступает то, 
что действительно перспективные проекты не могут быть реализованы из-за их большего, по сравне-
нию с другими кандидатами на пользование ТОРом, срока окупаемости. 

Также многие инвесторы не хотят поддерживать фирмы, которые собираются заниматься произ-
водством продукции конечного потребления. У данных проектов срок окупаемости на много выше чем у 
предприятий, занимающихся производством сырья для продажи его за рубеж. Помимо этого, таким 
предприятиям требуются гораздо большие инвестиции, что опять же влияет на нежелание инвесторов 
вкладывать деньги в перспективные проекты. 

Для обеспечения мер экономической безопасности России во внешнеэкономическом аспекте, 
необходимо разработать варианты их реализации. Любая мера по обеспечению экономической без-
опасности реализуется путём государственного регулирования, и поддержки экономики. Государство 
играет ключевую роль при формировании приоритетов экономического развития государства и именно 
оно должно делать всё возможно для устранения угроз экономической безопасности страны. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению методов сбора данных, подходов к разработке соответству-
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Получить достаточно полную информацию по интересующей проблеме можно лишь имея хоро-

шо продуманную концепцию сбора данных, т.к. зачастую решения, принимаемые на ранних стадиях 
работы, оказывают влияние на возможность работы в дальнейшем. Каждый рабочий этап исследова-
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ния в соответствии с разработанной концепцией должен быть спланирован с учетом предыдущих и по-
следующих шагов. 

Можно выделить следующие основные этапы разработки концепции (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Основные этапы разработки концепции сбор данных 

 
На стадии разработки концепции необходимо выработать план дальнейших шагов по сбору ин-

формации. Если на первом этапе формулирования задачи удается выдвинуть несколько гипотез отно-
сительно состояния проблемы, то сбор информации можно вести с позиции поиска подтверждающей 
гипотезу информации и сведен к аккумулированию вторичной информации. 

Если при формулировании задачи не получается выдвинуть каких-либо гипотез, то помимо сбора 
вторичных данных потребуется сбор первичной информации. 

Организация статистического наблюдения в сфере наноиндустрии в первую очередь осуществ-
ляется согласно Распоряжению Правительства РФ № 1192-р от 7.07.2011 «Об утверждении категорий 
продукции наноиндустрии в части товаров и услуг». Основной целью этот документ ставит обеспечение 
условий для создания системы государственного статистического наблюдения за производством и ре-
ализацией продукции наноиндустрии. 

Примером разработки рабочего статистического инструментария в сфере наноиндустрии может 
служить система показателей, представленная на рисунках 2, 3. 

Производственно-экономическая ситуация в сфере наноиндустрии раскрывается посредством 
комплексного анализа различной информации. Аналитическая работа всегда начинается со сбора не-
обходимой информации из различных источников. 

Для оценки экономической деятельности используют плановые источники, содержащие инфор-
мацию о показателях, подлежащих обязательному выполнению, учетно-отчетные источники информа-
ции (данные бухгалтерского, статистического и оперативного учета) годовой, квартальной, месячной и 
текущей отчетности, внеучетные данные (подразделяются на дополнительные и информационные). 

Особое место занимают сведения, полученные от работников организации, которые непосред-
ственно участвуют в производственно-хозяйственной деятельности. 

В области наноиндустрии сформирована Национальная система мониторинга исследований и 
разработок в сфере нанотехнологий для обеспечения координации научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в сфере нанотехнологий с целью исключения неоправданного дублирования. 

В январе 2014 г. Правительство РФ утвердило долгосрочный прогноз научно-технологического 
развития России до 2030 года, ставший основой для разработки реальных планов развития отече-
ственной науки и техники. 

 

Определение проблемы 

Определение целей исследования 

Выработка  гипотез 

Разработка рабочего инструментария 

Выбор объектов исследования 



74 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 
Рис. 2. Система показателей статистического наблюдения на стадии разработки и проек-

тирования нанотехнологий [1] 
 

 
Рис. 3. Система показателей статистического наблюдения на стадии производства и от-

грузки нанопродукции [1] 
 
Цель прогноза – определить наиболее перспективные для России области развития и примене-

ния науки и технологий, в которых Россия может иметь конкурентные преимущества [2]. Для каждой из 
этих областей были выделены важнейшие проблемы, требующие решения на глобальном или нацио-
нальном уровне, и конкретные «окна возможности» для России; определены перспективные рынки, 
продукты, услуги и направления научных исследований, дана оценка их уровня в сравнении с мировы-
ми лидерами. В окончательном варианте прогноза, утвержденном правительством, выделено шесть 
приоритетных областей, в которых Россия может быть конкурентоспособна. 

Организационная схема работ по долгосрочному прогнозированию научно-технологического раз-
вития представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Организационная схема работ по долгосрочному планированию и его использованию 

 
 

 
Рис. 5. Предполагаемая хронология распространения новых материалов и нанотехнологий 
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В области новых материалов и нанотехнологии глобальными вызовами названы экологичность, 
безопасность для человека и дефицит энергоресурсов и сырья. Важнейшими угрозами для России при-
знаны дефицит современного научного и промышленного оборудования и высококвалифицированных 
кадров, конкуренция со стороны зарубежных производителей, необходимость значительных инвестиций. 

Долгосрочный прогноз (рисунок 5) считает наиболее перспективными разработки нанокатализа-
торов для переработки сырья, технологии молекулярной самосборки и технологии компьютерного мо-
делирования. Особое место в прогнозе занимают разработки, посвященные созданию новых материа-
лов с заданными свойствами. 

Комплексный анализ предусматривает всестороннее изучение объектов анализа, которые опи-
сываются множественностью факторов и отражают причинно-следственные связи многих взаимосвя-
занных сторон объекта, представляющее собой либо совокупность локальных анализов отдельных 
сторон объекта, либо итоговый многофакторный анализ всего объекта в целом. 
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Во-первых, обращает на себя внимание многообразие работ посвященных понятию «бизнес-

процесс». Исследование бизнес процессов прослеживается с момента своего первого появления в 
1776 году до современных научных изысканий. Если А. Смит акцентировал внимание на разумном 
упрощении сложных процедур, то сейчас современные ученые определяют термин «бизнес процесс» 
как: набор определенных специальных действий, которые выполняются на постоянной основе в орга-
низации [1]; определенная последовательность действий сотрудников организации, в ходе которой со-
здается добавочная ценность для внешнего или внутреннего клиента [2]. M.Хавей (M. Havey) дает про-
стое определение бизнес-процессов как «пошаговые правила, специфичные для решения бизнес-
задачи» [3]. С 1990-х годов, когда в литературе появились первые определения бизнес-процессов, мно-
гие авторы попытались сосредоточить бизнес процессов по конкретным направлениям. Тем не менее, 
почти во всех ссылках в этой области упоминаются два конкретных определения бизнес-процессов. 
Первый из них - M.Хаммер и Дж.Чампи (M. Hammer and J. Champy) [4], которые заявляют, что «бизнес-
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процесс представляет собой совокупность действий, которые принимают один или несколько видов 
входов и создают результат, который имеет ценность для клиента», а во-вторых, T.Х.Давенпорт (T. H. 
Davenport) [5], который утверждает, что «бизнес-процесс определяется как цепочка действий, конечной 
целью которых является производство конкретного продукта для конкретного клиента или рынка». Во-
вторых, традиционно в экономике оптимизация проводится по определенному критерию, а в процесс-
ном подходе оптимизация предполагает любое улучшение бизнес-процесса за счет ликвидации явных 
недостатков с целью сокращения затрат и улучшения результативности. На предприятии оптимизация 
проводится с помощью инновационных методов, технологий, моделей и компьютерных программ. В 
данной работе термин «технология» будет пониматься как комплекс организационных мер, операций и 
приемов, а также подходов, направленных на достижение того или иного повторяющегося результата в 
производстве изделий, управлении, финансах и других сферах деятельности предприятия. 

Экономическая ситуация в России на данный момент характеризуется увеличением степени гло-
бализации и информатизации; происходит усиление конкуренции на рынках товаров и услуг, капитала 
и труда. Это приводит к необходимости развития инновационной политики. Сейчас альтернативы ин-
новационному развитию не существует. Лишь прогрессивные технологии, которые поддерживаются 
управленческими инновациями, позволяют обеспечить новую конкурентную среду и лидерскую пози-
цию на рынке. 

На уровне отдельного предприятия инновационное развитие предусматривает осуществление 
внедрения прибыльных нововведений, которые помогают компании оставаться конкурентно способной 
на рынке.  

Внедрять новшества в производство большинство компаний предпочитают собственными сила-
ми. Несмотря на все усилия, приложенные для достижения цели, редко когда компания может получать 
доход от успешной, по меркам специалистам, инновационной деятельности. Существует распростра-
нённая причина возникших проблем: управление, а именно неправильная оптимизация бизнес-
процессов на предприятии. 

В России текущая система управления предприятия не может быстро адаптироваться к меняю-
щемуся бизнесу. Цель состоит в том, чтобы сделать изменения в бизнесе и в управленческих системах 
более гибкими, и чтобы новый метод (технология) оптимизации бизнес-процесса лучше соответствовал 
текущему рынку и требованиям клиентов. 

Специфика внедрения эффективного управления бизнес-процессами на производ-
стве, фиксирует антиинновационные барьеры, причины, обусловленные российской ментальностью, 
укладом и традициями ориентация многих работников не на достижение успеха, а на избегание неудач, 
к таким барьерам относятся: 

 боязнь риска и трудностей; 
 отсутствие интереса к саморазвитию и самореализации; 
 приверженность к стереотипам и низкая способность к импровизациям; 
 непонимание своего профессионального предназначения и как следствие неполнота само-

актуализации в труде; 
 неспособность к многоуровневой рефлексии и как следствие эмоциональное выгорание че-

рез 5-10 лет производственной работы. 
В связи с этим можно предложить решения по улучшению системы управления. Предлагается 

актуализировать работу и внедрить ниже приведенные элементы управления, которые бы могли повы-
сить эффективность компании в целом и привести к повышению прибыльности: 

 - планирование (Ключевые показатели естественным образом определяются из стратегии и за-
дач, поставленных руководством перед коллективом через миссию предприятия, стратегию, программу 
развития, планов и бюджета на год);  

- мониторинг (в основе мониторинга лежит информационная система с правом доступа по внесе-
нию информации и пользования информацией);  

- мотивация (денежная мотивация в виде стабильно выплачиваемой заработной платы и премий 
важна для снижений текучести кадров и заинтересованности в выполнении плановых заданий);  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 79 

 

IX  International scientific conference | www.naukaip.ru 

- ответственность (предлагается внедрить систему самоконтроля и личной ответственности, что 
позволит перенести принятие решений на более низкий управленческий уровень, и реально перейти к 
управлению сотрудниками, к управлению процессами). 

Таким образом, реализация предложенного, с ориентацией коллектива на конечный результат, 
приведет к увеличению производительности, снижению издержек, уменьшению брака, к своевремен-
ному выполнению обязательств по контрактам перед заказчиками, повысит качество работы компании 
с потребителями и, как следствие, улучшению имиджа компании, укреплению рыночных позиций, уве-
личению оборота и прибыли. 
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Аннотация: статья посвящена изучению места РФ в мировом рейтинге по индексу человеческого раз-
вития (ИЧР). В работе анализируется динамика ИЧР в РФ с 1990 по 2015 годы, изучаются составные 
показатели ИЧР в РФ за 2015 год. Актуальность статьи определяется тем, что изучение тенденций раз-
вития ИЧР в стране и сравнение показателей различных государств необходимо для развития челове-
ческого потенциала страны. 
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index (HDI). The article analyzes the dynamics of the HDI in Russia from 1990 to 2015, studied the composite 
indicators of HDI in Russia for 2015. The relevance of the article is determined by the fact that the study of 
trends in the development of HDI in the country and the comparison of indicators of different countries is nec-
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Keywords: UN report, human development index, life expectancy, level of education, standard of living. 

 
Индекс человеческого развития (ИЧР) – это интегральный показатель, рассчитываемый для 

межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как 
основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории [1]. Индекс рассчитывает-
ся как средняя арифметическая трех основных показателей: ожидаемой продолжительности жизни, 
уровня грамотности и уровня жизни. 

Сведения об ИЧР по большинству стран мира публикуются в отчетах ООН о человеческом 
развитии, а также на официальном сайте Программы развития ООН. На этом сайте предоставлены 
данные о величине ИЧР в России начиная с 1990 года. Для отслеживания динамики индекса в РФ была 
составлена таблица (табл.1) [2]. 

Согласно данным (табл.1) значение ИЧР в РФ является нестабильным: можно наблюдать как и 
резкий рост показателя, так и его спад. Для наглядности по таблице (табл.1) был составлен график 
(рис.1), иллюстрирующий изменение значений индекса во времени, начиная с 1990 года и заканчивая 
2015 годом. Последний доклад ООН 2016 года содержит данные именно на 2015 год, то есть данные 
запаздывают. 
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Таблица 1  
Динамика ИЧР в России (1990-2015) 

Год ИЧР Год ИЧР Год ИЧР 

1990 0.733 1999 0.709 2008 0.776 

1991 0.729 2000 0.720 2009 0.773 

1992 0.718 2001 0.727 2010 0.785 

1993 0.710 2002 0.733 2011 0.792 

1994 0.701 2003 0.741 2012 0.799 

1995 0.700 2004 0.748 2013 0.803 

1996 0.701 2005 0.754 2014 0.805 

1997 0.704 2006 0.761 2015 0.804 

1998 0.703 2007 0.769  

 

 
Рис. 1. Динамика ИЧР в России 

 
По данному графику видно, что ИЧР в РФ имеет как промежутки роста, так и спада. Динамику ро-

ста можно охарактеризовать как стабильную и постепенную, так как не наблюдается резких скачков 
показателя. Постепенный спад наблюдался с 1990 года, в 1995 году ИЧР достиг своего минимума и 
составил 0,7. Далее наблюдается плавный рост индекса. На данный момент, согласно последним дан-
ным 2015 года, ИЧР в России составляет 0.804, что несколько ниже показателя 2014 года. 

В таблице 2 (табл.2) приведены сведения о позиции РФ в общемировом рейтинге по ИЧР за по-
следние несколько лет [2]. 

 
Таблица 2 

Позиции России в рейтинге ООН по ИЧР (2010-2015) 

 
Как видно из таблицы (табл.2) место России в рейтинге ООН по ИЧР меняется из года в год, что 

является закономерным. С развитием страны повышается ее ИЧР, однако это не гарантирует увеличе-
ние позиции в рейтинге, так как все другие страны также развивают свой человеческий потенциал. В 
2015 году Россия занимала 49 место в рейтинге, тогда как еще в 2013 году страна занимала 57, а в 
2010 – 65 место. Такое развитие с положительной стороны характеризует изменение качества жизни 
населения. Место России в данном рейтинге позволяет судить о положении страны в мире по уровню 
развития человеческого потенциала. На данный момент развитие человеческого потенциала играет 
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огромную роль, так как человеческий капитал является главной движущей силой социально-
экономического развития любого государства. 

По последним данным доклада ООН 2016 года можно судить о состоянии РФ на 2015 год. Ин-
формация из доклада приведена в таблице 3 (табл.3)[3]. 

 
Таблица 3 

Показатели ИЧР для России (2015) 

ИЧР 0,804 

Место в мировом рейтинге 49 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 70,3 

Средняя продолжительность обучения, лет 12 

ВНД на душу населения, долл. США 23 286 

 
Так как ИЧР является комбинированным, то нужно провести анализ его составных показателей. 
Ожидаемая продолжительность жизни в России ниже, чем у остальных стран из группы с очень 

высоким уровнем ИЧР. В среднем продолжительность жизни россиян в 2015 году составила 70,3 года; 
продолжительность жизни мужчин – 64,6 года, у женщин – 75,9 лет. Средняя продолжительность жизни 
в экономически развитых странах, находящихся в первых 30 строчках рейтинга, составляет около 80 
лет, то есть разница составляет около 10 лет [2]. Однако продолжительность жизни в России стабильно 
растет, как и во всем мире. По прогнозам Федеральной службы государственной статистики, в 2025 
году в РФ продолжительность жизни составит 73,47 лет (68,7 лет для мужчин и 78,25 лет для женщин), 
а в 2034 году – 74,68 лет (70,15 лет для мужчин и 79,54)[4]. Исходя из этого можно утверждать следую-
щее: условия жизни населения улучшаются, что и способствует росту продолжительности жизни. Фак-
торами, влияющими на рост продолжительности жизни, являются развитие системы здравоохранения, 
развитие науки, доступность медицинских услуг, рост доходов населения, изменение образа жизни 
населения в лучшую сторону. На сегодняшний день по средней продолжительности жизни РФ отстает 
от других стран, что во многом понижает ее ИЧР в рейтинге ООН. Продолжительность жизни является 
важнейшим показателем, поэтому без улучшения показателей жизни и здоровья населения невозмож-
но продвижение к верхним строчкам рейтинга по ИЧР. 

Средняя продолжительность обучения показывает сколько лет в среднем тратит человек на 
получение образования. Большинство стран из числа первых 50 в рейтинге имеют приблизительно 
сходные значения данного показателя. В России средняя продолжительность обучения составляет 12 
лет, при ожидаемой продолжительности в 15 лет. Это не сильно отличается от значений группы стран с 
очень высоким уровнем ИЧР, поэтому можно утверждать, что данный показатель не оказывает сильное 
влияние на отставание страны на данном этапе развития. Однако следует учитывать не только 
количество лет обучения, но и качество получаемого образования. 

Уровень жизни оценивается через валовый национальный доход (ВНД) на душу населения в 
долларах США. Данные 2015 года показывают, что ВНД в России равен 23 286[2]. По сравнению с 
предыдущими годами размер ВНД снизился, что можно наблюдать в таблице 4 (табл.4). 

 
Таблица 4 

Динамика ВНД 

Год 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

ВНД на душу 
населения, 
долл. США 

12235 14634 16342 18872 22309 21455 23359 24258 23286 

 
Это также повлияло на снижение позиции РФ в рейтинге на 1 место. Как мы видим, к 2015 году 

уменьшился размер ВНД, уровень образования и продолжительность обучения остались на съодным с 
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прерыдущими годами уровне, а продолжительность жизни незначительно увеличилась. Поэтому можно 
говорить о том, что ВНД на душу населения играет решающую роль в рейтинге. 

Таким образом, исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что человеческий 
потенциал в России растет как и во всем мире. Можно говорить о том, что наиболее значимо на 
значение ИЧР, а следовательно и на место в рейтинге, влияет низкая продолжительность жизни 
населения РФ по сравнению с экономически развитыми странами и низкий уровень качества жизни. 
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Аннотация: В данной статье анализируется ключевые особенности деятельности ремонтной службы и 
моделируется бизнес-процесс с помощью методологий моделирования IDEF0 и IDEF3. На основе ана-
лиза и моделирования бизнес-процессов деятельности ремонтной службы можно установить дальней-
шее улучшение этих процессов, путем реинжиниринга и внедрения мобильного приложения, которое 
бы улучшало весь процесс работы. 
Ключевые слова: ремонтная служба, методология моделирования, IDEF3, IDEF0, декомпозиция, про-
цесс, подпроцесс. 
 

ANALYSIS AND MODELING OF THE BUSINESS PROCESS "CHECKING THE OPERATION OF 
EQUIPMENT", AS AN IMPORTANT STEP IN CREATING A MOBILE APPLICATION 

 
Ishmuradova Izida, 

Buynyakov Roman, 
Bilalov Rustam 

 
Abstract: This article analyzes the key features of the repair service and simulates the business process us-
ing the IDEF0 and IDEF3 modeling methodologies. Based on the analysis and modeling of business process-
es of the repair service, it is possible to establish further improvement of these processes, by reengineering 
and implementing a mobile application that would improve the whole process of work. 
Keywords: repair service, modeling methodology, IDEF3, IDEF0, decomposition, process, subprocess. 

 
Бизнес-процесс - это логичный, последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, кото-

рый потребляет ресурсы производителя, создает ценность и выдает результат потребителю. Среди 
основных причин, побуждающих организацию оптимизировать бизнес-процессы, можно выделить 
необходимость снижения затрат или длительности производственного цикла, требования, предъявля-
емые потребителями и государством, внедрение программ управления качеством [1]. 
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Цели бизнес-процесса "Проверка работы оборудования"[2]: 
1. Обеспечение исправности всего оборудования на предприятии 
2. Своевременное выполнение профилактических работ 
3. Обеспечение безопасных и эффективных рабочих мест 
4. Планирование технического обслуживания и ремонта 
5. Обеспечение производительности и качества выпускаемой продукции 
6. Увеличение срока службы оборудования  
Для улучшение данного бизнес-процесса, производится его анализ и моделирование. Все это 

будет производится в методологии моделирования IDEF0 и IDEF3. 
В отдел ремонтной службы приходит оповещение о неисправности оборудования. Основываясь 

на технику безопасности и регламент предприятия, отдел ремонтной службы выполняет работу по про-
верке или ремонту оборудования. Выходящими данными являются «исправное оборудование. 

Процесс «Проверка работы оборудования» можно разделить на 3 подпроцесса: 

 Поступление оповещения; 

 Проверка (ремонт) оборудования;  

 Составление отчета. 
 

 
Рис. 1. Декомпозиция подпроцесса «Поступление оповещения» в IDEF3 

 
Подпроцесс «Поступление оповещения» разделяются на задачи: 

 Анализ оповещения; 

 Выбор оптимального решения проблемы; 

 Выбор подходящего специалиста для решения проблемы. 
Для данного подпроцесса входным документом является регламент предприятия и техника без-

опасности. Все должно проходить в рамках правил установленных на предприятии. Участвует ремонт-
ная служба, которая занимается решением всех поступающих оповещений о неисправности оборудо-
вания, а также выбором оптимального решения проблемы. Затем данная служба занимается выбором 
подходящего специалиста. Выходящий ресурс – специалист выбран. 

Подпроцесс «Проверка(ремонт) оборудования» делится на задачи: 

 Визуальный осмотр оборудования; 

 Проверка состояния монтажа и крепления; 

 Проверка работоспособности источников питания; 
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 Проверка работоспособности звуковых и световых оповещателей; 

 Устранение неисправности. 
 

 
Рис. 2. Декомпозиция подпроцесса «Проверка (ремонт) оборудования» в IDEF3 

 
Входным ресурсом данного подпроцесса является «специалист выбран». Работу выполняет ре-

монтная служба. Вся рабочая деятельность производится по правилам техники безопасности и регла-
менту предприятия. Сначала ремонтная служба выполняет осмотр оборудования. Затем идет проверка 
состояния монтажа и крепления. После этого идет проверка работоспособности источников питание, 
что в свою очередь вызывает проверку работоспособности звуковых и световых оповещателей. И в 
конце устраняются все неисправности. Выходные данные: неисправности устранены.  

 

 
Рис. 3. Декомпозиция подпроцесса «Составление отчета» в IDEF3 

 
Подпроцесс «Составление отчета» подразделяется на следующие задачи: 

 Сбор информации об оповещении; 
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 Составление отчета о проделанной работе; 

 Передача отчета руководству 
Входным ресурсом данного подпроцесса является «оповещение о неисправности».  
Работу выполняет ремонтная служба. Вся работа проходит в рамках регламента предприятия и 

техники безопасности. В первую очередь ремонтная служба собирает информацию об оповещении. 
Затем составляется отчет о проделанной работе, который, в свою очередь, передается руководству 
предприятия. Выходящим ресурсом будет «отчет передан» [3]. 

  

 
Рис. 4. Организационно-логическая сущность решения задач бизнес-процесса «Проверка 

работы оборудования» 
 
Работа ремонтной службы проходит согласно данному бизнес-процессу. Входным ресурсом яв-

ляется оповещение о неисправности оборудования. Работа выполняется по регламенту предприятия и 
техники безопасности. После поступления оповещения ремонтная служба преступает к проверке (ре-
монту) оборудования. После устранения неисправности идет составление отчета. 

Таким образом, был проведен анализ деятельности ремонтной службы и в аннотации IDEF0 был 
смоделирован бизнес-процесс. Выявили основные работы ремонтной службы и каким образом можно 
оптимально решить проблему. На основе анализа и моделирования бизнес процессов деятельности 
ремонтной службы можно установить дальнейшее улучшение этих процессов, путем реинжиниринга и 
внедрения мобильного приложения, которое бы улучшало весь процесс работы. За счет реинжинирин-
га и создания программного продукта, предприятие должно увеличить свои доходы. 
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Аннотация: данная статья раскрывает актуальность развития определенных отраслей народного хо-
зяйства в сложившихся мировых условиях, в частности, отрасли сельского хозяйства. Были выявлены 
изменения в этой отрасли экономики, определившие ее значимость. Наиболее острой остается необ-
ходимость концентрации внимания на сельскохозяйственном производстве, которое содержит ряд про-
блем, требующих немедленного решения на государственном уровне.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, экономика, производство, растениеводство, животноводство. 
 

AGRICULTURE IN THE REGION'S ECONOMY 
 

Gayvoronskaya Anna Vladimirovna 
 
Abstract: this article reveals the importance of the development of certain sectors of the economy in the glob-
al environment, in particular the agricultural sector. Identified changes in this sector of the economy, to deter-
mine its significance. The most urgent is the need to focus on agricultural production, which contains a number 
of problems that require immediate solutions at the state level.  
Key words: agriculture, economy, production, crops, livestock. 

 
В современных условиях роль сельского хозяйства начинает резко увеличиваться. В первую 

очередь, это связано с событиями, происходящими в мире с 2014 года, которые дали толчок для кон-
центрации внимания на деятельности отечественных производителей и проблемах, возникающих в 
сфере сельского хозяйства.  

Для экономики России всегда огромную роль играл экспорт сельскохозяйственной продукции в 
зарубежные страны. В связи с этим возникает необходимость устойчивого и эффективного развития и 
функционирования всей отрасли в целом. Особо важная роль в данном аспекте отведена государству, 
которое является полноправным собственником аграрных ресурсов.  

Поэтому от того, насколько грамотной, целесообразной и обоснованной будет политика государ-
ства, зависит успех сельскохозяйственной отрасли в целом. Конечно же, в отрасли сельского хозяйства 
существует ряд проблем, требующих своевременного и рационального разрешения. Самыми главными 
из них являются:  

1. Климат. Территория Российской Федерации весьма огромна. Но лишь около 30% всей площа-
ди пригодно для ведения сельского хозяйства. Это значительно сказывается на урожае. 

2. Финансирование. Сельское хозяйство финансируется государством в Российской Федерации 
достаточно широко и масштабно. В 2017 году государственная поддержка сельскохозяйственного про-
изводства в Ставропольском крае составила 6,4 млрд. рублей. В сравнении с европейскими показате-
лями,  поддержка российских аграриев стоит на несколько ступеней ниже европейских.  

3. Изношенность сельскохозяйственных машин и их дефицит. Данная проблема напрямую связа-
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на с неэффективным и нерациональным использованием финансирования.  
4. Трудовые ресурсы, их наличие и квалификация.  
Одним из крупных регионов, лидирующих  в области сельского хозяйства, является Ставрополь-

ский край. Но, все же, отрасли  растениеводства и животноводства развиваются по-разному (таблица 1).  
 

Таблица 1  
Анализ производства сельскохозяйственной продукции Ставропольского края 

Показатель 
2015, 

тыс. тонн 
2016, 

тыс. тонн 
2017, 

тыс. тонн 
2017 в % к 2015 

Животноводство все-
го: 

1104,7 1093,8 1113,7 100,8 

мясное 417,9 419,3 425,6 101,8 

молочное 686,8 674,5 688,1 100,2 

Растениеводство все-
го: 

10960,1 7659,1 11632,8 84,7 

зерновые 8369,0 4956,0 9304,6 111,2 

сахарная свекла 1925,7 1919,6 1494,4 77,6 

картофель 346,0 374,2 407,4 117,7 

овощи 319,4 409,3 426,4 133,5 

Всего по отрасли 12064,7 8752,9 12746,5 105,7 

 
Развитие животноводства в крае происходит не очень стабильно, но, несмотря на проблемы, 

возникающие в отрасли, оно сохраняет положительную динамику. За 2017 год показатель производ-
ства в животноводстве в хозяйствах всех категорий возрос по сравнению с уровнем 2016 года и соста-
вил 1113,7 тыс. тонн. За 2017 год во всех категориях хозяйств уже произведено 425,6 тыс. тонн мяса 
скота и птицы (в живом весе) и 688,1 тыс. тонн молока, что превысило показатель 2015 года за анало-
гичный период на 1,8 и 0,2 процента. 

Рост численности крупного рогатого скота и поголовья птицы также имеет положительную тен-
денцию, и в сравнении с 2015 годом он увеличился на 4,9% процента соответственно, что является 
хорошей основой выполнения целевых индикаторов по производству мяса.  

Согласно политике развития агропромышленного комплекса Ставропольского края на период до 
2020 года предусмотрено увеличить производство скота и птицы на убой (в живом весе) до 440 тыс. 
тонн, а молока – до 698 тыс. тонн. 

Для этого необходимым основанием является использование инвестиционных ресурсов [1]. В 
настоящее время в Ставропольском крае реализуется 17 инвестиционных проектов по усовершенство-
ванию и строительству  объектов животноводства и кормопроизводства общей стоимостью 17,0 млрд. 
рублей [2]. В будущем до 2020 года в крае планируется реализовать еще 6 инвестиционных проектов с 
общим объемом инвестиций более 30 млрд. рублей. Их строительство позволит использовать в произ-
водстве новейшее оборудование и инновационные технологии и вывести аграрное производство Став-
ропольского края на совершенно новый качественный уровень. 

Основная задача сельскохозяйственного производства в крае заключается в обеспечении жите-
лей Ставрополья и соседних регионов экологически чистыми продуктами питания собственного произ-
водства. Ввод в эксплуатацию инвестиционных проектов позволит сделать первый шаг к решению этой 
задачи. В крае будут созданы современные дополнительные производственные мощности и рабочие 
места, что особенно актуально сейчас в силу процесса миграции рабочей силы [3]. 

Что касается растениеводства, то оно является более стабильной отраслью, которая сама по се-
бе играет очень важную торгово-экономическую роль для всего региона. Урожай зерновых культур в 
2017 году стал рекордным и составил 9,3 миллиона тонн, что приблизительно на 25% больше, чем в 
2014 году [4]. В настоящее время в крае происходит реструктуризация отрасли растениеводства (каче-
ственное изменение посевных площадей): менее рентабельные культуры заменяются более рента-
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бельными. В целом, можно отметить, что прибавление урожая произошло и в других культурах, лишь 
за некоторыми исключениями (виноград, некоторые плодовые культуры) в силу неблагоприятных кли-
матических условий. 

Следует отметить, что проблемы, возникающие в сельскохозяйственном производстве, являются 
неотложными и решаются в государственном порядке. С этой целью еще в июне 2014 года В.В. Путин 
посетил Ставропольский край и провел особое совещание по поводу вопросов развития сельского хо-
зяйства [5]. Так же, уже несколько лет обсуждается инновационная программа развития агропромыш-
ленного комплекса Ставропольского края до 2030 года. Основной задачей является импортозамеще-
ние, в связи с ситуацией, сложившейся в мире [6]. К тому же, было отмечено, что в ближайшее время в 
отрасль будут внедряться новые технологии производства для обеспечения конкурентоспособности и 
повышения эффективности использования имеющихся ресурсов. 

В целом, изучив ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве, а также проанализировав госу-
дарственные программы, направленные на стимулирование и улучшение отрасли можно сделать вы-
вод: при успешной реализации разработанных проектов и стратегий, государство сможет обеспечить 
внутренний рынок независимой от других зарубежных товаропроизводителей продукцией, повысить 
конкурентоспособность отечественной аграрной продукции на внутренних и внешних рынках, обеспе-
чить финансовую устойчивость отрасли и ее своевременное инновационное развитие.  
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Современный рынок интегрированных маркетинговых коммуникаций изобилует различными ин-

струментами и сервисами продвижения товаров и услуг. Для того чтобы с наибольшим эффектом про-
двинуть свой товар или услугу на рынке и добиться поставленных целей, многие субъекты рынка все 
чаще используют разнообразные сервисы и инструменты воздействия на свою целевую аудиторию. 
Среди прочих на российском рынке наибольшей популярностью пользуются BTL-технологии. 

Если говорить о сущности понятия BTL, то в целом под данным термином согласно трактовке 
Шпаковского В.О. можно понимать «технологии продвижения, не включающие в себя носители прямой 
рекламы» [1, c. 5]. 

В Российской практике можно выделить два условных подхода к пониманию сущности понятия 
BTL-технологии. Сторонники первого подхода, среди которых: Щепилова Г.Г., Панкрухина А.П., Панич-
кина Г.Г., рассматривают BTL-технологии  как разновидность маркетинговых коммуникаций. Сторонни-
ки второго подхода, а именно: Тихонов Н., Климин А.И., Кочеткова А.А., придерживаются мнения о том, 
что BTL-технологи это формы непрямой рекламы, антагонисты ATL-технологий. В целом, приверженцы 
различных подходов высказывают достаточно похожие идеи и в принципе, непроницаемых границ 
между этими подходами не существует. Рассмотрим их более подробно. 

Так, Щепилова Г.Г под BTL-технологиями понимает «один из видов интегрированных маркетин-
говых коммуникаций, подразумевающий двусторонний интерактивный процесс общения продавца и 
потребителя непосредственно в местах продаж» [2, c. 48].  Из данного определения становится оче-
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видным, что  по своей природе BTL-технологии носит прямой, не опосредованный характер, благодаря 
чему в дальнейшем между потребителем и брендом выстраиваются положительные взаимоотношения.  

Аналогичной позиции придерживается Панкрухин А.П., определяя BTL-технологии  как «катего-
рию интегрированных маркетинговых коммуникаций, объединяющую дополнительные мероприятия по 
стимулированию сбыта, продаж в прямом контакте с возможным конечным потребителем» [3, c. 136]. К 
этому определению Паничкина Г.Г. добавляет, что «BTL-технологии не просто элемент маркетинговых 
коммуникаций, а комплекс маркетинговых мероприятий, благодаря которым выстраиваются прочные 
связи и взаимоотношения потребителя и бренда» [4, c. 62].  

Таким образом, в рамках первого подхода сущностное содержание BTL сводится к тому, что BTL-
технологии рассматриваются как часть комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, воз-
действующие на потребителя в момент прямого контакта в местах продаж. Это означает также, что 
BTL-технологии могут быть рассмотрены только как комплементарные и дополнительные маркетинго-
вые инструменты. 

Сторонники второго подхода, среди которых можно выделить Шпаковского В.О., смысловой ак-
цент делают на том, что «BTL-технологии  — это все коммуникации, в которых не задействованы тра-
диционные рекламные носители, которые влияют на покупателя через передающиеся ему образы, 
транслируемые печатными и электронными СМИ, наружной рекламой и так далее» [1]. 

Такого же мнения с некоторыми дополнениями придерживаются и  Тихонов Н., Климин А.И., Ко-
четкова А.А. и другие. Все они в своих определения сходятся на том, что  «ВТL-технологии - это все то, 
что идет в противовес стандартной прямой рекламе в СМИ, на телевидении и так далее» [5; 6; 7]. 

Как отмечалось ранее, оба подхода носят достаточно условный характер и имеют схожие идеи. В 
данном контексте на наш взгляд более полно отражающим суть BTL-технологий можно считать симби-
оз двух подходов. Объединив идеи сторонников двух точек зрения, мы получили собственное опреде-
ление термина BTL-технологии, которое по нашему мнению более полно отражает суть  и механику 
функционирования данного инструмента.  

Приведем определение BTL-технологий, которого будет придерживаться впоследствии. BTL-
технологии — это особый вид интегрированных маркетинговых коммуникаций, выстраивающийся по 
принципу прямого общения между продавцом и покупателем в местах продаж, в процессе которого 
первый по средствам демонстрации, консультации и иных нестандартных способов рекламирования, 
продвигает товар, не прибегая к использованию таких рекламных средств, которые создают визуаль-
ные и слуховые образы в сознании потребителя, что в свою очередь дает потребителю возможность 
подержать, попробовать, почувствовать продвигаемый товар, познакомится с выгодами от его исполь-
зования, тем самым происходит процесс  стимулирования сбыта в момент принятия решения о покупке [5].  

Как любая деятельность BTL- технологии направлены на достижение определенных целей и ре-
шения конкретных задач. Рассмотрим их далее.  

Исходя из рассмотренных подходов и данного нами определения, в качестве основополагающей 
цели BTL-технологий следует рассматривать  привлечение внимания к товару (услуге) и стимулирова-
ние сбыта, но в краткосрочной перспективе [1, c. 9]. На основании цели, можно выделить ряд задач 
BTL-технологий (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные задачи BTL-технологий 

Задача Разновидность BTL-рекламы 

укрепление имиджа бренда 
презентация, подарок за покупку, программы 
лояльности 

стимулирование проб, первых и повторных покупок дегустации, скидки, акции, бонусные программы 

увеличение продаж 
скидки, промо-акции с выдачей подарков, сидки 
и т.д. 

рост интереса к торговой марке и повышение ее 
узнаваемости 

консультации, лифлетинг, сэмплинг и т.д. 
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В результате применения BTL-технологий можно добиться решения всех поставленных задач, а 
именно: заинтересовать клиента в приобретении данного товара или услуги, подчеркивая выгодность 
вашего предложения, вызвать желания или ассоциации, которые бы потенциальный клиент отож-
дествлял со своей покупкой, показать преимущества предлагаемого продукта или услуги, организовать 
покупку, проинформировав клиентов о местах продаж. 

Подводя итоги всему ранее сказанному, выделим особенности BTL-технологий, отражающие 
специфику данного инструмента интегрированных маркетинговых коммуникаций: 

 это средство активного воздействия, которое используется непосредственно в месте совер-
шения покупки; 

 это более тонкий и интерактивный инструмент воздействия, позволяющий стимулировать 
сбыт за счет большого разнообразия форм и методов воздействия на потребителя; 

 это более дешевый способ продвижения продукта/услуги, чем традиционные способы ре-
кламирования в традиционных СМИ и наружной рекламы и т.д.; 

 этот вид стимулирования позволяет более адресно воздействовать на нужные сегменты 
аудитории. 
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Период кризиса очень пагубно сказывается на экономике страны. Он несет ряд негативных по-
следствий, после которых нужно поднимать экономический уровень и проводить работу по восстанов-
лению производства. Для этого государство составляет политическую программу, которая будет 
направлена на реконструкцию пострадавших частей экономической системы. Данная программа рас-
считана на 2018, 2019, 2020 года. Главной целью государства сейчас является стабилизация ситуации 
в реальном и финансовом секторе экономики, уменьшение уровня инфляции, а также оживление рос-
сийской экономики в целом после ситуации, которая произошла в 2014 году.  

Рассмотрим такой показатель как инфляция. Основной  целью по инфляции является – 4 %. Дан-
ный показатель с таким процентом оптимально подходит под экономику России, потому что при анали-
зе и выявлении оптимального значения показателя были учтены такие факторы как: конкурентоспособ-
ность, эффективность и развитие производства, структура потребления. Цель по инфляции устанавли-
вается для индекса потребительски цен, этот индекс дает понимание о темпах роста цен. Если под-
держивать и сохранять инфляцию на уровне 4 %, то может наблюдаться разброс темпов роста цен. 
Если уровень инфляции будет отклоняться от цели, то Банк России будет стремиться поддерживать 
темп роста потребительских цен на уровне 4 процента.  

В период кризиса начинается активный рост государственного долга. Государству не хватает де-
нежных средств для существования, и оно пользуется заемными средствами. Уровень государственно-
го долга отражает насколько отстала или преуспела та или иная страна. Государственный долг делится на 
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внутренний и на внешний. 
В (табл.1) предоставлены данные о  тех суммах, которые государство должно выплатить по об-

лигационным заимствованиям. В 2017 году РФ должно было потратить около 125,3 миллиарда долла-
ров на выплату по долгу. Значения к 2019 году имеют особенность снижаться, но в 2020 году они резко 
увеличиваются, а затем опять начинается постепенное его уменьшение. Это говорит о том, что госу-
дарство учитывает все негативные внешние факторы, которые оказываются на нашу страну в виде 
санкций и т.д. 

Таблица 1 
Структура внешнего государственного долга  Российской Федерации по срокам погашения 

Год погашения внешне-
го облигационного зай-

ма 
Млн. долл. США 

Эквивалент 
млн. евро 

2017 2000,0 1860,8 

2018 3466,4 3225,2 

2019 1500,0 1395,6 

2020 3500,0 3256,4 

2022 2000,0 1860,8 

2023 3000,0 2791,2 

2026 3000,0 2791,2 

2028 2499,9 2325,9 

2030 10715,2 9969,5 

2042 3000,0 2791,2 

2043 1500,0 1395,6 

 
При проведении активно политики погашения внутренних и внешних займов, государство приду-

мывает такие политические программы антикризисного управления, которые отвечают за повышение 
налогообложения, но только в том случае, когда население способно это выдержать и уплачивать вы-
сокие налоги.  На основе данных из таблицы 4 видно, что тенденция снижения государственного долга 
имеется, она носит цикличный характер. Но, не смотря на все проводимые программы погашения, да-
же к 2043 году государство возвращается в период 2019 года. Если взять во внимание, что в 2019 и 
2043 году отражены минимальные значения долга, то можно сказать, что по отношению к другим годам 
государство проводит успешные методы по снижению объема долга страны. 

 
Таблица 2  

Структура государственного внутреннего долга Российской Федерации по срокам погаше-
ния и по видам обязательств, млрд. руб. 

Год погаше-
ния 

По видам долговых обязательств 
Всего 

ОФЗ – ПК ОФЗ – ПД 
Прочие долговые обя-

зательства 

2019 95,000 530,483 79,290 704,773 

2020 250,000 170,318 81,318 501,636 

2022 77,981 215,194 95,294 388,469 

2023 - 400,000 248,007 648,007 

2026 - 239,643 29,502 269,145 

2028 - 241,072 0,001 241,073 

2029 200,000 - 0,006 200,006 

2030 - - - 0,000 

2035 - - 31,019 31,019 

2036 - - 15,510 15,510 
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Для периода с 2017 по 2028 года характерны  крупные суммы долга.  А начиная с 2029 по 2036 
год, сумма долга значительно уменьшается и если сравнить 2017, 2018, 2019, 2012,2027 годы с 2030, 
2033,2035,2036  годами, то согласно программе погашения долг сократится  где-то в 30 раз. На госу-
дарственный долг влияет разнобойные последствия кризисного состояния: инфляция, безработица, 
снижение ВВП, уменьшение ВНП и т.д. Все эти последствия отражают экономический уровень страны и 
ее платежеспособность по отношению к другим странам. 
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Структура оборотных активов торговых организаций представлена в основном, таким объектом 

бухгалтерского учета, как товары.  
Основным федеральным стандартом, регулирующим учет товаров в Российской Федерации, яв-

ляется ПБУ 5/01 «Учет  материально-производственных запасов», который относит к материально-
производственным запасам [2]: 

- товары, приобретенные у других юридических или физических лиц и предназначенные для 
продажи; 

- сырье и материалы, используемые для производства продукции или управленческих нужд; 
- готовую продукцию, являющуюся конечным результатом производственного цикла. 
Указанные активы принято отражать в составе запасов также в учете, ориентированном на меж-

дународные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
Однако в состав запасов согласно правилам международного учета, включается незавершенное 

производство, которое в перечне групп запасов в ПБУ 5/01 не указывается.  
Вместе с тем незавершенное производство, относится к запасам в соответствии с регламентаци-

ями другого федерального стандарта ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 
Так, согласно правилам данного положения, запасы включают в себя: 
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности; 
- затраты в незавершенном производстве; 
- готовую  продукцию; 
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- товары для перепродажи; 
- товары отгруженные; 
- расходы будущих периодов[1]. 
Поэтому можно заключить, что равнозначные федеральные стандарты применяют разные под-

ходы к трактовке состава запасов, то есть в российском учете наблюдается определенное противоре-
чие в нормативных документах одного уровня регулирования. 

В целом определения запасов по международным стандартам финансовой отчетности и в рос-
сийских нормативных документах можно считать идентичными, при этом содержание группы статей 
«Запасы» по МСФО шире, чем содержание понятия «Материально-производственные запасы» в ПБУ 5/01. 

Себестоимость товаров в соответствии с МСФО 2 «Запасы» слагается из затрат на: приобрете-
ние, доставку и переработку[4]. 

В затраты на приобретение товаров включаются стоимость покупки, импортные пошлины и нало-
ги (кроме тех, которые впоследствии возмещаются налоговыми органами), транспортные, транспортно-
экспедиторские и другие затраты, относящиеся непосредственно к процессу приобретения запасов. 

В некоторых случаях, предусмотренных МСФО 23 «Затраты по займам», в себестоимость това-
ров включаются проценты по займам [5]. 

Товары, как основная группа запасов торговых предприятий, имеют определенную специфику, 
которая состоит в применении альтернативных вариантов оценки.  

Первый вариант предусматривает включение транспортных расходов в себестоимость товаров. 
Второй вариант предполагает их отражение в составе издержек, связанных с осуществлением 

торговой деятельности экономическим субъектом, или расходов на продажу. 
Применение того или иного варианта учета транспортных расходов зависит от учетной политики 

организации и от вида осуществляемой торговли (оптовой, розничной, комиссионной).  
Таким образом, в российском и международном учете принят единый подход к формированию 

себестоимости товаров. 
При этом затраты по займам, непосредственно связанным с подготовкой запасов к их использо-

ванию, могут включаться в их себестоимость в международном учете только в том случае, если эта 
подготовка требует значительного времени. 

В российском учете данный аспект регулирует ПБУ 15/08 «Учет расходов по кредитам и займам», 
предписывающий проценты по кредитам и займам включать только в стоимость инвестиционных акти-
вов, к которым согласно условиям данного стандарта запасы не относятся [3]. 

Согласно МСФО 2  оценка запасов должна происходить по наименьшей из двух величин: себе-
стоимости и возможной чистой цены продаж в соответствии с концепцией осмотрительности. Возмож-
ная чистая цена продажи представляет собой расчетную продажную цену за вычетом расчетной стои-
мости доработки и затрат на реализацию [4]. 

Оценка запасов по наименьшей из указанных величин является одним из механизмов реализа-
ции принципа осмотрительности.  

В соответствии с  таким подходом к оценке активы и доходы не должны завышаться, а расходы и 
обязательства - занижаться, что обеспечивает, с одной стороны, соблюдение принципа осмотритель-
ности в учете, а с другой, объективность оценки запасов в условиях нестабильности цен. 

Это обусловливает необходимость уценки запасов до возможной чистой цены продажи,  в случае 
если ее уровень, ниже себестоимости и  переоценки запасов по себестоимости, если последняя в ре-
зультате роста цен, ниже уровня возможной цены продажи. 

Согласно условиям ранее указанного международного стандарта уценка запасов осуществляется 
до возможной чистой цены продаж по каждому наименованию или группам однородных запасов.  

Под однородными запасами понимаются связанные друг с другом виды запасов, которые прак-
тически не могут быть оценены отдельно друг от друга, например, запасы, относящиеся к одному и то-
му же ассортименту изделий, или запасы, имеющие общее предназначение.  

Не рекомендуется осуществление уценки запасов по укрупненным учетным классификационным 
группам, например, по принадлежности к отрасли (металлургическая продукция, легковые автомобили, 
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текстильная продукция и т. п.), поскольку запасы, относящиеся к такой укрупненной группе, могут быть 
неоднородны. 

При расчете возможной чистой цены продажи МСФО 2 предполагает применение надежной сте-
пени оценки колебания цен или себестоимости и учет назначения конкретного вида запасов[4]. 

Например, возможная чистая цена продажи запасов, предназначенных для продажи в части вы-
полнения обязательств по заключенным ранее сделкам или контрактам, должна исчисляться по ценам, 
оговоренным в соответствующих контрактах. 

В других ситуациях при расчете возможной цены продаж могут использоваться текущие рыноч-
ные цены на тот или иной вид товара. 

В соответствии с ПБУ 5/01 товары  принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себе-
стоимости. При этом данный стандарт не содержит прямых указаний по оценке запасов по наименьшей 
из величин: себестоимости и возможной чистой цене продажи. 

Вместе с тем в ПБУ 5/01 предусмотрено отражение в бухгалтерском балансе на конец года мате-
риальных запасов, стоимость продажи которых снизилась, по остаточной стоимости за вычетом резер-
ва под снижение стоимости материальных ценностей.  

При этом резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется на величину раз-
ницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-
производственных запасов, если себестоимость выше текущей рыночной стоимости. 

С учетом указанного резерва балансовая стоимость материально-производственных запасов 
представляет собой наименьшую величину из их фактической себестоимости и текущей рыночной сто-
имости. Чтобы подтвердить это, рассмотрим следующие ситуации. 

В ситуации, когда на конец отчетного года происходит снижение рыночной стоимости запасов по 
сравнению с их себестоимостью, может быть создан резерв под обесценение материальных ценностей 
на разницу указанных видов стоимости. 

Для определения суммы этого резерва обычно применяют следующую формулу: 
Сумм резерва = С - Р, где 
С - себестоимость того или иного вида запасов;  
Р - рыночная цена данного вида запасов.  
Затем в отчете о финансовом положении или в бухгалтерском балансе стоимость запасов отражают 

как разницу между балансовой стоимостью запасов за минусом суммы созданного резерва по обесценение 
различных групп товарно-материальных ценностей.  

Таким образом, в бухгалтерском балансе запасы будут показаны по наименьшей величине – ры-
ночной цене. 

Если на конец следующего отчетного года рыночная цена на данные запасы поднялась и стала 
выше их себестоимости, то резерв в этом случае не создается.  

Таким образом, запасы в бухгалтерском балансе вновь показываются по наименьшей величине, 
которой в этой ситуации является их фактическая себестоимость. 

Согласно ПБУ 5/01 формирование резервов под снижение стоимости материальных ценностей 
необходимо для отражения реальной стоимости запасов в российском учете и оценки запасов по 
наименьшей из величин: себестоимости и текущей рыночной цены.  

Если не принимать в расчет различие в терминах «текущая рыночная цена» и «возможная чистая 
цена продаж», то можно считать, что оценка запасов по ПБУ 5/01 является аналогичной в МСФО 2. 

Этот международный стандарт рекомендует применять различные способы расчета себестоимо-
сти запасов. Себестоимость тех видов запасов, которые не являются взаимозаменяемыми или произ-
ведены по специальным проектам, должна определяться индивидуально по каждому такому запасу 
путем специфической идентификации индивидуальных затрат, то есть суммированием затрат, связан-
ных непосредственно с производством запаса данного вида. 

Себестоимость запасов, не относящихся к указанной категории, рекомендуется определять с по-
мощью двух способов: 

1) по средневзвешенной стоимости;  
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2) по формуле «первое поступление - первый отпуск» (ФИФО). 
ПБУ 5/01 рекомендует применение трех способов оценки товаров: 
1) по себестоимости каждой единицы; 
2) по средней себестоимости; 
3) по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов 

(ФИФО). 
Финансовая отчетность по МСФО 2 должна раскрывать учетную политику, принятую для оценки 

запасов; общую балансовую стоимость запасов; балансовую стоимость запасов, учтенных по чистой 
стоимости продажи; величину дохода в случае восстановления списанных запасов; обстоятельства, 
приведшие к восстановлению списанных запасов; балансовую стоимость запасов, заложенных в каче-
стве обеспечения обязательств.  

Приведенный перечень информации о запасах в МСФО намного шире, чем в российском учете.  
Так, в соответствии с ПБУ 5/01 в отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности, как 

минимум, следующая информация относительно:  
- способов оценки материально-производственных запасов по их группам (видам); 
- последствий изменений способов оценки материально-производственных запасов;  
- стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог;  
- величины и движения резервов под снижение стоимости материальных ценностей [2, п.27].  
Таким образом, на основе вышеизложенного можно заключить, что правила учета товаров в рос-

сийском учете во многом близки к правилам учета товаров в международном учете, однако имеются 
некоторые отличия и особенности в учете других групп запасов.  
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Поступления от налога на добычу полезных ископаемых распределяется между бюджетами раз-

ных уровней. Сумма налога по всем добытым ископаемым распределяется как 40 процентов в феде-
ральный бюджет, а 60 процентов в бюджет субъекта РФ. Если речь идет о таком полезном ископаемом 
как углеводородное сырье, то в таком случае 80 процентов зачисляется в федеральный бюджет, а 20 
процентов в бюджет субъекта РФ.  

Рассмотрим динамику налоговых поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации на 
период 1 января 2018 года. К основным отраслям исчисления налога на добычу полезных ископаемых 
относиться деятельность до добычи нефти и газа. 

На основе данных из (табл.3) видно, что в бюджет поступило меньше сумма, чем было заплани-
ровано. Разница составила 66, 456, 144 рублей, это объясняется тем, что некоторые налогоплатель-
щики не уплатили налог и понесли за это соответствующее наказание или же произошло уклонение от 
уплаты, но в ходе налогового контроля были допущены ошибки. Также, исходя из таблицы с данными 
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видно, что по такому виду полезных ископаемых как нефть, наблюдаются самые большие суммы ис-
числения налога. А самой маленькой собираемостью отличился уголь.  

 
Таблица 1  

Налоговые начисления и поступления в федеральный бюджет по видам добытого полез-
ного ископаемого 

Наименование Начислено к уплате, рублей Поступило в бюджет, рублей 

Нефть 3, 353, 109, 420 3, 352, 163, 988 

Горючий природный газ 543, 377, 876 545, 392, 420 

Газовый конденсат 123, 511, 248 124, 024, 723 

Уголь 14, 809, 736 5, 997, 233 

Прочие полезные ископаемые 93, 009,369 33, 783, 141 

Всего 4, 127, 817, 649 4, 061, 361, 505 

 
Проанализируем налоговые поступления по налогу на добычу полезных ископаемых за 2015 – 

2018 года.  
 

Таблица 2 
Суммы налоговых поступлений в федеральный бюджет за 2015 -2016 года 

Наименование Начислено к уплате, рублей Поступило в бюджет, рублей 

2015 189, 122, 281 160, 735, 677 

2016 3, 229, 019, 061 3, 159, 991, 922 

2017 2, 906, 731, 911 2, 863, 497, 629 

2018 4, 127, 817,649 4, 061, 361,505 

 
На основе данных из (табл.4)  видно, что на протяжении всего периода наблюдалась тенденция 

не соответствия начисленной суммы к уплате и поступившей суммы. За исключением 2016 года, пото-
му что в этом году реальные поступления превысили запланированные на 69, 027, 139 рублей.  

Если рассматривать с 2015 года, то следует отметить, что в этот год были самые маленькие по-
казатели собираемости. Это может быть связано с рядом санкций по отношению к России касаемо им-
порта нефти и газа. Но в 2016 году ситуация меняется и сумма поступлений увеличилась на 2, 999, 
256, 245 рублей, что  в 18 раз превышает сумму поступлений за прошлый год. К 2017 году ситуация 
меняется и сумма налога составляет 2, 836, 497, 629 рублей, что на 296, 494, 293 рублей ниже чем за 
2016 год. Такое снижение объясняется спадом в экономике, проблемами в ходе добычи полезных ис-
копаемых касаемо природных условий. В 2018 году в федеральный бюджет поступило 4, 061, 361, 505 
рублей. Это превысило сумму налога за 2017 год на 1, 197, 863, 876 рублей. 

Самый большой объем налоговых поступлений наблюдался в 2018 году, а самый маленький в 
2015 году, что наглядно видно на рисунке 4.  

 

 
Рис.1. Объем налоговых поступлений за 2015 – 2018 гг. 
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На основе анализируемых данных, можно сделать вывод, что к  2018 году экономическое поло-
жение в стране стабилизировалось, стал наблюдаться рост поступлений по налогу на добычу полезных 
ископаемых, а также наблюдается успешная работа современной налоговой системы.  

Рассмотрим тем роста налоговых поступлений за период 2016 – 2018 гг. на (рис.2). Для этого 
изобразим  график, на котором отмечены показатели темпа роста.  

 

 
Рис. 5. Динамика изменения темпа роста налоговых поступлений за 2016 – 2018 гг. 

 
На основании полученного графика следует, что в период с 2016 года по 2017 год произошел 

резкий спад в объемах поступления, но уже к 2018 году наблюдается увеличение. Не смотря на то, что 
в 2016 году поступления были не особо большие, в сравнении с 2018 годом, темп роста резко увели-
чился после застойного 2015 года. По прогнозам экономистов и политологов на протяжении 2018 – 
2021 гг. будет наблюдаться тенденция увеличения объемов поступлений по налогу на добычу полез-
ных ископаемых. Россия богата крупными залежами нефти и газа, что позволяет осуществлять дея-
тельность по добыче полезных ископаемых. Данные ресурсы носят исчерпывающий характер, но по 
подсчетам ученых было вынесено решение, что данные природные ресурсы могут, иссякнут к 2080 году. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такая проблема, как развитие информационных техно-
логий в сфере туризма в настоящее время, анализируется уровень использования современных ин-
формационных систем и применение электронной техники в туристической индустрии в разных странах  
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В последнее время все больше наблюдается проникновение новейших информационных техно-

логий во все отрасли общества, включая и туризм. Доступность и надежность персональных компьюте-
ров и интернета обеспечивает рост производительности в сфере услуг. В настоящее время одной из 
самых многообещающих и быстро растущих отраслей в России – это туризм. Внедрение и обширное 
использование автоматизированной техники является одной из наиболее актуальных задач в инду-
стрии туризма, внедрение мощнейших онлайн-систем бронирования для гостиниц, транспорта и для 
экскурсионного обслуживания [8]. 

На современном рынке туризма намечены такие ориентиры развития информационных техноло-
гий как: 

 установка автоматизированной техники в туристические офисы; 

 введение в компаниях практических систем автоматизации создания, продвижения и прода-
жи туристского продукта; 

 применение сотрудниками систем по управлению базами данных; 

 развитие телекоммуникационных систем бронирования мест в отелях и различных билетов 
(авиа, жд, автобусы и т.п.); 

 внедрение мультимедийных маркетинговых систем. 
В области информационных технологий продолжаются исследования, все также проводятся ин-

новационные разработки, внедрение новейших технологии, программ обеспечения. Существуют раз-
личные программные комплексы, в которых туры формируются из отдельных услуг, заказанных клиен-
том; Самые популярные комплексы, это «МАСТЕР-ТУР», «САМО-Тур», «TURWIN MULTIPRO». Компь-
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ютерные программы дают возможность туроператорам формировать турпакеты с включенным спра-
вочником с описанием гостиниц, транспорта, условий страхования, визовой поддержкой, дополнитель-
ные услуги. Также обеспечивают гибкие механизмы ценообразования и комиссионного вознагражде-
ния, предусматривая функции бронирования и подтверждения сделок по электронной почте, и в том 
числе способствует учету и контролю квотных услуг, номерного фонда, свободных мест в транспорте, 
туров, продаж по заявкам определенных туристов. Система сочетает в себе доступность программы 
для среднего пользователя и максимальную реализация возможностей программного комплекса. Про-
граммы позволяют качественно автоматизировать управление турпредприятием, обеспечивая свое-
временную реакцию на изменения спроса и предложений и полный контроль за процессом продаж, 
расширение собственного бизнеса [5]. 

Существуют различные системы бронирования, которые отличаются разновидностями предлагае-
мых услуг и способом работы. Основные рабочие системы на рынке это Sirena, Amadeus, Gabriel, работа-
ющие на базе специальных терминалов. Разработчиками данных платформ были и остаются авиакомпа-
нии, для которых основная цель – продажа авиабилетов. В настоящий момент большинство крупных туро-
ператоров работают в этих системах, реализовывают туры и билеты в том числе. 

Автоматизированные системы управления гостиницами зачастую основаны на модульном прин-
ципе. Эти системы объединены с различными программно-аппаратными комплексами: платформа бух-
галтерии; системой складского хозяйства; управление рестораном; телефонным тарификатором; си-
стемой удаленного бронирования; способ контроля доступа и др. 

Все большее внимание в туризме привлекают к себе цифровые технологии. Например, Турция 
объявила курс на развитие «Туризма 4.0» - страна намерена вложить значительные средства в цифро-
вой маркетинг для своей туристической отрасли. Азиатские страны, в экономику которых туризм вносит 
существенный вклад, приступили к цифровой трансформации на правительственном уровне. Шри-
Ланка объявила о запуске масштабного цифрового промо страны как привлекательного туристического 
направления [7]. 

В Индонезии в качестве ответа на международную экспансию Airbnb при поддержке правитель-
ства запустили собственную сеть бронирования Indonesia Travel Exchange, в ее базе уже насчитывает-
ся 2000 различных домовладений, сдаваемых в аренду [4]. 

В мире работают десятки технологических стартапов в сфере туризма, которые стремятся при-
внести в отрасль свои оригинальные идеи. Так, например, камбоджийская платформа CamboTicket по 
электронной почте даёт возможность зарезервировать место в автобусах, на паромах и в частных 
службах такси одновременно в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме и Таиланде. 

Тайский стартап Local Alike продвигает новую концепцию локального туризма: в рамках онлайн-
платформы компания объединяет и консультирует местных жителей по всему миру, которым есть что 
предложить туристам. Local Alike даже получил денежный приз от Booking.com на развитие своей кон-
цепции. 

Многие туристические стартапы пытаются найти свою нишу, сконцентрировавшись на каком-
нибудь определенном типе туризма: например, гастрономическом или медицинском туризме. Напри-
мер, французская платформа Tripnparty позволяет путешественникам отыскивать в любой стране 
аутентичные бары и пабы, про которые обычно хорошо осведомлены только местные жители. 

Сервис Space Nation (стартап из Финляндии) поставил своей целью глобальную популяризацию 
космического туризма, в первую очередь на МКС [1]. 

Одним из главных преимуществ использования технологий в том, что пока алгоритмы могут ска-
нировать большие объемы информации и извлекать из нее необходимые данные, искусственный ин-
теллект может применять прогнозные аналитические алгоритмы для идентификации шаблонов в данных. 

Любое изображение или публикация пользователя, например, в Facebook или Instagram, или веб-
страницы, которые он посещает, могут предоставлять информацию об интересах клиента. Используя 
такие методы, компания может разработать соответствующее индивидуальное предложение для по-
требителя. Использование таких решений превращает новых пользователей в постоянных клиентов, 
показывая заказчику свою ценность в виде уникального предложения перед покупкой, а также превос-
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ходное обслуживание после [6]. 
Виртуальные помощники, такие как Google Assistant, Amazon Alexa и Siri от Apple, могут выпол-

нять задания для отдельного человека с помощью голосового, графического или текстового ввода. 
Вскоре, влияние таких технологий на туристическую отрасль будет значительным, они станут един-
ственными посредниками между путешественниками и поставщиками услуг [2]. 

В настоящее время в мире образовалась позитивная атмосфера для автоматизации туристской 
деятельности. В своем большинстве весь ход продажи тура зависит от компетентного взаимодействия 
с IT-технологиями: принятие заказа, резервирование номера и авиабилетов, предоставление инфор-
мации о туре. Глобализация является одним из основных направлений развития на туристском рынке в 
мире, сопровождаемый скапливанием влияния в руках крупных международных компаний. Такие гиган-
ты рынка распределяют риск между различными сферами, используя современные возможности мар-
кетинговых схем и доступ к глобальной бирже труда, имеют положительный эффект от применения 
новых технологий. Для такого сегмента сферы туризма, как индивидуальное бронирование, онлайн-
платформы стали переворотным событием в развитии системы. Среди поставщиков интернет-услуг 
также существует конкуренция, которая помогает удерживать цены на доступном уровне, увеличивать 
ассортимент услуг, а новейшие спутниковые и беспроводные IT-технологии способствуют распростра-
нению глобальной сети без поддержки локальных телефонных коммуникаций. 

Таким образом, для туристических компаний становится жизненно необходимым обеспечить 
быструю и эффективную доставку продуктов и услуг, а также получить опыт осуществления операций 
как по цифровым, так и не цифровым каналам для «приобретения» новых клиентов. На сегодняшний 
день, компании, инвестирующие в расширение своих технологических возможностей, делают это для 
высокоуровневого предоставления услуг потребителям и для возможности конкурировать на туристи-
ческом рынке. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу организации деятельности в государственных органах 
власти и функционированию основных бизнес-процессов. В ходе исследования, были определены ос-
новные классификационные группы, в соответствии с которыми потом проводилась идентификация и 
группировка бизнес-процессов, что позволило выделить основные бизнес-процессы ФОИВ в сфере 
ТЭК. Также в работе были выделены основные проблемы, связанные с процессами в ведомстве. 
Ключевые слова: государственные органы власти, бизнес-процессы, классификация, информация, 
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Abstract: this article is devoted to the issue of organizing activities in government bodies and the functioning 
of basic business processes. In the course of the study, the main classification groups were identified, in ac-
cordance with which the identification and grouping of business processes was subsequently carried out, 
which made it possible to identify the main business processes of the national authorities of energy. Also in the 
work were highlighted the main problems associated with the processes in the department. 
Keywords: national authorities, business processes, classification, information, system 

 
В настоящее время информация (в цифровом формате) является ключевым фактором произ-

водства во всех сферах социально-экономической деятельности, что в свою очередь повышает конку-
рентоспособность страны, качество жизни населения, а также обеспечивает экономический рост. В 
связи с этим, информация выступает ключевым инструментом управления и регулирования, как на 
уровне государства, так и на уровне частного и общественного секторов экономики.  

Одной из основных задач Правительства Российской Федерации в лице федеральных мини-
стерств и ведомств является выработка государственной политики и нормативно-правого регулирова-
ния в различных сферах деятельности страны. Однако, без актуальной, достоверной и адекватной ин-
формационной базы о состоянии народного хозяйства страны невозможно обеспечить принятие соот-
ветствующих решений. 

В связи с этим, информация на государственном уровне способна к опережающему воздействию 
на осуществление государственной политики, выступает причиной, определяющей на выбор того или 
иного варианта политического развития, преобразование государственной системы в новое состояние. 
Таким образом, информация является важнейшим видом обеспечения деятельности государственных 
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органов власти, так как она является основой для принятия решения о регулировании тех или иных 
общественных отношений. 

Эффективность функционирования федеральных органов исполнительной власти (далее – 
ФОИВ) в значительной степени зависит от уровня информатизации ее процессов, функций и полномо-
чий. Деятельность ФОИВ представляет собой совокупность логически взаимосвязанных процессов, 
нацеленных на осуществление возложенных на них полномочий и обязанностей. Они могут направле-
ны на достижение как стратегических целей государства, так и решение задач более низких уровней. 
Каждый протекающий процесс в государственных органах требует существенных трудозатрат и прове-
дения значительных учетных работ. Перспектива совершенствования их деятельности связана, прежде 
всего, с ее информационно-аналитическим обеспечением. В связи с этим, перед государственными 
органами власти встает вопрос о улучшении качества и эффективности функционирования с помощью 
описания и дальнейшей автоматизации бизнес-процессов, функций и их полномочий [1, с. 75 – 77]. 

Теперь на основе основных направлений деятельности федерального органа исполнительной 
власти в области топливно-энергетического комплекса (далее – ФОИВ в сфере ТЭК) рассмотрим его 
основные бизнес-процессы и связанные с ними проблемы.  

Бизнес-процессы федеральных министерств и ведомств похожи на происходящие процессы в 
организациях и имеют следующие общие характеристики [2]: 

 подчиненность всех бизнес-процессов единой установленной цели; 

 системный характер; 

 наличие системы требований к шагам бизнес-процессов; 

 наличие набора бизнес-функции, как составляющих процесс шагов (модульный характер по-
строения); 

 регламентированность выполнения бизнес-функции ̆; 

 функционирование системы ресурсного обеспечения, необходимого для выполнения каждой 
бизнес-функции; 

 формализация входов и выходов. 
Следовательно, при описании функций и процессов ФОИВ в сфере ТЭК, как органа государ-

ственной власти, с целью упрощения их анализа и оценки, и в дальнейшей автоматизации возможно 
применение широко используемых методологий и стандартов, применяемых для моделирования биз-
нес-процессов организаций. Моделирование системы бизнес-процессов государственных органов 
включает исследование его структуры как «живого организма», в котором каждый элемент обладает 
своими функциями, выполняет определенные задачи и взаимодействует друг с другом для достижения 
определенных целей и задачей [3, с. 131 – 136].  

В соответствии с возложенными обязанностями и поручениями на ФОИВ в сфере ТЭК, его про-
цессы можно сгруппировать по ряду признаков, которые условно можно разделить на две группы об-
щие (носящие общесистемный характер для всех федеральных органов исполнительной власти (далее 
– ФОИВ)) и специфические (характерные только для деятельности ведомства). На рисунке 1 представ-
лена классификационная структура бизнес-процессов ФОИВ, относящиеся к первой группе. 

 

 
Рис. 1. Классификационная структура бизнес-процессов: группа общих процессов 
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Ко второй группе относится следующая классификационная группировка: 
по отраслевому признаку: 

 бизнес-процессы, регулирующие нефтяную отрасль; 

 бизнес-процессы, регулирующие газовую отрасль; 

 бизнес-процессы, регулирующие угольную отрасль; 

 бизнес-процессы, регулирующую электроэнергетику; 

 бизнес-процессы, регулирующую энергоэффективность; 

 бизнес-процессы, регулирующую межотраслевые отношения. 
по видам деятельности в топливно-энергетическом комплексе: 

 нормативно-правовые; 

 социально-экономические; 

 инновационные; 

 инвестиционные; 

 финансово-экономические; 

 информационно-аналитические; 

 импортозамещение; 

 международные; 

 организационные. 
 

 
Рис. 2. Классификационная структура бизнес-процессов: межотраслевая группа 
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Предлагаемые признаки и классификационная структура бизнес-процессов позволит повысить 
эффективность проведения их идентификации. В связи с тем, что рассматриваемые федеральный ор-
ган исполнительной власти осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере топливно-
энергетического комплекса, для полноценного анализа его бизнес-процессов на первоначальном этапе 
необходимо осуществить классификацию по отраслевой специфике, а на основе ее результатов реа-
лизовать группировку по признаку назначения. 

В связи с тем, что межотраслевые бизнес-процессы объединяют в себе как отраслевую специ-
фику, так и различные процессы, относящиеся к следующим видам деятельности: правовые, социаль-
но-экономические, инновационные и т.д., в своей работе будем рассматривать именно их. Реестр биз-
нес-процессов для межотраслевой группы представлен в таблице 1.1. 

На основе анализа деятельности ФОИВ в сфере ТЭК и функционирование основных бизнес-
процессов можно выделить основные, характерные для этих процессов: 

 проблемы эффективности процесса; 

 проблемы своевременности процесса; 

 проблемы ответственности в процессе; 

 проблемы понятности процесса; 

 проблемы зависимости процесса; 

 проблемы структурированности данных процесса. 
Однако с помощью моделирования каждого бизнес-процесса и последующего его описания мож-

но будет выявить проблемные зоны и в чем именно состоит не структурированность этих процессов. В 
результате, будут подобраны меры по оптимизации, либо возникнет необходимость автоматизации 
бизнес-процессов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются преимущетсва и недодстатки системы обязательного медицин-
ского страхования на современном этапе. Приводится классификация проблем обязательного меди-
цинского страхования. Рассмотрены перспективы развития обязательного медицинского страхования в 
России и предложены направления решения выявленных проблем. 
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Abstract: The article studies advantages and disadvantages of the current system 
of compulsory health insurance, categorizes its problems and suggests the 
solutions. Problems and prospects of development of compulsory health insurance in Russia are considered 
and ways of solving the problems identified are proposed. 
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Институт медицинского страхования создавался в России в условиях тяжелого экономического и 

политического положения. За более чем 70 лет существования СССР сфера здравоохранения была 
полностью подчинена государству. Сам закон 1991 года «О медицинском страховании граждан в РФ» 
принимался в то время, когда еще не была создана действующая организационная структура ОМС, и 
поэтому ошибки и стратегические просчеты при реализации этого закона были неизбежны. 

В общем и целом можно говорить о том, что сложившаяся в стране система ОМС не оправдала 
возложенных на нее надежд и не сумела выполнить поставленные перед ней задачи. Несмотря на то, 
что с момента распада СССР прошло уже больше двадцати лет, по большей части сохранились преж-
ние методы и принципы организации медицинского обслуживания населения и управления сети меди-
цинских учреждений.  

Самой острой на сегодняшний день является проблема финансового обеспечения полноценного 
функционирования системы. Как уже отмечалось выше, бюджетные поступления от государства посте-
пенно сокращаются, а компенсировать сложившийся дефицит попросту нечем. Действующие тарифы 
страховых взносов не могут в полной мере обеспечить покрытие расходов на оказываемую медицин-
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скую помощь даже работающим гражданам государства, а ведь значительная часть – это население, 
не имеющее постоянного места работы [2, с. 642-644].   

Естественно, что в большинстве ситуаций государство, несмотря на отсутствие страховых пла-
тежей за данные категории населения, вынуждено все равно оказывать им соответствующую медицин-
скую помощь. Это влечет за собой перераспределение имеющихся средств и сокращение других важ-
ных статей расходов системы здравоохранения – профилактических мероприятий, бесплатной психи-
атрической и наркологической помощи и т.д. Для решения выше обозначенной проблемы Министер-
ством здравоохранения предлагается: 

- Обязать исполнительные органы власти в полном объеме исполнять свои обязанности по зако-
ну «О медицинском страховании граждан» (в новой редакции закона, действующей с 2011 года, про-
блема частично решена путем наделения федерального фонда полномочиями по контролированию 
уплаты взносов за неработающее население); 

- Создать здоровую конкуренцию на рынке страхования, которая должна привести к повышению 
качества медицинских услуг (на данный момент особых успехов не наблюдается). 

Главной причиной социальной проблемы ОМС в России является то, что оно не находит под-
держки ни среди граждан, ни среди медицинского персонала (по данным Росстата положительное мне-
ние о действующей страховой системе выразило всего 14% врачей). Что касается населения, то отсут-
ствие у него доверия к медицинскому страхованию было вызвано тем, что простой человек, несмотря 
на то, что является главным потребителем ОМС как продукта, фактически никак не участвовал в рабо-
те страхового механизма.  

Частичное улучшение ситуации в этом направлении связано с новой редакцией страхового закона, по 
которой гражданам дали право самостоятельного выбора и смены страховой медицинской компании.  

Система ДМС, на первый взгляд, финансово самодостаточна и в силу этого не должна иметь тех 
экономических сложностей, с которыми столкнулось обязательное страхование. Однако и там можно 
выделить ряд проблем, препятствующих ее дальнейшему развитию: 

- Отсутствие налоговых послаблений для граждан, использующих ДМС (такие льготы были бы 
оправданы в связи с тем, что ДМС направляет значительные средства в систему государственного 
здравоохранения); 

- Нежелание медицинских организаций осуществлять сбор и анализ статистики (касающейся за-
болеваемости, распределения пациентов по полу, возрасту, роду деятельности, виду болезни и т.п.), 
что могло бы существенно оптимизировать структуру расчета страховых взносов; 

- Тяжелое финансовое положение многих учреждений здравоохранения приводит к тому, что они 
пытаются увеличить приток денежных средств по программам ДМС. В итоге в погоне за повышением 
количества оказанных платных услуг, как правило, страдает их качество. 

В данный момент в России отсутствует отдельный закон, регламентирующий деятельность по 
ДМС. Для дальнейшего развития необходимо законодательное определение места ДМС в системе фи-
нансирования здравоохранения. 

Сложившееся положение вещей в вопросе взаимодействия ОМС и ДМС привело к тому, что они 
не конкурируют между собой, а дополняют друг друга – обязательное страхование обеспечивает бес-
платный минимум медицинских услуг, тогда как добровольное позволяет расширить этот минимум и 
предоставляет более качественный сервис. [3, с. 931].   

В современных условиях необходим принципиально новый подход к организации здравоохране-
ния, гарантирующий право каждого гражданина на получение медицинской помощи, соответствующей 
уровню развития как страны в целом, так и отдельных ее регионов. Реализацию такого подхода может 
обеспечить система страховой медицины. 

Перспективы развития обязательного медицинского страхования планируется осуществить по 
нескольким основным направлениям: 

1) Повышение финансирования отрасли здравоохранения. В сценарии инновационного развития 
в условиях высоких темпов финансового роста ожидается значительное повышение не только государ-
ственных, но и частных расходов на здравоохранение. Затраты государства на здравоохранение к 2020 
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году увеличатся до 4,8% ВВП, частные расходы – вплоть до 1,1-1,5% ВВП.  
2) Пересмотр законодательства в сфере тарифов отчислений в социальные фонды в сторону 

увеличения тарифа на ОМС. 
3) Утверждение закона о государственных гарантиях оказания гражданам РФ бесплатной меди-

цинской помощи.  
Необходимость принятия нового закона диктуется следующими соображениями: 
- государственные гарантии оказания гражданам страны бесплатной медицинской помощи долж-

ны быть:  
а) предельно конкретными,  
б) понятными для населения,  
в) финансово сбалансированными.  
Для людей жизненно важно понимать, что можно получить на бесплатной основе и за что необ-

ходимо заплатить. Обращаясь в медицинскую организацию, пациент обязан иметь четкое понимание о 
мере своих гарантий.  

4) Обеспечение сбалансированности объемов медицинской помощи Базовой (территориальной) 
программы ОМС с ее финансовыми ресурсами. 

Механизмы осуществления этого важного перспективного направления следующие: 
- установление четких требований к размеру и механизмам уплаты страховых взносов за нерабо-

тающее население, вносимых из региональных бюджетов; 
- установление единого порядка определения субсидий и дотаций регионам не только из средств 

ФОМС, но и федерального бюджета. 
5) Внедрение единых, наиболее эффективных способов оплаты медицинской помощи: 
-отказ от методов сметного финансирования сети медицинских организаций; 
6) Совершенствование деятельности СМО в системе ОМС. 
Для совершенствования деятельности СМО в системе обязательного медицинского страхования 

предлагается ряд действенных мер следующего порядка: 
- Нормативно закрепить приоритет права выбора страховщика по ОМС за застрахованным граж-

данином. 
- Придать деятельности по ОМС исключительный характер,  
7) Совершенствование деятельности медицинских организаций: 
- В финансировании медицинских организаций из государственных источников планируется реа-

лизация принципа «деньги следуют за пациентом».  
-Изменение системы оплаты труда медицинским работникам – давно назревшая необходимость. 
8) Гражданин, как основное заинтересованное лицо в получении гарантированной государством 

бесплатной медицинской помощи достойного качества. 
Таким образом, проводимая в России реформа здравоохранения, введение обязательного меди-

цинского страхования подразумевает структурную, инвестиционную перестройку отрасли, которая 
направлена на повышение экономической и клинической эффективности ее функционирования, повы-
шения качества оказания медицинской помощи и предоставление конституционных прав населения РФ 
на гарантированный государством объем медицинской помощи. 
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Аннотация: в данной статье приведены данные по налоговым поступлениям в консолидированный 
бюджет субъектов РФ, а именно Курской, Воронежской и Белгородской областей.  Проведен верти-
кальный анализ полученных показателей, на основе которого был выявлен наиболее экономически 
безопасная область.  
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ANALYSIS OF TAX REVENUES TO THE CONSOLIDATED BUDGET OF CONSTITUENT ENTITIES OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 
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Starodubtseva Tamara Ivanovna, 
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Abstract: this article presents data on tax revenues to the consolidated budget of the subjects of the Russian 
Federation, namely Kursk, Voronezh and Belgorod regions.  The vertical analysis of the obtained indicators 
was carried out, on the basis of which the most economically safe area was identified.  
Key words: tax revenues, tax, consolidated budget, transport tax, property tax, met, personal income tax, ex-
cise. 

 
В настоящее время одной из главных задач государства является поддержание экономической 

стабильности в стране. Основным инструментом регулирования экономики являются налоговые по-
ступления, которые составляют 84% доходов бюджета нашей страны. Развивать фискальную функцию 
налога очень важно, потому что именно она отвечает за собираемость налоговых поступлений. Чем 
больше уделяется внимание усовершенствованию данной функции, тем больший объем денежных 
средств поступит в бюджет. Рассмотрим собираемость некоторых видов налога на примере Курской 
области. Данные представлены в (табл.1). 

В ходе анализа можно было заметить, что за период 2015-2017 года произошли значительные 
изменения. Поступления от налога на прибыль организации увеличились на 2 743 940 тыс. руб. ,  нало-
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га на имущество на 1 295 571 тыс. руб., акцизы - 603 204 тыс.руб.,  что в процентном соотношении 
123,3 %, 123,2 %, 164,3 % соответственно. В свою очередь собираемость налога на добычу полезных 
ископаемых в Курской области   снизилась на 14, 5%. Остальные налоги, а именно: НДФЛ, транспорт-
ный  и земельный налоги – не показали явных отклонений. В Курской области наблюдается рост нало-
говых поступлений, о чем свидетельствуют общие суммы анализируемых налогов за 2016 и за 2017 
года. В общем прирост составил 19, 2 %, что в денежном эквиваленте выражается как 6 503 291 руб-
лей. Проанализируем динамику налоговых поступлений в Воронежской области, представленную в 
(табл. 2). 

 
Таблица 1  

Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курской области 

Вид налога 
2015, 

тыс. руб. 
2016, 

тыс. руб. 
2017, 

тыс. руб. 

Абсолют. от-
клонение, тыс. 

руб. 

Относит. откло-
нение, % 

Налог на прибыль ор-
ганизаций 

11 760 
970 

10 381 
928 

14 504 910 2 743 940 123,3 

Налог на доходы фи-
зических лиц 

12 819 
265 

13 553 
028 

14 634 232 1 814 967 114,2 

Транспортный налог 875 904 884 066 969 233 93 329 110,7 

Земельный налог 1 533 807 1 385 747 1 541 955 8 148 100,5 

НДПИ 384 904 312 606 329 036 -55 869 85,5 

Налог на имущество 5 584 374 5 987 522 6 879 945 1 295 571 123,2 

Акцизы 938 127 1 123 578 1 541 331 603 204 164,3 

Итого: 
33 897 
351 

32 381 
475 

40 400 642 6 503 291 119,2 

 
Таблица 2  

Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет Воронежской области 

Вид налога 
2015, 

тыс. руб. 
2016, 

тыс. руб. 
2017, 

тыс. руб. 

Абсолют. 
отклонение, 

тыс. руб. 

Относит. отклоне-
ние, % 

Налог на прибыль 
организаций 

15 469 751 18 173 878 19 474 174 4 004 423 125,9 

Налог на доходы 
физических лиц 

27 472 586 29 188 722 31 183 501 3 710 915 113,5 

Транспортный 
налог 

2 417 241 2 431 757 2 607 920 190 679 107,9 

Земельный налог 3 134 459 3 302 365 3 241 187 106 728 103,4 

НДПИ 160 310 150 222 156 865 -3 445 97,9 

Налог на имуще-
ство 

12 849 221 14 339 321 15 740 634  2 891 413 122,5 

Акцизы 1 770 287 2 366 114 2 342 831 572 544 132,3 

Итого: 63 273 855 69 952 379 74 747 112 11 473 257 118,1 

 
На основе данных, приведенных выше, можно сделать вывод, что самые большие поступление 

наблюдались от налога на прибыль организации – 125,9 %, налога на имущество – 122,5 % и акцизов – 
132,3 %.  Показатель  доходов от налога на доходы полезных ископаемых в бюджет Воронежской об-
ласти также снизился и составил 97,9 %.   

Что касается остальных налогов, их изменения были незначительными по сравнению с другими 
показателями, тем не менее, они увеличились. За анализируемый период в Воронежской области 
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наблюдалось увеличение налоговых поступлений на 18,1 %. Рассмотрим динамику налоговых поступ-
лений в консолидированный бюджет Белгородской области. 

 
Таблица 3  

Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет Белгородской области 

Вид налога 
2015, 

тыс. руб. 
2016, 

тыс. руб. 
2017, 

тыс. руб. 

Абсолют. от-
клонение, тыс. 

руб. 

Относит. от-
клонение, % 

Налог на прибыль 
организаций 

11 507 078 12 103 388 24 084 224 12 577 146 209,3 

Налог на доходы фи-
зических лиц 

23 738 627 22 159 538 23 644 631 -93 996 99,6 

Транспортный налог 1 572 892 1 573 007 1 603 551 30 659 101,9 

Земельный налог 3 776 243 3 493 275 4 135 046 358 803 109,5 

НДПИ 693 318 623 321 665 410 -27 908 96 

Налог на имущество 12 739 387 12 051 609 14 117 144 1 377 757 110,8 

Акцизы 1 535 771 2 177 851 2 282 396 746 625 148,6 

Итого: 55 563 316 54 181 989 70 532 402 14 969 086 126,9 

 
Исходя из данных, представленных в (табл.3), видно, что самые большие изменения претерпел 

налог на прибыль организаций. Его собираемость увеличилась более, чем в 2 раза. Об этом свиде-
тельствует абсолютное отклонение (12 577 146 тыс. руб.) и относительное (209,3 %). Акцизы увеличи-
лись на 746 625 тыс. руб. и составили 2 282 396 тыс.руб. Налог на доходы физических лиц, транспорт-
ный, земельный налоги и налог на имущество не подверглись значительным отклонениям.  

Как и  в Курской, и в Воронежской области, налог на добычу полезных ископаемых показывает 
отрицательное значение, с каждым годом поступлений становится меньше. Общее отклонение по всем 
представленным налогам в Белгородской области составило 126,9 %. 

Проанализировав налоговые поступления в Курскую, Белгородскую и Воронежскую области, 
можно сделать ряд выводов об их экономической безопасности. На (рис.1) представлен итог налоговых 
поступлений за каждый год в анализируемых субъектах РФ. 

 
Рис. 1. Изменение налоговых поступлений 
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Из (рис.1) видно, что Воронежская область занимает лидирующую позицию по собираемости 
налогов. Из года в год процент ее отклонения стабильно увеличивается, что свидетельствует о высо-
ком уровне жизни граждан. Белгородская область имеет более низкие показатели, которые отражают 
уровень развитости субъекта, но, не смотря на это, в данной области наблюдается рост налоговых по-
ступлений за период 2015-2017 года. Явный рост происходил с 2016 по 2017 год, что наглядно проде-
монстрировано на рисунке. Что касается Курской области, то тут ситуация обстоит совершенно иначе. 
Данный субъект не такой богатый в сравнении с другими, но если рассмотреть тот факт, что плотность 
населения у каждого субъекта различна и объем налоговых поступлений будет различен, то Курская 
область показывает хороший показатели собираемости, которые на протяжении анализируемого пери-
ода увеличивались. Анализируемые области отличаются по своим экономическим характеристикам, но 
если рассмотреть каждый в отдельности, то можно сделать вывод, что каждая из них получает в долж-
ной мере налоговых поступлений, чтобы покрыть расходы субъекта.  

 

 
Рис. 2. Относительное отклонение за 2015-2017 гг. 

 
Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод, что из трех анализируемых областей са-

мой экономически безопасной оказалась Белгородская, после Курская, а на последнем месте Воро-
нежская. Каждая из областей получала достаточное количество налоговых поступлений, но не все из 
них смогли грамотно распорядится денежными средствами, поэтому население того или иного субъек-
та не получала нужных экономических благ. 
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UNDER RISK CONDITIONS 
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Reznikova Alina Yurevna 
 
Abstract:In the article the questions of formation of the accounting reporting, and also the requirements 
shown to it are considered. The topic of reliability and reliability of financial statements was studied. A number 
of tasks assigned to the professional accounting community have been identified. 
Key words: accounting reporting; information; economic security; value of property; reliability of financial 
statements; reliability of financial statements. 

 
Для общего развития мирового экономического мира, непосредственно необходимо сократить 

влияние рисков на работу организации, но это возможно только посредством изучения информации, 
находящейся во внешней и внутренней среде. Согласно законодательству РФ под бухгалтерская  от-
четность предприятия – это совокупность  системы учетных данных об имуществе, обязательствах, а 
также результатах хозяйственной деятельности. Главными  из требований, предъявляемых к отчетно-
сти является достоверность и полнота.  

Требования к надежности учетной информации устанавливаются «Концепцией бухгалтерского 
учета в рыночной экономике России». В ней раскрывается   сущность надежности информации, кото-
рая определяется  как в отсутствии ошибок. Она способна проявляться в отражении фактов хозяй-
ственной жизни [3].  
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Соответствие действительности имущественного положения бухгалтерской отчетности отражает 
следующий принцип достоверности. Как утверждали С.М. Бычкова и Т.М. Алдарова,  огромную роль в 
концепции достоверности отчетности занимает стоимость имущества. Оценка имущества производить-
ся по рыночной стоимости, если это система учета, то там  оно отражается по балансовой стоимости,  
существует  ликвидационная стоимость имущества, справедливая стоимость имущества.  

Из требования достоверности плавно происходят следующие качественные характеристики ин-
формации, содержащейся в отчетности: понятность, уместность (значимость), надежность и нейтраль-
ность.  

Информация, которую получают пользователи бухгалтерского учета,  должна быть понятной.  
Уместность (значимость) информации заключается в важности принимаемых на ее основе 

управленческих решений.  
Достоверность и надежность данных учетно-информационной системы неразрывно связаны с 

принципом существенности. В настоящее время информация признается существенной и принимается 
во внимание, если значения показателей оказывают значительное влияние на принятие решений заин-
тересованными пользователями.  

При переоценке объектов основных средств и создании резерва под обесценение финансовых 
вложений используют принцип существенности.  

В качестве мероприятий по снижению рисков предлагаются независимые проверки хозяйствен-
ных операций главным бухгалтером или внешними специалистами по бухгалтерскому учету и аудиту. 
Применяемые способы и приемы документальной ревизии, а также итоговое положительное аудитор-
ское заключение являются косвенным показателем качества учетной информации.  

Следует отметить, что российские предприятия испытывают в настоящее время проблемы в ча-
сти обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности. Это связано с постоянно меняющимся зако-
нодательством, нечеткостью стандартов бухгалтерского учета, альтернативными принципами бухгал-
терского учета, в определенной степени с человеческим фактором, отсутствием достаточно высокой 
квалификации бухгалтеров, управленцев.  

Как отмечают ученые Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., повысить достоверность бухгалтерской от-
четности можно, уменьшив неопределенность в бухгалтерском учете путем устранения причин ее воз-
никновения. Задача максимального снижения уровня неопределенности и соответственно минимиза-
ции потерь от использования некачественной бухгалтерской информации является одной из важней-
ших задач, стоящих перед мировым сообществом бухгалтеров.  

Перед профессиональным бухгалтерским сообществом стоит задача переосмысления методоло-
гических подходов к формированию информации в бухгалтерском учете, совершенствования стандар-
тов бухгалтерского учета и аудита. Однако наличие качественных бухгалтерских стандартов еще не 
гарантирует снижения неопределенности в бухгалтерском учете. Как мы отметили выше, без высокой 
квалификации специалистов в области управления и бухгалтерского учета невозможно организовать 
соблюдение законодательства и получение экономических выгод. Необходимо формировать профес-
сиональным сообществом институт профессионального суждения бухгалтера.  

Для повышения уровня организации, необходимо выполнять требования уместности, прозрачно-
сти и достоверности информации. Уровень организации включает в себя учетную политику, професси-
ональные качества работников бухгалтерии; выполнение стандартов саморегулируемых профессио-
нальных объединений.  

Помимо принципа достоверности бухгалтерской информации, она должна ориентироваться на 
инвестиционные решения стратегического характера. Инвесторы, при  чтении отчетности  предприя-
тия, должны  провести исследование организации на наличие инвестиционного потенциала исследуе-
мого предприятия. Это позволит им сделать правильное решение стратегического характера, а также 
увеличить свои  горизонты свободного капитала. Именно поэтому в отчетности необходимо указывать 
помимо учетных данных и не учетные показатели. При наличие в отчетности показателей ранее не-
учтенных способно привести к уменьшению неопределенности для внешних пользователей бухгалтер-
ской отчетности. Данный факт  позволит им более точно спрогнозировать будущее финансовое состо-



120 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

яние предприятия, а также  позволит определить приверженность предприятия корпоративной культуре.  
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Рассмотрим динамику объема государственного внутреннего долга РФ. Объем государственного 

внутреннего долга на конец 2015 года составил 7160,04 млрд рублей, что на 1400,843 млрд. руб. боль-
ше, чем за такой же период 2014 года. В это число входит: объем государственного внутреннего долга, 
выраженного в государственных ценных бумагах, который увеличился на 1043,33 млрд руб. и государ-
ственные гарантии увеличившиеся на 306,85 млрд. руб. На конец 2016 года объем государственного 
внутреннего долга увеличился на 442,31 млрд руб. и составил 7602,35 млрд руб. В том числе объем 
государственного внутреннего долга в государственных ценных бумагах, увеличился в 2016 году по 
сравнению с прошлым годом на 527,25 млрд руб. Государственные гарантии уменьшились на 38,9 
млрд.руб. 

 
Таблица 1  

Динамика объема государственного внутреннего долга РФ, млрд руб. 

Показатели 2015 2016 2017 2017 в % к 2016 

Государственный внутр. 
долг всего 

7160,04 7602,35 9137,26 
117 

Государственные  цен-
ные бумаги РФ 

5573,09 6100,34 7247,12 
116 

Государственные гаран-
тии 

1638,9 
 

1608 1833,71 
112 

 
На основании данных, приведённых в таблице, можно сделать вывод о том, что в период с 2015 

по 2017 год государственный внутренний долг увеличивается. Особенно сильный рост государственно-
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го долга произошёл в 2017 году.  
 За 2017 год объем государственного внутреннего долга увеличился на 1534,91 млрд руб., это на 

17% больше, чем в 2016 году. Также объем государственного внутреннего долга, выраженный в госу-
дарственных ценных бумагах, увеличился на 1146,78 млрд руб. что на 16 % больше чем в 2016 г. Госу-
дарственные гарантии увеличились на 225,71 млрд руб., это на 12% больше, чем в 2016 году. [1] 

Рассмотрим и проанализируем структуру государственного внутреннего долга Российской Феде-
рации за период 2015 – 2017 гг. по имеющимся данным.  

 
Таблица 2 

Cтруктура объема государственного внутреннего долга РФ, % 

 2015 2016 2017 

Государственный внутренний 
долг всего: 
В том числе: 

100 100 100 

Государственные ценные бу-
маги РФ 

77,8 80,2 79,3 

Государственные гарантии 22,8 21,1 20 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что наибольшую долю в структуре объ-

ема государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2015 г. составил государственный 
внутренний долг, выраженный в государственных ценных бумагах  - 77,8%. Доля структуры государ-
ственных гарантий в 2015 г. составила 22,8 % от общего объема государственного внутреннего долга РФ. 

На конец 2016 г. доля объема государственного внутреннего долга, выраженного в государствен-
ных ценных бумагах РФ, составила 80,2%, это больше, чем за аналогичный период 2014 года на  2,4%. 
Доля структуры государственных гарантии в 2016 году по сравнению с 2015 г. понизилась на 1,7% и 
составила 21,1% от общего объема государственного внутреннего долга РФ.  

В 2017 г. наибольшую долю в структуре объема государственного внутреннего долга РФ также 
составил государственный внутренний долг, выраженный в государственных ценных бумагах это 
79,3%, что меньше, чем в 2016 году на 0,9%. Доля государственных гарантий в 2017 г. в объеме госу-
дарственного внутреннего долга РФ составила 20% что ниже чем в 2016г. на 1,1 %. [1] 

Таким образом, наибольшую долю в структуре объема государственного внутреннего долга ста-
бильно занимают государственные ценные бумаги.  

Рост объема поддержки государственных гарантий неизбежно приводит к значительному увели-
чению расходов федерального бюджета. Принимая во внимание вышеизложенное, политика государ-
ственного долга должна в плановый период использовать более совершенные подходы к обеспечению 
государственной гарантии, что влечет за собой задачу модернизации управления условными обяза-
тельствами в федеральном бюджете. 

Анализируя все данные выше, можно сказать, что в Российской федерации неоднозначная ситу-
ация с государственным долгом. С одной стороны, государственный долг не так высок, как у некоторых 
других крупных держав, однако под напором санкций со стороны других государств государственный 
долг РФ продолжает расти. Однако Министерство финансов уверено в стабильности финансовой си-
стемы, по словам представителей министерства, уровень государственного долга далёк от критической 
отметки.  

Главной задачей на предстоящий период 2018-2020 гг. является обеспечение плавного перехода 
к полностью рыночному финансированию дефицита бюджета, а так же обеспечение стабильности 
бюджета, нивелирования влияния санкций и других сторонних воздействий на экономику страны.  

Рассмотрим планируемое изменение государственного долга в будущих периодах. 
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Таблица 3 
Государственный долг, млрд руб. [20] 

Показатель 2018 2019 2020 

Объем государственного долга на конец года 15 235 16 360 17 652 

В % к ВВП 15,6 15,8 16,0 

из них: государственные гарантии 4 588 4 768 4 945 

Объем государственного внутреннего долга 10 502 11 416 12 701 

В %  к общему объему 68,9 69,8 72,0 

из них: государственные гарантии 2 375 2 424 2 473 

Объем государственного внешнего долга 4 733 4 944 4 950 

В % к общему объему 31,1 30,2 28,0 

из них: государственные гарантии 2 213 2 344 2 472 

 
На конец 2018 года объем государственного долга должен составить 15235 млрд руб., из кото-

рых, 11416 млрд руб. – внутренний государственный долг, 4733 млрд руб. – внешний государственный 
долг. В 2019 году так же будет наблюдаться рост уровня государственного долга, он составит 16360 
млрд руб., из которых 11416 млрд руб. – внутренний государственный долг, 4944 – внешний государ-
ственный долг. Тенденция роста государственного долга должна сохраниться и в 2020 году, он соста-
вит 17652 млрд руб., из которых 12701 млрд руб. – внутренний государственный долг, 4950 млрд руб. – 
внешний государственный долг. 

Из данных, приведённых в таблице видно, что в будущих периодах планируется рост объёма 
государственного долга, что в свою очередь связано с направлениями бюджетной политики Российской 
федерации и сопутствующими ей расходами. [1] 
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Аннотация. Облик современного мира является иллюстрацией результатов миграционных процессов. 
Под воздействием миграции изменяются демографическая структура населения, возрастной, половой, 
этнический состав, социальная структура, размещение и расселение населения. Миграция населения – 
один из самых многоаспектных социальных процессов. Она имеет большое демографическое, социо-
логическое, этнографическое, и другие значения, а также многочисленные причинно–следственные 
связи с другими процессами. 
Ключевые слова: Липецкая область, статистика численности населения, оценка миграционных про-
цессов в Липецкой области 
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Abstract. The appearance of the modern world is an illustration of the results of migration processes. Under 
the influence of migration, the demographic structure of the population, age, sex, ethnic composition, social 
structure, placement and settlement of the population is changed. Population migration is one of the most mul-
tifaceted social processes. It has a great demographic, sociological, ethnographic, and other values, as well as 
numerous cause–effect relationships with other processes. 
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Липецкая область - это сравнительно молодое административное образование, которое возникло 

в 1954 году. Образование Липецкой области как крупного машиностроительного и металлургического 
центра связано с преимуществами региона, прежде всего, природными. Строительство и развитие ма-
шиностроительных и промышленных предприятий на территории Липецкой области способствовало 
социально-экономическому развитию страны и финансировалось государством [3]. На дату образова-
ния в Липецкой области проживало 1 034,3 тыс. человек, при этом численность городского населения 
составляла 240,9 тыс. человек (30%), а сельского населения – 793,4 тыс. человек (70%).  

Городам Липецкой области для интенсивного развития строительной индустрии и промышленно-
сти требовались трудовые ресурсы, основными источниками которых стали как внутренняя, так и 
внешняя миграция. За счет естественного и миграционного прироста население Липецкой области уве-
личилось в целом почти на 20%. На начало 90-х годов XX века в области проживало 1 233, 4 тыс. чело-
век, 63% которых являлись городскими жителями. Однако,  С 1996 г. основной тенденцией в численно-
сти населения Липецкой  области стало ее устойчивое сокращение. На 1 января 2014 г. численность 
населения Липецкой области составила 1159,9 тыс. человек (-0,172%), на начало 2015 г. – 1 157,9 тыс. 
человек (-0,198 %) [4]. 
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Таблица 1 
Показатели численности населения Липецкой области в период с 1954 по 2018 гг. 

Численность населения 

1954 год 1959 год 1970 год 1979 год 1987 год 1989 год 1990 год 1991 год 

1 034 320 ↗1 141 567 ↗1 224 344 ↗1 224 653 ↘1 218 000 ↗1 230 220 ↗1 231 486 ↗1 233 419 

1992 год 1993 год 1994 год 1995 год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год 

↘1 232 409 ↗1 238 911 ↗1 242 943 ↗1 246 839 ↘1 246 232 ↘1 244 644 ↘1 242 645 ↘1 239 185 

2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

↘1 233 679 ↘1 228 106 ↘1 213 499 ↘1 211 008 ↘1 200 929 ↘1 189 889 ↘1 180 849 ↘1 173 870 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год  2014 год 2015 год 

↘1 168 814 ↘1 163 348 ↗1 173 513 ↘1 172 026 ↘1 165 916 ↘1 162 235 ↘1 159 866 ↘1 157 865 

2016 год 2017 год 2018 год      

↘1 156 093 ↗1 156 221 ↘1 150 201      

Условные обозначения:  

↗ - прирост численности населения; 
↘ - убыль численности населения 
 
Таким образом, как видно из данных, представленных в таблице 3, численность населения в Ли-

пецкой области характеризуется преимущественно сокращением. Так, прирост численности населения 
наблюдался в Липецкой области с 1959 года по 1995 года, за исключение 1987 года, когда численность 
населения сократилась на 6 тыс.чел. Также прирост населения наблюдался в 2010 и 2017 годах. В 
остальные же годы, в период с 1996 по 2018 годы Федеральной службой государственной статистики 
РФ зафиксировано сокращение показателей численности населения в Липецкой области. 

Большое влияние на динамику численности населения области в современных условиях оказы-
вает миграция населения за пределами области, но в пределах России [2, С.45]. Как видно из таблицы 
6, в январе 2015 года численность прибывших в область превысила численность выбывших на 289 че-
ловек или почти на 15%. 

 
Таблица 4 

Распределение миграционных потоков Липецкой области за январь 2015-2017 гг., чел [5] 

Миграция 
2015 год 2016 год 2017 год 

Прибыв-
шие 

Выбыв-
шие 

Прибыв-
шие 

Выбыв-
шие 

Прибыв-
шие 

Выбыв-
шие 

По Липецкой области, 
всего чел. 

2354 1965 ↘ 2109 ↗ 2122 ↗2484 ↗ 2423 

В том числе 

Внутрирегиональная,  
чел. 

1130 1130 ↘1121 ↘1121 ↗1128 ↗1128 

Внутрирегиональная,  
в % 

48,0 57,5 ↗ 53,2 ↘52,8 ↘45,4 ↘46,6 

Межрегиональная, чел. 652 853 ↗654 ↘825 ↗722 ↗ 998 

Межрегиональная, 
в % 

27,7 33,1 ↗ 31,0 ↗ 38,9 ↘29,1 ↗ 41,2 

Внешняя миграция, чел. 572 185 ↘334 ↘176 ↗ 634 ↗ 297 

Внешняя миграция, в % 24,3 9,4 ↘15,8 ↘8,3 ↗ 25,5 ↗ 12,3 

 
В 2016 году произошло сокращение численности прибывших по сравнению с аналогичным пери-

одом 2015 года на 245 человек, одновременно увеличилась численность выбывших на 157 человек. В 
целом, в 2016 году численность выбывших была выше численности прибывших на 13 человек или 
0,4%, то есть имела место миграционная убыль. За январь 2017 года в Липецкой области проявилась 
тенденция миграционного прироста - число прибывших превысило число выбывших на 61 человек. В 
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период с 2015 по 2017 годы межрегиональная миграция в целом положительно повлияла на прирост 
населения области. За январь 2017 года число выбывших по области превысило число прибывших в 
область на 276 человек, что на 38% больше, чем в январе предыдущего года. Что касается внешней 
миграции, то здесь показатели прибывших из других стран так же больше, чем показатели выбывших 
за весь анализируемый период. 

Однако рассматривая вопросы миграционных процессов в нашем регионе, нужно отметить, что 
влияние факторов, таких как электроэнергетика, которая является одной из отраслей экономики, от ко-
торой во многом зависят экономический рост и экономическое состояние страны в целом. Её надёжное 
и стабильное функционирование влияет на экономику страны и уровень жизни её граждан. Электро-
энергетика пережила далеко не одну реформу, но эффективный уровень её развития и решение неко-
торых фундаментальных проблем так и остаются под вопросом. Необходимо проводить аудит состоя-
ния электросетевого комплекса и создать систему мониторинга распределительных электрических се-
тей. В плане коммерческого учёта электроэнергии необходимо более усовершенствованное развитие 
интеллектуальных приборов учёта в организациях. [1, С.372]. 

С точки зрения распределения миграционных потоков между регионами можно говорить о том, 
что за январь 2015-2017 гг. пять из девяти федеральных округов выступили в качестве регионов-
доноров для Липецкой области: 36,2% притока мигрантов обеспечил ЮФО; 10,9% -СКФО; 20,7% - ПФО; 
16,7% - УФО и 15,5% - ДФО. Другие четыре федеральных округа (Центральный, Северо-Западный, 
Крымский и Сибирский) проявили себя как регионы-реципиенты [1, С.35]. В целом для Липецкой обла-
сти характерны межрегиональная миграция, внутрирегиональная миграция и внешняя. Многие прибы-
вают на постоянное место жительства из-за рубежа, что связано с успешным социально-
экономическим развитием региона. Среди временно находящихся большинство составляют прибыв-
шие в порядке, не требующем получения виз. Это граждане Узбекистана, Молдовы и Украины, они до-
минируют в общем потоке иностранных граждан. Из стран с визовым порядком въезда выделяются 
представители Германии, Италии и Франции. Основными целями въезда мигрантов - частная и для 
осуществления учебной или трудовой деятельности. Итак, Липецкая область характеризуется своей 
уникальной спецификой миграционных процессов.  
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sian Federation. 
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В настоящее время в жизни каждого человека немало важную роль играет доступность и каче-
ство медицины. Зачастую  бывает недостаточным то уровень медицины, который предоставляет госу-
дарство населению, особенно это актуально для России. В европейских странах доля расходов на 
здравоохранение составляет более 7%  от валового внутреннего  продукта, в то время как в России 
государственное финансирование в данную сферу составляет около 5,6% .  

В сентябре 2018 года агентство Bloomberg провело ежегодный анализ эффективности здраво-
охранения среди 55 развитых   стран, Россия оказалась на последней строчке данного рейтинга. В оте-
чественной медицине больше идет уклон не на качество, проведенных услуг, а на их количество. В 
связи с данными выявленными проблемами можно сказать, что инвестирование в сферу здравоохра-
нения в существующих условиях является необходимым. 

С 2014 года в области здравоохранения проходит масштабная реформа, затрагивающая всех 
участников процессов в области оказания медицинских услуг начиная с фонда обязательного медицин-
ского страхования до поликлиник и больниц, включая пациентов.  Данная реформа продолжается, и по-
сей день, она включат в себя также изменения нормативно-правовой базы. Цель реформы является по-
вышение качества оказываемых услуг, улучшения здоровья населения. Однако по итогам трех лет экс-
перты не выявили существенных  изменений. Данная реформа не совсем является эффективной, так как 
РФ в условиях кризиса проходится сокращать расходы бюджетных  средств, поэтому при снижении за-
трат, не происходит повышение качества предоставляемых услуг. 

Гарантом защиты интересов населения в сфере здравоохранения продолжает оставаться госу-
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дарство. Из общих расходов на оказание медицинских услуг 80% проходится из государственного бюд-
жета, а остальное составляют частные инвестиции. 

Важным фактором инвестирования в медицину составляют карды. Данное предположение не те-
ряет своей актуальности, и по сей день. Причем от команды компании зависит не только её текущая 
деятельность, но и, зачастую, решение инвестора о том, вкладываться ему в этот бизнес или нет. Осо-
бенно, если речь идет о медицинском бизнесе, где кадровая составляющая выходит на первый план. 
Инвестор, задумывающийся о приобретении доли в медицинском бизнесе, разумеется будет оценивать 
его финансовую составляющую, расположение клиник, наличие у неё недвижимости, оборудования. Не 
стоит бояться инвестировать в медицину: согласно исследованиям, рыночная доля легальной коммер-
ческой медицины в структуре платных медицинских услуг вырастет до 57%. Сам же объем рынка ме-
дицинских услуг к 2021 году составит около 2,865 миллиардов рублей. Учитывая эти данные, инвести-
ции в рынок клиник выглядят достаточно привлекательными. Однако, кроме финансовых показателей, 
важна правильная оценка профессионализма сотрудников, что в конечном итоге определяет успеш-
ность клиники. Многие инвесторы предпочитают не уделять должного внимания персоналу учрежде-
ния, но это не совсем корректно. Информационные источники «кадровой состоятельности» медицин-
ского бизнеса. Даже на бытовом уровне, обращаясь за медицинскими услугами, мы, в первую очередь, 
выбираем конкретных специалистов; идём не просто в клинику, но к определенному врачу. Следова-
тельно, каждый из них имеет свой круг пациентов, которые доверяют только ему. И на первых этапах 
построения медицинского бизнеса это позволит сразу же сформировать клиентскую базу. Поэтому по-
тенциальный инвестор также должен отталкиваться в своих оценках персонала клиники от рекоменда-
ций. Разница лишь в том, что если для получения врачебной помощи, консультаций пациент может 
воспользоваться «сарафанным радио», то оценки со стороны медицинского бизнеса будут базировать-
ся на рекомендациях корпоративных. Когда человек обращается в частную клинику? Как правило, в 
двух случаях – либо у него существует добровольная медицинская страховка, либо он получил страхо-
вой полис, в том числе – в качестве одной из составляющих социального пакета от работодателя. Ком-
пании, приобретающие медицинское страхование для своих сотрудников, не будут включать в список 
доступных клиник предприятия с плохими рекомендациями, негативной репутацией. Просто потому, что 
это их социальная ответственность перед персоналом. Следовательно, чем больше компаний обслу-
живается в учреждениях именно этой сети, тем выше её бизнес-потенциал, тем большее внимание ин-
вестора она привлечет. К сожалению, из-за экономического кризиса страдает и этот рынок. Ведь боль-
шинство частных клиник так или иначе, но «завязаны» на работу со страховыми компаниями. 

Рассматривая инвестиции в здравоохранение как комплексное понятие, можно утверждать, что 
инвестиции могут иметь следующее предназначение и соответствующие им цели: 

• возобновление основных фондов для поддержания производства достигнутого объема и ка-
чества медицинских услуг - простое воспроизводство; 

• обновление основных фондов для производства медицинских услуг более высокого каче-
ства при сохранении объема их оказания - модернизация основных фондов для изменения и объема и 
качества услуг; 

• переход на более прогрессивные, инновационные технологии оказания медицинских услуг. 
Недофинансирование здравоохранения отражается на состоянии здоровья населения и негатив-

ным образом влияет на социально-экономические процессы. Недофинансирование здравоохранения 
по операционным расходам приводит к ухудшению результатов оказания медицинской помощи в теку-
щем периоде, но не накапливается в связи с особенностями бюджетного планирования. Косвенно оно 
может накапливаться как негативный эффект состояния здоровья населения на соответствующей тер-
ритории. Недофинансирование по капитальным расходам накапливается с каждым периодом и рано 
или поздно непременно потребует погашения. Поэтому следует осуществлять среднесрочное плани-
рование инвестиций, обосновывая объем инвестиций потребностями отрасли здравоохранения, но не 
возможностями бюджета. Только при таком подходе можно обеспечить устойчивость системы здраво-
охранения. 
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Подводя итоги, отметим, что есть все основания считать, что в настоящее время размер ежегод-
ных инвестиций в здравоохранение за счет федерального и региональных бюджетов не отвечает по-
требностям даже простого воспроизводства, не говоря уже о модернизации и развитии, поэтому не об-
ходимо обеспечить привлечение средств из частного сектора 
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Abstract: the concept of strategic business planning of SPA hotels. SPA-concept, as focused on spiritual and 
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Спрос на «путешествия за здоровьем» растет из года в год. С одной стороны, появилась воз-

можность выбора, где, в какой клинике, в какой стране лечить то или иное заболевание, а, возможно, и 
делать операцию. С другой стороны, растет востребованность природных лечебных факторов, SPA 
процедур и санаторно-курортного лечения. Сама жизнь все больше заставляет нас думать о хорошей 
физической форме, а дефицит свободного времени подталкивает человека к тому, чтобы совместить 
отдых с лечением и профилактикой различных заболеваний. Развитию лечебно-оздоровительного ту-
ризма во всем мире способствуют множество ресурсов, в связи с этим развивается большое количе-
ство новых методов лечения.  

Путешествия с лечебными и оздоровительными целями имеют давнюю историю. Еще древние 
греки и римляне использовали целебные источники и места с благоприятным климатом для того, чтобы 
поправить свое здоровье. На курорты прибывали не только больные, но и здоровые люди, желавшие 
отдохнуть и располагавшие для этого достаточными средствами. Менялись времена, но мотивация 
путешествий оставалась прежней. Целебные свойства природных факторов, как и раньше, привлекают 
туристов в курортные местности. SPA-концепция, как ориентированная на гармоничное развитие чело-
века в сочетании духовных и физических методов оздоровления, является одним из перспективных и 
активно развивающихся направлений в зарубежной практике лечебно-оздоровительного туризма [1]. 

Специалисты выделяют следующие особенности поведения клиента при посещении SPA-центра: 
- Клиента  интересует  видимый  эффект  от  процедуры,  результат  с гарантией 
- Работа по индивидуально составленным программам каждому 
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посетителю 
- Привязанность к обстановке и технологиям, используемых в указанной услуги 
Наличие скидок на услуги в SPA-центрах не является ведущим фактором для завоевания клиен-

тов, т.к. люди ходят в предприятия такого типа, чтобы подчеркнуть свой социальный статус. Однако, в 
конечном счете, для любого сервисного предприятия не скидки являются решающим фактором при 
приобретении услуг, а точное попадание услуг, сервиса, качества исполнения, уровня салона и соот-
ветственно его ценового предложения в целевую аудиторию, которую надо наиболее точно угадать, 
понять ее запросы и в соответствии с этим строить маркетинговую и рекламную кампанию. 

Следует иметь в виду, что рынок SPA-услуг изменчив, он быстро развивается. Часть информа-
ции устаревает – с разной скоростью для каждого региона. Меняются условия, растет число центров, 
созданных талантливыми предпринимателями и новичками, привносящими в этот бизнес что-то новое. 
Появляются все новые «изюминки» в видах услуг, в подаче их клиентам, появляются новые виды кос-
метики и оборудования, совершенствуются процедуры управления, растут требования к организации 
клиентского сервиса[2]. 

Мало кто рассказывает о своих находках, новых решениях и ходах, пуская информацию в откры-
тый доступ. Поэтому необходимо отдавать себе отчет в том, что успешный SPA-бизнес – это иннова-
ционный, динамично-развивающийся бизнес, требующий постоянных изменений. Таким образом, цен-
тры SPA обязаны незамедлительно и грамотно реагировать на характерные новшества, появляющиеся 
на мировом рынке индустрии красоты. Технологии SPA-центров подразумевают все-таки традицион-
ные методики, но при этом использование той или иной услуги ведется с расширением техники подхо-
да к клиенту, многоуровневость процедур и повышается уровень сервиса и комфорта.  

Среди участников рынка есть как выходцы из салонного бизнеса, так и те, кто пришел к концеп-
ции SPA из фитнеса, гостиничного бизнеса (SPA-отели, пансионаты и т.п.), и некоторые другие. 
По мнению специалистов, концепция русского SPA еще далеко не сформировалась, поэтому первопро-
ходцам приходится часто заимствовать  идеи и изюминки из зарубежного опыта. При этом, перенося на 
русскую почву что-то из европейских SPA-концепций, что-то из американских или восточных, порой ав-
торы SPA-салонов создают удивительные гибриды, сочетающие несочетаемое.  

А между тем, не только старшее поколение, но и многие из числа клиентской группы с высокими 
доходами знакомы по советским санаториям и пансионатам с достижениями Российской восстанови-
тельной медицины и курортологии, это и гидро- и бальнеотерапия, пилоидотерпия, оксигенотерапия, 
галотерапия и другие направления восстановительной медицины. Плюс к тому, у россиян генетически 
заложена любовь к банным процедурам, поэтому в нашем представлении, эти национальные особен-
ности при создании SPA следует учитывать. 

Разрабатывая маркетинговый комплекс отеля, нужно иметь в виду в виду сезонность спроса:[3] 
1. Антицеллюлитные программы и лифтинг кожи всего тела популярны весной, летом, перед Но-

вым годом и 8 марта; 
2. Лифтинг-программы по лицу и области декольте – зимой, весной; 
3. Минерально-ароматические ванны, гидромассаж, бани – осенью, зимой; 
4. SPA-маникюр и педикюр, уход за кожей рук и ног – весь год; 
5. Терапевтические программы для вен, уставших ног, суставов и спины – весь год; 
6. Программы релакс и антистресс – осенью, зимой, весной. 
Предполагаемые годовые затраты на стимулирование сбыта и маркетинг.  
Основные методы продвижения SPA- отеля: яркая вывеска на входе, указатели к отелю и ре-

кламные стойки в ближайших местах скопления людей, раздача листовок, информационное сотрудни-
чество с фитнес-клубами без зон SPA, медицинскими клиниками, магазинами одежды высокого класса, 
свадебными салонами, ресторанами (флаеры, скидочные купоны при покупке товара или услуги), тури-
стичекими фирмами. Планируется также создание и продвижение сайта, группы в социальных сетях. 

Для привлечения первых клиентов в социальных сетях будут проводиться розыгрыши и акции, 
подобные мероприятия можно также провести в находящихся рядом торговых центрах. Так как основ-
ная прибыль салона поступает от постоянных клиентов, для них будут разработаны клубные карты с 



132 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

возможностью накопления баллов, программы лояльности, скидки ко дню рождения или другим празд-
никам, абонементы. 

Эксперты рынка рекомендуют следующие каналы рекламы услуг SPA-отеля: 
1. Интернет-реклама 
2. Наружная реклама 
3. Внутренний маркетинг 
4. «Сарафанное радио», отзывы и рекомендации клиентов 
5. Проведение презентаций 
6. Работа с корпоративной клиентурой 
7. Кросс-маркетинг (партнерский обмен клиентами) 
8. Реклама в «бумажной» прессе 
9. Раздача приглашений 
10. Почтовая рассылка     
 

 
Рис.1. Процентное соотношение планируемого использования рекламы в зависимости от 

ее вида [авторская разработка] 
 

Планируется также организовать прямые продажи корпоративным клиентам и продажи через по-
средников, в качестве которых могут выступать компании, предоставляющие целевой клиентской груп-
пе неконкурирующие услуги. [4] 

Для работы с корпоративными клиентами и партнёрами должны быть наняты менеджеры по 
продажам. Партнёры должны получать свой процент от продажи услуг отеля потребителю. 

Сегодня те, кто открывают SPA-салоны, SPA-отели,  желают иметь не просто красивый, а при-
быльный бизнес. Этого можно добиться, лишь детально продумав каждый шаг. Ведь центры SPA вос-
требованы на рынке и могут приносить значительную прибыль (доходность инвестиций в этом направ-
лении находится на уровне 50% годовых) [5]. Жизнь показывает, что рентабельное заведение можно 
создать только при условии предварительной детальной и профессиональной разработки его проекта, 
с расчетом бизнес-плана, нахождением изюминок в ассортименте услуг, в подборе оборудования, в 
построении бизнес-модели, максимально независимой от персонала, в создании особой эмоциональ-
ной атмосферы клиенто- ориентированного сервиса, которую нельзя было бы скопировать. Эксперты 
полагают, что основной тренд SPA-рынка заключается в развитии престижных природных SPA-
технологий, доступных среднему классу. Будущее за SPA-центрами с максимальным оборотом, окупа-

кросс-маркетинг 
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Процент использования вида рекламы 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 133 

 

IX  International scientific conference | www.naukaip.ru 

емостью площадей и загруженностью персонала. 
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Английский язык – это самый распространенный язык во всем мире. Он является национальным 

для пяти стран, а изучают его в школах практически всех государств.  
Причем этот язык на разных территориях звучит по-разному. Даже в пределах одной страны су-

ществуют разные варианты звукопроизношения. Причем эти варианты зарегистрированы официально. 
Поэтому сегодня никого не удивляет то, что австралийцы, говорящие по-английски, могут не понимать 
канадцев, излагающих свои мысли на этом же языке.  

Поэтому сегодня можно насчитать множество разных вариантов английского языка, у которых 
различается фонетика. Также есть отличия и в некоторых аспектах грамматики и лексики [6].  

Рассмотрим наиболее распространенные из диалектов.  
Первый диалект, который нуждается в подробном рассмотрении – это американский.  Это самый 

главный соперник британского диалекта. И у этого есть важные причины. Одной из таких причин явля-
ется то, что он имеет более чистые и грамматически правильные формы. И дело здесь в особенности 
зарождения этого диалекта. Дело в том, что Америка заселялась людьми – переселенцами из разных 
британских уголков. Все они оказались вместе в новых для себя условиях, которые были непростыми 
для выживания. Чтобы лучше организовать сотрудничество друг с другом и преодолеть различия в 
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диалектах, эти люди были вынуждены придерживаться максимально грамотного стиля речи.  
В начале XIX века начали укореняться специфические особенности американского диалекта. По-

явилось немало устойчивых фраз, в состав которых входит слово right.  
Промышленность на континенте развивалась огромными темпами, формировался транспорт, 

мощный рост переживало сельское хозяйство. Все это привело к тому, что стали появляться многочис-
ленные местные специальные термины. Множество технических терминов целенаправленно создава-
лись частными производителями.  

Достаточно много так называемых американизмов возникло в результате влияния местных ин-
дейских языков.  

Обе рассмотренные выше группы слов, характерных для американского диалекта, - это ранние 
американизмы. Помимо них можно выделить и те американизмы, которые появились значительно поз-
же, но являются отражением сугубо американских феноменов.  

Лексика американцев содержит множество английских слов, которые употребляются только на 
этом континенте [2].  

Даже лексика, используемая в средствах массовой печати, имеет собственные американские 
корни. Газеты позволили наделить независимые глаголы значительной полисемии, что отражено в со-
временных словарях. Более того, некоторые крупные газеты предпочитают применять на своих страни-
цах только высокую стилистику лексики. Другие же популярные издания пользуются сниженной лексикой.  

Рассмотрим еще один диалект – это канадская версия английского языка. Сегодня наблюдается 
лишь зарождение полномасштабного исследования этого языкового явления.  

Англоязычные канадизмы возникли в течение 19 века. Сегодня они составляют практически 89 
процентов от всей лексики жителей государства. Это 2941 слово. Слова со смещенным значением со-
ставляют чуть меньше половины от этого значения. С их помощью до сих пор расширяются многие те-
матические лексические группы. Например, для терминов, связанных с фауной, используется 32 таких 
слова. Для тематики «флора» - 17 таких слов. Для обозначения транспорта – 22 таких слова. Для раз-
ного рода сооружений – 15.  

Очень большое количество разнообразных тем активно и до сих пор пополняются все новыми и 
новыми канадизмами. В результате мы наблюдаем значительное изменение английского языка. Бри-
танцам приходится изучать канадский диалект, чтобы научиться его понимать правильно.  

Следующий диалект, на который стоит обратить особое внимание – это австралийский. И рас-
пространение он получил, в соответствии со своим названием, именно в Австралии [5]. 

Еще в далеком 1788 году уже начались расхождения в языке на Австралийском континенте от 
языка в Британии. И в 1820 году было официально признан факт возникновения нового диалекта.  

Существуют определенные особенности, которые связаны с тем, в чем именно отличается этот 
диалект от того, что распространен в Британии. И специфика эта затронула много разных языковых 
сторон.  

Делбридж сформулировал то, что является главными отличиями между британским и австра-
лийским стилем английского языка.  

Он писал о том, что австралийский стиль во многом образовался под влиянием городских осо-
бенностей жизни. И это не удивительно. Ведь первыми носителями диалекта стали именно переселен-
цы из разных городов. Это был язык, присущий рабочему классу. На нем общались люди, чаще всего 
без образования и со скромным достатком. Он вместил в себя специфику языков из разных диалектов 
Англии и других европейский англоговорящих стран.  

Митчелл писал о том, что все эти языковые стили были привезены на континент, объединились в 
единый местный диалект.  

Существует мнение, австралийский диалект практически идентичен британскому. И даже слова-
ри у этих стилей полностью совпадают. Однако это неправда. Конечно, существуют большие сходства 
между этими вариантами английского языка. И их стоит упомянуть детально [1]: 

1. Лексика в обоих языках практически идентична; 
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2. Практически все слова присутствуют в обоих диалектах. Однако есть ряд отличий, которые 
имеют большое значение: 

a) У них разная эмоциональная окраска. 
b) У них отличаются друг от друга семантикой. 
c) У них есть определенные отличия в стилистике.  
d) Есть и другие частные отличия. 
3. Термины, которые не используются в Австралии, но по прежнему являются актуальными 

для Британии: 
a) Теперь вместо них используются другие слова. 
b) Забыты полностью и для них не подобрана замена.  
4. Термины, которые перестали употреблять в Великобритании, но сохранили свою актуаль-

ность в Австралии.  
5. Слова, которые в Великобритании возникли сравнительно недавно, но не дошли до австра-

лийского диалекта.  
6. Слова, которые возникли в австралийском диалекте независимо от английского: 
a) Слова, образованные разными словообразовательными средствами. 
b) Слова, которые были заимствованы из других языков: европейский, местных или других ан-

глийский диалектов. 
c) Слова, которые были созданы искусственно. В словарях они обычно помечаются термином 

«австрализм».  
Намного труднее найти те слова, которые имеют определенные отличия не в синтаксисе и грам-

матике, а в лексике разных диалектов. Например, слово scrub. В Великобритании его используют для 
обозначения небольшого кустарника. В Австралии же этот же самый термин используется для обозна-
чения больших территорий, на которых растут огромные деревья с высотой до 30 м.  

Еще один пример: plain. В Великобритании это слово используется для ровной с точки зрения 
рельефа территории. А вот в Австралии подразумевается территория, на которой отсутствуют заросли.  

Еще один интересный пример. И в Австралии, и в Англии употребляются слова prime minister и 
premier. Но если в Великобритании оба эти термина синонимичны, то на материке у них разные обо-
значения. Первое слово относится к министру федерального уровня. А второе слово относят к мини-
стру уровня штата [4].  

Подобные различия можно найти и терминах, применяемых по отношению к представителям 
флоры и фауны. Также в этих словах значительно отличается эмоциональное значение.  

На материке слово beauty (или слово cow) применяют, чтобы дать какому-либо предмету пози-
тивную (или отрицательную) оценку.  

Также нужно обратить внимание на то, что на материке нечасто прибегают к употреблению так 
называемой высокой лексики. Да и слова, составляющие эту лексику, используются редко.  

Чаще всего используются слова, которые присущи разным вариантам.  
Одна из особенностей диалекта в Австралии – это замена некоторых слов, распространенных в 

Великобритании, на местные лексические варианты. Многие слова, связанные с особенностями сель-
ской жизни были удалены из употребления.  

И дело здесь в том, что Австралия находится на другом материке и в другом полушарии. Здесь 
абсолютно другой климат. Также первыми поселенцами материка были городские жители. Они практи-
чески не были знакомы с деревенским укладом жизни. Поэтому и не владели соответствующей терми-
нологией.  

Многие слова были созданы заново. Для этого использовались различные приемы словообразо-
вания.  

Иногда для образования нового слова употреблялись элементы из другого языка. Позаимствова-
но было множество терминов из местных языков, на которых разговаривали аборигены. Особенно это 
касается тех терминов, которые используются для обозначения исключительно местных явлений.  

Большинство слов, распространенных в Австралии  имеют интернациональный характер. Также 
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есть слова, которые не имеют эквиваленты в других языках. Ведь явления и предметы, обозначаемые 
ими, больше не встречаются нигде. Эти слова позволяют создать собственный местный колорит, свой-
ственный литературным произведениям.  

Однако на материке эти термины имеют разнообразную семантику и организованы в особую 
структуру [1].  

Также в этом диалекте присутствует множество терминов, созданных искусственным путем. Это 
слова, которые обозначают растения. Они в результате получили распространения в других языках и 
диалектах во всем мире.  

Большинство австралийских словарей совпадают по своему лексическому составу с британскими 
словарями. Но есть небольшие отличия, которые затрагивают сферы жизни, характерные именно для 
жителей материка. Сюда включаются термины, которые обозначают местных животных или растений. 
Также это относится к некоторым профессиям, к природным явлениям, к обозначению ландшафтов и 
другим словам.  

Рассмотрим еще один диалект – новозеландский. Он воплощает в себе черты самобытности, ха-
рактерные для Новой Зеландии, возникшие после ее освобождения от зависимости от Великобритании.  

Более того, этот диалект дает возможность людям, владеющим разными языками, распростра-
ненными в стране, общаться между собой. Естественно, что в диалекте используются модели, харак-
терные для этих языков.  

Но отличаются диалекты друг от друга незначительно. В основном это проявляется в отличиях 
предметов бытовой необходимости, а также животных и растений, которые существуют лишь в Новой 
Зеландии. Также есть словосочетания, которые характерны исключительно для неофициального и по-
вседневного общения между жителями островов [3].  

Поэтом можно сделать заключение, что все рассмотренные варианты английского языка – это 
диалекты. Они не развились в достаточной степени, чтобы получить статус другого языка. У всех этих 
диалектов нет какого-то особого лексического словаря, отличного от англоязычного.  

На уроках английского языка я предлагаю учащимся таблицу для сравнения вариантов перевода 
и употребления тех или иных лексических единиц в четырех вариациях английского. 

Приведу пример  таких таблиц. 
 

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ лексики Американского и Британского английского языка 

Американский вариант Британский вариант Значение слова 

account bill Счёт 

adhesive tape sticking plaster клейкая лента 

ageing aging Старение 

airplane aeroplane Самолёт 

aisle gangway проход между рядами 

alcohol white spirit Спирт 

antenna aerial Антенна 

apartment flat Квартира 

apartment house block of flats многоквартирный дом 

apartment hotel service flats Гостиница 
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Таблица 2  
Сравнительный анализ лексики Американского, Канадского и Британского английского языка 

Значение слова Канадский вариант Американский вариант Британский вариант 

 однокомнатная квартира bachelor apartment studio apartment studio flat or bed-sit 

 банкомат bank machine ATM cash dispenser 

 кушетка chesterfield couch Settee 

 желоб eavestrough gutters Gutters 

 первый класс школы grade one first grade first form 

 автостоянка parkade parking garage car park 

 кроссовки runners or running shoes sneakers or tennis shoes Trainers 

 тетрадь scribbler notebook exercise book 

 туалет washroom restroom lavatory or loo 

 
Таблица 3  

Сравнительный анализ лексики Новозеландского и Австралийского английского языка 

Новозеландский ва-
риант 

Австралийский 
вариант 

Значение слова 

Cellphone / mobile / 
mobile phone 
(cell)/phone(mobile) 

Mobile phone 
(mobile) 

Сотовый/мобильный телефон. 

Chilly bin Esky Термос для хранения охлаждённой еды/напитков. 

Dairy Delicatessen 
convenience 
store Deli 

Эквивалент вечернего/ночного магазина (англ. convenience 
store), хотя данное слово употребляется всё реже. В больших 
городах распространяется словосочетание «вечерний/ночной 
магазин» или «superette» благодаря наличию иммигрантов. 
Следует отметить, что слово «delicatessen» в Новой Зелан-
дии имеет несколько иное значение, — обозначает магазин 
или отдел супермаркета, в котором продаётся специализиро-
ванная еда, например, салями, изысканные сорта сыров и 
тому подобное (как и в большинстве штатов Австралии) 

Domain, field Oval, paddock Территория, обычно используемая для отдыха, обычно лу-
жайка 

Duvet Doona Пуховое одеяло 

Jandals Thongs Сандалии без задников (известные также как «шлёпанцы» 
или «вьетнамки») 

No exit No through road Дорога, оканчивающаяся тупиком. 

Oil skin / Swanndri Driza-Bone Oil 
skin 

Накидка с водоотталкивающим покрытием: сельский плащ; 
Swanndri: плотное шерстяное пальто (часто в клеточку) 

Togs Bathers Swim-
mers Cozzies 
Togs budgie 
smugglera 

Купальный костюм 

Trolley, trundler Shopping 
jeep/granny 
trolley 

Двухколёсная тележка для перевозки покупок из местных ма-
газинов (в настоящее время редко встречается) 

Tramp Bush walk Поход в лес или в горы 

Vivid Felts, Felt tips Texta Маркер 

 
 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Сравнивая лексические значения слов в разных вариантах английского языка, учащиеся обога-
щают свой лексический запас. учатся анализировать. 

Английский язык – это наиболее распространенный язык в мире. Во многих странах он препода-
ется в школах. Поэтому нет ничего удивительного, что язык приобрел множество территориальных ва-
риантов, учитывающих местные особенности территории и уклада жизни.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты института моды, которые стали ба-
зовыми дискурсообрзующими факторами. Статья рассматривает историко-лингвистическую эволюцию 
самого феномена моды. Делается акцент на истории развития модной журналистики и появлении ос-
новных модных периодических изданий. 
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Abstract: the article discusses the main aspects of the fashion institute, which have become basic forming-
factors of fashion discourse. The article considers the historical and linguistic evolution of the fashion phenom-
enon. The is concentrated on the history of fashion journalism and the emergence of major fashion periodicals. 
Key words: fashion, fashion phenomenon, discourse, fashion discourse, discourse-forming factor. 

 
Мода в XXI веке – это сложный философский, социокультурный, семиотический феномен, кото-

рый получает широкое языковое воплощение и требует более пристального внимания целого ряда гу-
манитарных наук, что обусловлено неоспоримой значимостью и масштабностью данного явления. 

Не вызывает сомнения тот факт, что различные идеи, получившие развитие в последние годы, ме-
няют роль моды, делая ее значительно более важной для научного исследования [1, c.12].  

Прежде, чем рассматривать смыслы, которые стоят за модой, а также приступить к изучению харак-
теристик дискурса моды, обусловленных лингвокультурной спецификой современного института моды, мы 
сочли необходимым остановиться на историко-лингвистической эволюции самого феномена моды. 

Если на заре возникновения человечества одежда носила сугубо практическое назначение, то уже 
довольно скоро к традиционной защитной функции добавляется и эстетическая составляющая.  

Одной из отличительных особенностей моды является изменчивость. История её развития — 
настоящее зеркало, в котором отображается перемена эпох и смена мировоззрений.   

Слово мода (фр. mode) произошло от латинского слова modus, означающего такие понятия, как - 
правило, предписание, вид, мера, образ, способ. Мода в одежде, как глобальное явление, начала фор-
мироваться во Франции в XVII в. 

Зарождение интереса к эстетической и научной составляющей моды можно отнести к XII веку, 
что связано с развитием общества, культуры и техники [5]. Прежде всего, мода, появившаяся в Европе 
XII-XIII вв. позволяла маркировать социальный статус клиента. Такие характеристики и компоненты ко-
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стюма, как ткань, ее материальная ценность, покрой, изысканность отделки и орнаменты свидетель-
ствовали о социальном положении человека, носившего ее. Так, в результате культурно-исторических 
изменений, а также научно-технических, социальных, экономических процессов, произошло зарожде-
ние не только текстильной промышленности, но и первых модных тенденций, что дало значительный 
толчок к развитию не только самого института моды, но и модного дискурса. 

Модная журналистика родилась в Париже в 1763 году, когда в свет вышел первый номер журна-
ла «Le Mercure Galant». Спустя несколько лет подобные журналы стали появляться не только во Фран-
ции, но и в Великобритании.  После изобретения в 1850-е гг. швейной машинки портные стали работать 
гораздо быстрее и выпускать больше готовых изделий в день. Затем, с появлением массового потре-
бителя, во многом благодаря модным журналам, происходит популяризация моды. К началу второй 
половины этого же века, будучи широко освещенными в журналах, производители моды Парижа, полу-
чают славу и признание во всем мире. 

В конце XIX века в США прочно укрепляются симбиозные, трехсторонние отношения между мас-
совым производством одежды, журналистикой о моде и рекламой моды в средствах массовой инфор-
мации. Каждая из названных сфер способствовала успеху другой, особенно в период второй промыш-
ленной революции 1880-х и 1890-х гг.    Новые технологии производства и каналы распространения 
продукции расширили категории одежды, которые могли производиться в крупных масштабах, а свое-
временные заметки о моде в средствах массовой информации распространяли информацию о модных 
тенденциях и порождали широкое осознание того, что такое стиль [4, c.15].  

Так, широкое разнообразие модной одежды в совокупности с привлекательными картинками, за-
хватывающими журнальными статьями о моде и рекламой, умело привели к тому, что расширяющийся 
социоэкономический сегмент потребителей, стремящихся к повышению социального статуса, стреми-
тельно расширял свои рамки.  

К 1880 году в Соединенных Штатах издавалось 18 модных журналов.  К 1900-му году в Америке 
существовало 10 основных женских модных журналов, тираж которых покрывал всю территорию стра-
ны. Это были: «Good Housekeeping», «The Ladies’ Home Journal», «The Woman's Home Companion», 
«Modern Priscilla», «New Idea Women's Magazine», «Harper's Bazar» и «Vogue». Среди них лишь послед-
ний позиционировал себя в качестве издания для высшего общества, остальные относились к масс-
маркету. Первый номер «Vogue» вышел в 1892 году в  Америке под руководством Артура Болдуина 
Турнюра. На тот момент это был ежедневный журнал с новостями моды и светской жизни, чередовав-
шимися стихотворениями и забавными иллюстрациями. Vogue по сей день выпускается издательским 
домом Condé Nast International. Конде Наст стал первым, кто решился и начал издавать иностранные 
версии журналов.  

Vogue - это устаревшее слово английского языка, которое переводится как «мода». В настоящее 
время оно используется только в словосочетании «to be on vogue»  - «быть в моде», а также в род-
ственных ему «to come into vogue» (войти в моду), «all the vogue» («последний крик моды») и т. п. 
Название журнала было выбрано в соответствии с его направленностью: предоставление информации 
о новинках моды. В настоящее время журнал выходит в 19-ти версиях, среди которых самыми влия-
тельными в мире являются Vogue US, Vogue UK, Vogue Espana и Vogue Italia [6]. 

Основной причиной успеха модных женских журналов было понимание актуальности настроений 
эпохи и осознание исключительной роли дизайнеров, которые выражали новые, а порой и революци-
онные идеи для женщин. Модные идеи, воплощенные в словесной форме, тесно пересекались с эф-
фектным сочетанием изображений, что позволяло журналам привлечь все большее количество чита-
телей и в то же время популяризировать создателей моды и их коллекции. 

Так, содержание журналов о моде и способ подачи информации в них меняется стремительно – 
вместе с институтом моды.  

Следует отметить, что с усилением информационных потоков, активным включением США в разго-
вор о моде и распространением американских ценностей, появлением глобальной сети Интернет и разви-
тием мирового рынка произошло активное заимствование лексики англоязычного дискурса моды [2]. 

Итак, не вызывает ни малейших сомнений, что мода оказывает сильнейшее воздействие на 
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культуру, при этом большая часть данного воздействия реализуется через язык. В связи с широкой 
представленностью моды в языке полагаем, что данный феномен является дискурсообразующим фак-
тором. В фокус лингвистической науки попадают различные аспекты вербального воплощения моды, 
начиная от дискурсивных исследований языка, описания жанровых характеристик и стилистического 
богатства языка моды, до аксиологических концептов и стратегий дискурса моды. 
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Abstract: This article is dedicated to the study of using speaking formula within Russian, English and German 
nations. There is given a main description of speech of speaking etiquette in the article. The article suggests 
the definitions of speaking etiquette according to the different points of view. According to the study the 
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В современной лингвистической литературе понятия «культура» и «язык» взаимосвязаны друг с 

другом, так как существование одного не может обойтись без другого и служат синонимами. Для опре-
деления понятия «язык», мы обращаемся к культуре, так как из определения одного понятия и вытека-
ет другое. Таким образом, овладение иностранным языком без ознакомления с культурой страны изу-
чаемого языка, c менталитетом людей, говорящих на этом языке, не может быть полноценным. Иными 
словами, нужно освоить не только сам язык, но и «образ мира» говорящих на нем: представители иной 
культуры не должны быть для нас психологически «чужими» [3, с. 17-23]. 

Согласно определению Л.А. Введенской, речевой этикет представляет с собой выработанные обще-
ством правила речевого поведения, обязательные для членов общества, национально специфичные, 
устойчиво закрепленные в речевых формулах, но в то же время исторически изменчивые [2, с.167]. 

Социальным фактором, вызывающим изменения в речевом этикете, является взаимодействие 
этикетных традиций разных народов и культур.   На сегодняшний день наиболее ощутимое воздей-
ствие на русский речевой этикет оказывают европейская и американская этикетные культуры. Прояв-
лением такого рода воздействия является, например, тенденция к сужению сферы использования со-
четания имени и отчества. Именно из-за такого взаимодействия в культуре, в быту появляются новые 
предметы и понятия. И с появлением новых предметов возникают новые слова в лексиконе и за счет 
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этого словарный состав языка обогащается [1, с.90-92]. 
Русский речевой этикет – это правила и нормы общения, сформированные под влиянием нацио-

нальной культуры, основанные на принципе проявления уважения к собеседнику, учитывая место и 
уровень отношений между участниками коммуникации. В свою очередь, английский речевой этикет 
представляет собой совокупность специальных слов и выражений, придающих вежливую форму ан-
глийской речи, а также правила, согласно которым эти слова и выражения употребляются на практике в 
различных ситуациях общения. К примеру, в русском языке существуют две формы обращения к собе-
седнику: «ты» и «Вы», которые используются   в зависимости от возрастной категории и официальной 
или неофициальной обстановки. В английском языке существует единственная форма «уоu», который 
служит в роле приветствия и обращения вне зависимости от каких- либо условий. В результате, можно 
сделать вывод о том, что в русском этикете большое внимание уделяется больше уважительным прин-
ципам, а в английском речевой этикете преобладает демократические принципы. 

В английском речевом этикете считается приемлемым спросить у прохожего время, используя фор-
му: What time is it? Данная форму может употребить и подчиненный, войдя в кабинет директора и уточняя 
время. В русском речевом этикете такая форма считается грубой и способствует нарушению правил. 

В английском речевом этикете считается принято спрашивать у представителей женского пола 
про возраст при первой встрече. У англичан принято спрашивать: How old are you? в то время как в 
русском речевом этикете это считается непринятым. В вопросе приветствия у представителей русского 
культуры, принято, что младший первым приветствует и здоровается со старшими, в то время как у 
англичан данной формулировки не существует. В поведении англичан наблюдаются демократические 
качества, так как младший по должности, не всегда приветствует старшего, и в приветствии использу-
ется общепринятая форма: Hi, проявляя фамильярность. 

В английском речевом этикете не считается приемлемым спрашивать при подаче еды в рестора-
нах или в других заведениях «Do you like our food ?» или «Enjoy your meal». Используя эту формулу, по 
их мнению, люди заставляют клиентов дать оценку их работе, отвлекая от приема пищи. В русском ре-
чевом этикете считается необходимым пожелать «Приятного аппетита», так как это считается показа-
телем вежливости и воспитанности человека.  

Германия – это своеобразное государство со своим неповторимым колоритом. Немецкая культу-
ра отличается своеобразной пунктуальностью, педантичностью и формой жизнедеятельности. Данные 
черты культуры отражается в форме построения языка и речи, что и придает речевому этикету своеоб-
разный точный и прямой эффект. В немецком языке, как и в русском, существуют две формы обраще-
ния к  собеседнику :  «Вы» (Sie) и «Ты» (Du). Формой обращения к родным или друзьям служит вариант 
«Ты», а официальные взаимоотношения подразумевают обращение на «Вы». Если говорить о соб-
ственных именах, то к фамилии обычно добавляется префикс Herr, то есть господин, а к женщинам 
обращаются Frau (госпожа). Например, форма обращения «Добрый день госпожа Шульц»?, которая на 
немецком звучит как  произносится как Guten Tag, frau Schultz!  

В немецком речевом этикете выделяют различные формы отношения исходя из возрастных ка-
тегорий. Например, к замужней женщине обращаются Frau, а девушек вне брака просто зовут по име-
ни. Раньше в 20 веке употреблялось выражение fräulein, которое сейчас считается устаревшей и не 
употребляется в обиходной речи. Важную часть в жизни немцев занимают титулы, которое и отража-
ются и в обращении. В случае, если человек граф или имеет докторскую степень, то эта аббревиатура 
добавляется к собственному имени, и это считается признаком проявления уважения к собеседнику. 
Например, если человек имеет звание доктора, то принято называть как Dr.med.Franz Shmidt. Отличи-
тельную особенность представляет с собой способы разговора по телефону, который начинается с то-
го, что звонящий перед началом разговора называет свое имя, фамилию, адрес проживания и цель 
звонка, в то время как в других культурах в начале разговора принято поинтересоваться положением 
дел и состоянием здоровья.  

Таким образом, речевой этикет представляет с собой не застывшую систему правил, обладаю-
щих гибкостью, которая создает достаточно большое «пространство для маневра». Речевой этикет об-
ладает индивидуальными особенностями  у каждого народа, которые закрепляются как в языке, так и в 
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культуре.  
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В классическом реализме костюм становится визитной карточкой героя, знаком его социального 

статуса и ключом к пониманию его  характера, из этого следует  Как отмечает О.Б. Вайнштейн, в стили-
стике одежды первой половины XIX века особенно сильны культурные и политические аллюзии, кото-
рые отвечали духу времени. Со времен революции французы привыкли выражать политические взгля-
ды и литературные вкусы через костюм и в принципе через одежду, в том числе модную [1, с. 316]. 
Многие французские литераторы того времени описывали происходящие события, используя термины 
и понятия, связанные с модой, не является исключением и Оноре де Бальзак. В раннем творчестве  он 
проявлял интерес к журналистике, однако позже создал не один десяток произведений, отражающих 
жизнь и быт того времени, которые стали классикой мировой литературы. 

На тесную связь, существующую в творчестве О. де Бальзака между дендизмом как культурным 
феноменом и литературной традицией, восходящей к романтической готике, указали И.В. Розина и 
М.С. Рыбина в статье «Вампир как денди vsденди как вампир». Так, в образах героев-денди писатель 
создаёт некую идеализированную проекцию собственной биографии: в пространстве художественного 
текста красота героя более совершенна, а обаяние и способность подчинять своей воле не подверга-
ются сомнению [2, c. 82]. 

Параллельное чтение двух текстов – оригинала и перевода – помогает сделать их сопостави-
тельный анализ, что, несомненно, влияет на восприятие читателем произведения в целом, упрощает 
его понимание и дает возможность более детально и точно интерпретировать отдельные отрывки. 
Прибегая к анализу отдельных лексических средств, читатель может лучше проникнуться атмосферой 
произведения и понять истинные мотивы поведения тех или иных героев. Более того, обращение к 
оригинальному тексту при чтении является целесообразным, так как не всегда переводчику удается 
полностью передать атмосферу и истинный замысел. 

Обратимся к анализу лексических средств, обозначающих детали костюма денди в повести О. де 
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Бальзака «Гобсек» попытаемся определить  доминантные стилистические приемы при описании мод-
ных костюмов и сопоставим оригинальный текст  с русским переводом. 

«Человеческая комедия» - это целый цикл произведений, в которых Бальзак изобразил современ-
ное ему французское общество, это огромный писательский труд, ставший визиткой французского писа-
теля. Бальзак в своих произведениях отражает действительность и вдохновляется реальными ситуация-
ми, он пишет о социальных отношениях [3, с. 122]. Для того, чтобы ситуация стала сюжетом произведе-
ния автор тщательно подбирает нужные слова и использует различные стилистические приемы. 

Предлагаем проанализировать произведение «Гобсек» (1830), которое входит в «Этюды о нравах» и 
представляет собой сцены из частной жизни. Бальзак в повести «Гобсек» создаёт целую гамму настроений, 
благодаря которым в книге появляется особенная атмосфера, которую так ценят читатели. 

На первый план в новелле выходит образ Гобсека – ростовщика-накопителя, в нем выражен 
обобщенный образ. Власть денег раскрыта Бальзаком с точным лаконизмом большого мастера. Автор 
словами главного героя передает всю сущность современного общества: 

 

«…il n’est qu’une seule chose matérielle dont la 
valeur soit assez certaine pour qu’un homme s’en 
occupe. Cette chose… c’est L’OR. L’or représente 
toutes les forces humaines» [4]. 

«Из всех земных благ есть только одно, доста-
точно надежное, чтобы стоило человеку гнаться 
за ним. Это … золото. В золоте сосредоточены 
все силы человечества» [5]. 

 
В данном оригинальном отрывке используются два стилистических приема: синтаксический – 

анадиплосис и графический – написание слова заглавными буквами. Каждый из них по отдельности 
служит способом привлечения внимания и выделения темы. В комбинации они усиливают друг друга и 
создается эффект избыточности. Именно этого и хотел добиться Бальзак, показать, что золото и день-
ги играют огромную роль не только в созданном им произведении, но и в реальной жизни. В то время, 
как в переводе автор прибегнул к такому стилистическому средству, как гипербола, что, несомненно, 
указывает на избыточность и истинную ценность золота для современного общества. 

Для нашего исследования наибольший интерес представляет образ Максима де Трая, ведь 
именно его можно считать законодателем моды того времени. Он показан на втором плане и представ-
лен как ловелас, из-за которого происходит разрушение семьи графа де Ресто. Внимательный взор 
писателя не упускал мельчайших подробностей, не обходил детали, связанные со своеобразием ко-
стюмов, деталей интерьера, манеры поведения. Рассмотрим портрет щеголя, из-за которого и разыг-
ралась трагедия: 

 

«… un jeune homme, beau fils à gilets pailletés, 
à lorgnon, à tilbury, cheval anglais, etc …» [4]. 

«… молодой человек, писаный красавец и щеголь: у 
него жилетки с искрой, у него и лорнет, и тильбюри. И 
английская лошадь, и тому подобное» [5]. 

 
В данном случае, мы наблюдаем, что как в тексте оригинала, так и в тексте перевода использо-

ваны эпитеты, описывающие юношу. Однако в русском тексте можно заметить повторение при описа-
нии его натуры – красавец и щеголь – в сущности, они синонимы, но автор употребляет их, чтобы под-
черкнуть его манеру поведение и передать впечатление, которое он производил на окружающих, что 
служит примером иронии. 

Процитируем слова самого Гобсека, который дает точную характеристику образа денди: 
 

«Ce joli monsieur blond, froid, joueur sans âme se 
ruinera, la ruinera, ruinera le mari, ruinera les enfants, 
mangera leurs dots, et causera plus de ravages à 
travers les salons que n’en causerait une batterie 
d’obusiers dans un regiment» [4]. 

«Этот белокурый красавчик, холодный, бездуш-
ный игрок, разорится сам, разорит ее, разорит ее 
мужа, разорит детей, промотав их наследство, да 
и в других салонах учинит разгром почище, чем 
артиллерийская батарея в неприятельских вой-
сках» [5]. 
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Заметим, что главное слово «разорит» автор повторяет четыре раза, ведь в повторе именного 
этого слова заключен художественный смысл всего рассказа. Далее, в конце отрывка, используется 
такой стилистический прием, как сравнение. Переводчик сохранил и лексику, и стилистические детали 
для более точной передачи мыслей Гобсека. 

Вот полный портрет денди, данный Бальзаком: 
 

«Nul ne porte mieux un habit, ne conduit un tandem 
mieux que lui. Maxime a le talent de jouer, de manger 
et de boire avec plus de grâce que qui que ce soit au 
monde. Il se connaît en chevaux, en chapeaux, en 
tableaux. Toutes les femmes raffolent de lui» [4]. 

«Светский лев неподражаемо носит фрак, непод-
ражаемо правит лошадьми. А как Максим играет в 
карты, как он кушает и пьет! Такого изящества ма-
нер в целом мире не увидишь. Он знает толк и в 
лошадях, и в шляпах, и в картинах. Женщины без 
ума от него» [5]. 

 
Следует отметить, что в данной характеристике Бальзак прибегает к такому же художественному 

приему повтора слов, чтобы усугубить ситуацию, чтобы держать читателя в напряжении. Даже сам 
Гобсек и рассказчик Дервиль осуждают молодого денди, называя его убийцей: 

 

«… je frémissais d’horreur en contemplant son as-
sassin, ce jeune homme dont le front était si pur, la 
bouche si fraîche, le sourire si gracieux, les dents si 
blanches, et qui ressemblait à un ange» [4]. 

«… я с отвращением смотрел на ее молодого 
спутника, сущего убийцу, хотя у него было ясное 
чело, румяные, свежие уста, милая улыбка, бело-
снежные зубы и ангельский облик» [5]. 

 
В данном отрывке в двух текстах используется яркие эпитеты, которые в полной мере передают 

внешность денди, а его истинная сущность «убийцы» передана через метафору, что также указывает 
на подтверждение предыдущего описания - он действительно несет в себе разрушительную силу. Од-
нако прием сравнения в оригинальном тексте заменяется метафорой  в тексте перевода. Мы видим, 
что за внешностью ангела-красавца скрывается человек с жестоким сердцем, которого не волнуют чу-
жие несчастья. Денди, с точки зрения писателя, были прекрасны снаружи, но отвратительны внутри. 

Итак, мы убедились, что на примере новеллы «Гобсек» сам автор дает отрицательную характе-
ристику всем денди, относится к ним с критикой и недовольством. Бальзак демонстрирует именно нега-
тивный образ денди – модных юношей, которые тратят деньги, заняты своей внешностью, озабочены 
богатством и ведут праздную жизнь. 

Исходя из проделанного исследования, можно сделать вывод, что язык Бальзака превосходен, 
полон драматизма, и, несмотря на перегруженность и изобилие описаний текст воспринимается легко, 
а различные стилистические средства помогают читателю лучше воспринимать замысел автора. По-
весть «Гобсек» чрезвычайно богата на стилистические приемы, и мы выявили наиболее типичные из 
них, которые используются при создании образа героев и описания их портретов. Это –  эпитеты – 43 
%, повторы различных видов – 29 %, ирония – 14 %, сравнения – 7 %,  метафоры – 5 % и другие сти-
листические приемы – 2 %. Благодаря такому изобилию приемов текст является отличным объектом 
при анализе портрета любого из героев, и в частности деталей его одежды и внешности. Для Бальзака 
важно ничего не упустить из виду, и в этом ему помогают толкование костюмов и нарядов, в котором 
мода является способом анализировать людей, и, заметим, именно на это были направлены большин-
ство из его усилий. В повести «Гобсек» Бальзак уделяет внимание такому социально-культурному яв-
лению, как дендизм, что и послужило предметом нашего анализа. Именно благодаря культуре и моде 
Бальзаку удалось создать особый колорит, и максимальную приближенность к эпохе. 

Проанализировав отдельные отрывки произведения Бальзака «Гобсек», мы пришли к выводу, 
что труднее всего переводчику даётся работа над передачей индивидуального стиля писателя. И до-
стигается это путём применения сложных стилистических приёмов. 
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Аннотация: Рассмотрены языковые средства создания образа персонажа – американки в произведе-
нии «Канарейку в подарок» Эрнест Хемингуэй. Выявлены и проанализированы контексты, способству-
ющие созданию образа персонажа. Определены  эпитеты, прилагательные, фразеологизмы и глаголы 
с положительной и отрицательной коннотациями, способ выражения манер и поступков главного героя. 
Ключевые слова: образ персонажа, американка, языковые средства, прилагательные с положитель-
ной и отрицательной коннотациями.   
 

LINGUISTIC MEANS OF CREATING AN IMAGE OF THE CHARACTER IN "A CANARY FOR ONE" BY 
ERNEST HEMINGWAY 

 
Pelevina Nonna Georgievna, 

Gorodnitskaya Violetta Mikhailovna 
 
Annotation: The linguistic means of creating the image of the American character in the work "A canary for 
one" by Ernest Hemingway are considered. Identified and analyzed the contexts that contribute to the creation 
of the character image. Epithets, adjectives, phraseological units and verbs with positive and negative conno-
tations, the way of expressing the main character's manners and actions are determined. 
Key words: character image, American, language means, adjectives with positive and negative connotations.     

 
Огромнейший интерес для нашей статьи представляет рассмотрение языковых средств создания 

«образа американки» в произведении «Канарейку в подарок» Эрнест Хемингуэй.  
Пристального внимания заслуживает тот факт, что в лингвистике, в литературоведение  и других 

науках существует огромное количество работ, посвященных созданию образа персонажа, о чем сви-
детельствуют труды В.И. Карасика, Е.Б. Борисовой и т.д.. Однако следует отметить о недостаточной 
изученности  языковых средств создания «образа  американки» в произведении «A canary for one».  

В рамках нашей работы, мы сочли необходимым, дать определение понятию «образ персона-
жа», ссылаясь на словарные дефиниции и определения как зарубежных, так и отечественных ученых. 

Так, в словаре  С. И. Ожегова,  Н.Ю. Шведова «образ персонажа» трактуется как: 
в художественном произведении: тип, характер. Плюшкин – о. скупца. Артист вошёл в о. (вжился в 

роль) [4]. 
В Кембриджском словаре «образ персонажа» определяется как 
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1. a picture in your mind or an idea of how someone or something is/представление, 
мысленный образ/ I have an image in my mind of the way I want the garden to look.;  
2. qualities that are interesting or unusual/ характерная особенность/a hotel of character [3].  
По словам В.И., Карасика, образ персонажа – это общий портрет, который откладывается у нас 

при первом знакомстве [2]. 
С учетом вышеприведенных определений можно сказать, что образ персонажа – это обобщен-

ные свойства человека, индивидуальные черты характера, которые подчеркивают его особенность. 
Тем не менее, в русле наших рассуждений особое внимание уделено языковым средствам в со-

здании образа персонажа американки. 
Материалом для анализа нами было выбрано произведение «Канарейку в подарок» Эрнест Хе-

мингуэй, из  которого методом сплошной выборки, были выбраны контексты, в которых языковые сред-
ства способствуют созданию образа персонажа американки. 

Прежде чем приступить к анализу и систематизации языковых средств созданию образа персо-
нажа, мы сочли целесообразным, определить структуру образа персонажа и выделить компоненты, 
составляющий образ персонажа. 

Согласно точки зрения Е.Б. Борисовой, основными составляющими структуры образа персонажа 
являются внешность, характеристика вещей, личностные качества, привычки и манеры, а также гово-
рящие фамилии или имена [1, с.28]. 

Прежде всего следует отметить, в первую очередь, внешность американки, которая в полной ме-
ре помогает нам воссоздать единый тип женщины.  

В нижеприведенных контекстах автор использует прилагательные с положительной коннотацией 
«very wholesome», «very frech», тем самым подчеркивая ее физическое состояние, и отрицательной  
коннотацией «a little deaf»: 

The American lady had come out from the wash-room, looking very wholesome and very frech and mid-
dle-aged and American in spite of not having slept[5]/ Американка вышла из умывальной очень свежая, 
несмотря на бессонную ночь, очень здоровая на вид – типичная американка средних лет. 

The American lady was a little deaf and she was afraid that perhaps signals of departure were given 
and that she did not hear them [5]/ Американка была глуховата – она боялась, что звонок, может быть, и 
давали, но она его не слышала. 

Мы сочли необходимым выделить такую особенность главного персонажа произведения, как 
эгоизм, который прослеживается в следующих контекстах, за счет использования словосочетаний с 
отрицательной коннотацией «very hot», «The American lady pulled the window-blind», 

«There was no breeze coming through », что в полной мере свидетельствует о том, что комфорт 
других людей ее не интересует, она опускает штору, потому что ей так захотелось, а мнение людей для 
нее не очень важно.  

It was very hot in the train and it was very hot in the lit salon compartment. There was no breeze coming 
through the open window. The American lady pulled the window-blind down and there was no more sea, even 
occasionally[5]/ В поезде было очень жарко, было очень жарко и в купе спального вагона. Не чувствова-
лось ни малейшего ветерка. Американка  опустила штору, и моря совсем не стало видно, даже изредка.  

Приведем  следующий пример:  
My daugther feell in love with a man in Vevey. They were simply madly in love. I took her away, of 

course [5]/ В Веве моя дочь влюбилась в иностранца. Они были безумно влюблены друг в друга. Я ее 
увезла, конечно.  

В приведенном выше примере автор использует  фразеологизм с отрицательной коннотацией  
«madly in love», глагол с положительной коннотацией «fell in love» и отрицательной «took away», и 
вводное слово «of course», которое подчеркивает трагичность ее поступка по отношению к дочери. 

Таким образом,  проанализировав вышеприведенный контекст, мы пришли к заключению, что ав-
тор произведения для создания образа персонажа использует в основном  эпитеты, словосочетания, 
фразеологизмы с отрицательной коннотацией, что способствует не только выявлению личностных ка-
честв персонажа, манер, ее поведение, но и для привлечения внимания читателей 
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Общепризнано, что исключительной компетенцией судебной власти является разрешение соци-

ально-правовых конфликтов, однако, помимо осуществления правосудия по правилам судопроизвод-
ства, судебная власть реализует и ряд других полномочий, к числу которых можно отнести контроль за 
законностью и обоснованностью действий, проводимых органами дознания и предварительного след-
ствия [1]. В этой связи возникает вопрос о соотношении понятий «правосудие» и «судебный контроль». 
Думается, что при решении этого вопроса необходимо исходить из содержания рассматриваемых де-
финиций. В процессуальной литературе отмечается достаточно устойчивая тенденция выделения об-
щих существенных признаков, отличающих правосудие от иных видов государственной деятельности.  

К их числу принято относить: 1) его осуществление только судом; 2) осуществление с соблюде-
нием особого процессуального порядка, детально регламентированного законом; 3) завершение при-
нятием особого судебного решения – акта правосудия, имеющего общеобязательную силу [2, 3]. От-
талкиваясь от тезиса о том, что основная функция судебной власти – защита прав и свобод граждан, а 
правосудие есть форма ее реализации, считаем возможным утверждать, что термин «правосудие» 
предполагает узкое и широкое его толкование. В узком смысле правосудие – разрешение правового 
спора по существу в предусмотренном законом процессуальном порядке. В широком же смысле – это 
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совокупность приемов и способов реализации полномочий суда, которой присущи названные выше 
признаки. 

Правосудие в узком смысле, на наш взгляд, не включает в себя любую деятельность суда в уго-
ловном судопроизводстве, поскольку предполагает рассмотрение судом в установленных законом 
формах и разрешение на основе закона, совести и внутреннего убеждения уголовных дел, принятие по 
ним от имени государства решения о защите и восстановлении нарушенного права, а при необходимо-
сти – о применении санкций к виновным либо об отсутствии правонарушения и, соответственно, не-
применении санкций. В данном контексте необходимо определить, что законодатель понимает под 
«разрешением уголовного дела по существу», т. е. что является непосредственным предметом уголов-
ного процесса. В науке сложилась устойчивая тенденция отождествления предмета уголовного про-
цесса с направленностью всей уголовно-процессуальной деятельности [4, 5].  

С этой точки зрения он включает в себя, прежде всего, фактические обстоятельства, установле-
ние которых позволяет решить вопросы: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого 
обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; является ли это деяние пре-
ступлением и каким пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено; виновен ли подсудимый в со-
вершении преступления. В соответствии с п. 1-4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ именно эти вопросы разрешаются 
судом при постановлении приговора, а соответственно, ответы на них составляют содержание процес-
суальных решений по существу дела. Полагаем, что именно указанная деятельность должна детерми-
нироваться как разрешение уголовно-правового конфликта по существу. Она осуществляется как на 
стадии судебного разбирательства, так и в ходе проверочных судебных стадий и составляет содержа-
ние правосудия в узком понимании данного термина. Думается, что судебный контроль не может отож-
дествляться с правосудием в указанном контексте. 

В юридической литературе предпринимались попытки рассматривать полномочия суда по осу-
ществлению судебного контроля в уголовном судопроизводстве как функцию судебной власти, не свя-
занную с осуществлением правосудия. Анализ библиографии вопроса позволяет обобщить аргументы, 
выдвигаемые в обоснование приведенной позиции: 

- во-первых, в правоотношениях, возникающих в процессе реализации судебного контроля, от-
сутствует правовой спор между сторонами, который суд разрешает в качестве независимого арбитра [6]; 

- во-вторых, решения, принятые в порядке судебного контроля, несут вспомогательную нагрузку, 
обеспечивая постановление правосудного приговора [7]; 

- в решениях, принимаемых судом по результатам судебного контроля, отсутствует акт правосу-
дия [8]. 

Мы полагаем, что ключевым в приведенном перечне является первый аргумент относительно 
отсутствия между сторонами правового спора при реализации судом контрольных функций [9], по-
скольку именно таковой, как уже было отмечено выше, составляет содержательную основу функциони-
рования судебной власти. Однако в основу приведенного подхода кладется именно «узкая» трактовка 
термина «правосудие». Так, например, А.В. Солодилов выделяет два вида судебного контроля: дея-
тельность суда по разрешению уголовно-процессуального спора между сторонами защиты и обвинения 
и деятельность суда по приданию законной силы решениям органов расследования и прокурора.  Та-
ким образом, по мнению А.В. Солодилова, указанная полярность интересов непосредственно связана с 
правоотношениями сторон, и юридический конфликт налицо, соответственно деятельность суда по 
разрешению правового спора в рассматриваемом случае будет являться правосудием. В случае при-
нятия судом решения о заключении под стражу отсутствует спор и деятельность суда, по мнению авто-
ра, не может быть отнесена к правосудию [10]. Близки к приведенной и позиции других авторов, утвер-
ждающих, что судебный контроль является «самостоятельной судебной деятельностью, отличной от 
правосудия при отсутствии правового спора между сторонами» [11] и представляет собой систему про-
верочных мероприятий, проводимых в целях обеспечения законности и обоснованности действий и 
решений органов дознания и предварительного следствия. Полагаем, что суд, реализуя полномочия, 
указанные в частях 2, 3 ст. 29 УПК РФ, осуществляет деятельность, являющуюся элементом правосу-
дия. В данном контексте «правосудие» может толковаться в «широком» смысле как способ осуществ-
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ления судебной деятельности, особая процессуальная процедура, целый ряд принципиальных поло-
жений которой имеет статус конституционных норм и придает ей специфику, позволяющую отграничить 
судебную деятельность от деятельности других органов власти. 
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Современная российская государственность, восприняв мировой опыт развития общественных 

отношений, пошла по пути организации и функционирования государственной власти на основе прин-
ципа разделения властей как общепризнанного постулата построения правового демократического гос-
ударства. Об этом свидетельствует закрепление данного принципа в ст. 10 Конституции РФ, провоз-
гласившей осуществление государственной власти на основе ее разделения на законодательную, ис-
полнительную и судебную. При этом ни сама Конституция, ни федеральные законы не дают легального 
определения судебной власти и ее места в системе разделения властей. Поэтому необходимо устано-
вить содержание указанного понятия путем анализа норм Конституции, федеральных конституционных 
и федеральных законов. 

Построение механизма государственной власти по принципу разделения властей предполагает 
формирование так называемой системы «сдержек и противовесов», базирующейся на разграничении 
функций и полномочий ветвей государственной власти в лице органов, ее осуществляющих, и их орга-
ничном взаимодействии и взаимном контроле в существующем триединстве. В этом триединстве госу-
дарственной власти право как особая система юридических норм и связанных с ними правовых отно-
шений, в особенности конституционное (государственное) право, выступает связующим звеном, средой 
и формой его существования одновременно, индикатором современных общественно-политических 
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реалий и предпочтений. 
Известен тезис о том, что «все внешние явления находятся в пространстве и a priori определены 

согласно отношениям пространства… существуют во времени и необходимо находятся в отношениях 
времени»[1]. Очевидно, что и судебная власть существует как правовое явление и элемент государ-
ственной власти в условиях определенного конституционно-правового пространства, т. е. сферы 
«…регламентации юридическими нормами моделей правомерного поведения государства, его состав-
ных частей и граждан в границах территории данного государства и конкретного исторического време-
ни»[2], на которые распространяется принцип верховенства конституции и заключенного в ней права, в 
данном случае – Конституции России. Единство государства предопределяет единство его правового, в 
том числе конституционного, пространства[3], формирующегося все совокупностью правовых норм, их 
разъяснений, в том числе правоположений и правовых решений, содержащихся в официальных доку-
ментах, принимаемых компетентными органами и должностными лицами, действующих на территории  
РФ (нормативных, интерпретационных актах и актах применения права), а также международных пра-
вовых норм и положений, закрепленных в международных документах, на обязательность которых 
Российская Федерация выразила свое согласие[4]. 

Норма ст. 10 Конституции получила развитие применительно к организации и деятельности су-
дебной власти в гл. 7 Конституции («Судебная власть»). Для сравнения: аналогичная глава Конститу-
ции ФРГ 1949 г. называется «Правосудие», что терминологически сужает восприятие судов как само-
стоятельной ветви государственной власти, ограничивая их функции осуществлением правосудия, что, 
по нашему мнению, является основной, но не единственной формой реализации судебной власти. 

При этом в науке наряду с обычно выделяемыми методологическими подходами к определению 
термина «правосудие» (институциональным и функциональным)[5] высказываются и другие точки зре-
ния по поводу сущности правосудия, раскрытие которых позволяет объяснить смысл, заложенный в 
него Конституцией. 

Несмотря на буквальный смысл ст. 118 Конституции, мы разделяем позицию, что в современной 
России деятельность судебной власти не может отождествляться с правосудием в узком смысле, т. е. с 
рассмотрением судами по существу конкретных дел, отнесенных законом к их подведомственности, в 
соответствии с установленными для данного суда процедурами. 

Наиболее ярким подтверждением этого является деятельность Конституционного Суда РФ. С. Э. 
Несмеянова считает, что судебная власть, основным предназначением которой изначально было осу-
ществление только правосудия, вышла за пределы данной функции, что повлекло изменение полно-
мочий судебной власти. В частности, самостоятельной организационно-правовой формой реализации 
этой власти стал судебный конституционный контроль. А. Д. Бойков отмечает, что «расширение юрис-
дикционных функций суда путем отнесения к ним функции судебного конституционного контроля суще-
ственно меняет государственно-правовой и социальный статус судебной власти… и традиционные 
представления о правосудии как исключительном способе рассмотрения гражданских и уголовных дел». 

Законодательное регулирование и практика деятельности органов судебной власти свидетель-
ствуют об обоснованности выделения наряду с правосудием в узком смысле слова других форм осу-
ществления судебной власти. В. А. Ржевский, Н. М. Чепурнова дополнительно относят к таковым 
надзор вышестоящих судов за судебной деятельностью нижестоящих, судебное управление, судебный 
контроль в области исполнительной власти, судебный конституционный контроль. Признает наличие 
судебного контроля как отдельного вида судебной деятельности, отличной от правосудия, и Е. А. Дюкова. 

Функции судебной власти предлагается разделять на внутренние и внешние. К первым относятся 
надзор за принятыми судебными актами, дисциплинарные процедуры и пр. Ко вторым (наряду с пра-
восудием как главной функцией суда) – функции судебного контроля (надзора) за законностью и обос-
нованностью мер процессуального принуждения (арест, обыск и т. д.) толкования правовых норм; удо-
стоверения фактов, имеющих юридическое значение; ограничения конституционной и иной отраслевой 
правосубъектности граждан. В источниках встречается указание на правозащитную функцию судебной 
власти. П. А. Гук, например, считает, что судебная власть в настоящее время осуществляет не только 
функции правосудия, но и функцию своеобразного судебного нормотворчества (подразумевается дея-
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тельность Конституционного Суда РФ, ВАС РФ и ВС РФ), поскольку правовая позиция, сформулиро-
ванная и закрепленная в судебном акте в виде толкования нормативного акта, правовых правил, прин-
ципов, и есть судейская норма. Наличие признаков правотворчества у судебной власти отмечают и 
другие авторы. 

На наш взгляд, противоречия между высказанными по данной проблематике точками зрения 
нельзя назвать неразрешимыми, так как они отражают объективное существование правосудия. 

Деятельность судебной власти связана с государственным управлением. Последнее состоит в 
целенаправленном практическом воздействии государства на общественные отношения для их упоря-
дочивания и оказания регулирующего влияния. Следовательно, в сфере деятельности судебной вла-
сти можно говорить о судебном управлении, направленном на упорядочивание как отношений внутри 
судебной системы, так и соответствующих общественных отношений вовне. В свою очередь содержа-
ние судебной власти и судебного управления, по нашему мнению, выражается в судебно-правовом 
регулировании. Его можно охарактеризовать как компетентную деятельность органов судебной власти 
в сфере государственного управления, заключающуюся в воздействии на объективно возникающие 
общественные отношения посредством реализации норм права в соответствии с принятым либо при-
даваемым судом конституционно-правовым смыслом, в целях урегулирования существующих и потен-
циальных социальных конфликтов, а также охраны Конституции и защищаемого ей права как обще-
ственно-политической ценности. 

Этимология правосудия уходит корнями к латинскому «justitia» (справедливость, правосудие, со-
вокупность законов), что позволяет толковать его как наличие у определенного государственного орга-
на (лица, его олицетворяющего) делегированного обществом права судить (быть арбитром) в неком 
конкретном или абстрактном правоотношении, а также полномочия судить о заключенном в нормах 
праве и обязанности справедливого разрешения конфликтов на основе действующего права. Полага-
ем, что судебно-правовое регулирование по сути сопоставимо с правосудием в широком смысле слова, 
но дает возможность избежать терминологической неопределенности (детерминировать используемый 
в науке понятийный аппарат). 

Судебная власть реализуется через судебные органы, которые являются своеобразными про-
водниками этой власти и ее материализующим началом. Только в деятельности конкретных судебных 
учреждений судебная власть получает реальное наполнение. Непосредственно конституционное за-
крепление судебной власти сфокусировано на институциональной сущности судов как составляющей 
системы органов государственной власти с приданными ей функциями. 

Изучив различные определения судебной системы РФ, можно охарактеризовать ее как совокуп-
ность действующих на территории России органов государственной власти, выполняющих функции 
судебной власти в определенных законом процессуальных формах, взаимодействующих между собой 
и с другими системами (их отдельными элементами) на основе конституционных принципов и норм, 
выраженных в законодательстве и имеющих внутрисистемную и внешнюю направленность. Сама су-
дебная система, рассматриваемая через призму конституционно-правового регулирования, выступает 
подсистемой общей системы органов государственной власти, состоящей из судов как специализиро-
ванных государственных органов. Они представляют собой «…организационно и структурно обособ-
ленную часть государственного механизма, наделенную в установленном Конституцией России поряд-
ке государственно-властными полномочиями, правовыми и материально-финансовыми средствами 
для осуществления задач и функций государственной власти Российского государства». Именно со-
держание деятельности судебной системы раскрывает функциональный аспект судебной власти. 

Применительно к судебной системе как форме организации судебной власти нужно констатиро-
вать отсутствие структурного единства построения ее элементов. Это обусловлено существованием 
арбитражных судов, судов общей юрисдикции с институтом мировых судей, образующих самостоя-
тельные системы, имеющие высшие органы судебной власти (Высший Арбитражный Суд РФ и Вер-
ховный Суд РФ). Конституционные (уставные) суды подсистемы не образуют, не обладают признаком 
структурного единства, а Конституционный Суд РФ не является вышестоящим органом для конститу-
ционных (уставных) судов субъектов РФ. В то же время ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Фе-
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дерации», в частности ст. 3 и 79, позволяет рассуждать о том, что Конституционный Суд РФ с учетом 
его полномочий и юридической силы его решений выполняет роль высшей, своего рода всеобщей су-
дебной инстанции, осуществляющей специфический конституционный надзор по отношению к другим 
органам судебной власти в вопросах конституционного правопонимания и правоприменения. 

При таких условиях единство судебной системы обусловлено единством принципов (в данном 
случае – конституционных), обеспечивающих согласованность взаимодействия ее элементов, а также 
единством конституционных целей и задач судебной власти, получивших развитие в нормах законода-
тельства. 

Положения ст. 3 Конституции, провозглашающей, что единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее многонациональный народ, и ст. 10, закрепляющей принцип разделе-
ния властей, предопределяют основополагающий вывод о том, что «…судебная власть выступает в 
качестве одной из важнейших сторон воплощения народовластия». При этом народовластие, в отличие 
от суверенитета, представляет собой динамический, функциональный элемент содержания обще-
ственно-политического строя. Следовательно, государственная власть народа осуществляется (или 
должна осуществляться. – Р. Д.) в его интересах через практическую деятельность органов государ-
ства, всего государственного механизма. Это диктует важность строгого исполнения выраженной в 
праве воли народа, необходимость непосредственного его участия в выполнении государственных дел 
и в контроле за государственными органами. 

Говоря о самостоятельной и независимой судебной власти, Ш. Монтескье называл основопола-
гающими принципами ее организации и деятельности в демократическом государстве народное нача-
ло, независимость от политики и профессионализм. С учетом изложенного и специфики судебной вла-
сти как своеобразного стабилизатора в системе разделения властей и инструмента разрешения соци-
альных, в том числе конституционно значимых конфликтов, закономерно возникает вопрос о необхо-
димости более эффективной реализации принципа народовластия в деятельности органов судебной 
власти на стадии их формирования и функционирования. Для этого должны использоваться институты 
представительной демократии и формы непосредственного участия граждан и общественных институ-
тов, что предусмотрено чч. 1 и 4 ст. 32 Конституции. Отмена выборности судей, упразднение института 
народных заседателей, неполноценность существующего суда присяжных явно этому не способствуют. 

Так, институт арбитражных заседателей, введенный Федеральным законом от 30 мая 2001 г. № 
70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации», доста-
точно слабо развит в ст. 19 АПК РФ. Согласно аналитической записке к статистическому отчету о рабо-
те арбитражных судов Российской Федерации в 2008 г. за указанный год арбитражными судами в пер-
вой инстанции было рассмотрено 970 152 дела, при этом арбитражные заседатели принимали участие 
в рассмотрении 1584 дел, что составляет примерно 0,16 % от общего количества дел. В 2009 г. общее 
количество дел составило 1 409 503, из них с участием арбитражных заседателей – 4239, или 0,3 %28. 
Как видно из приведенной статистики, несмотря на определенный рост, количество дел, рассматрива-
емых с участием арбитражных заседателей, весьма незначительно. Смеем предположить, что причины 
кроются в неэффективности данного института судебной власти и отсутствии доверия к нему со сторо-
ны участников процесса. Недоверие связано, в частности, с несовершенством порядка формирования 
списков (состава) арбитражных заседателей и системы взаимоотношений последних с арбитражными 
судами, которые эти списки формируют и утверждают. Возникает вопрос об объективной необходимо-
сти и востребованности института арбитражных заседателей в его нынешнем виде. 

Следует обратить внимание на ч. 4 ст. 123 Конституции РФ, которая устанавливает, что в случа-
ях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных 
заседателей. Названная статья не упоминает арбитражных заседателей как участников судопроизвод-
ства в системе арбитражных судов, тем самым лишая институт арбитражных заседателей конституци-
онной основы, равной той, которая придана институту присяжных заседателей в системе судов общей 
юрисдикции. 

Можно сделать вывод о том, что реализация судебной власти происходит в различных формах, 
таких как правосудие в узком смысле, удостоверение фактов, имеющих юридическое значение, судеб-
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ный контроль, судебный надзор, судебная верификация, внутрисистемная организационно-
управленческая деятельность, обобщение судебной практики и формирование единства правопонима-
ния и правоприменения. Сочетание этих форм зависит от места органа судебной власти в судебной 
системе, его компетенции (сферы деятельности, задач, функций, прав и обязанностей). Конечной це-
лью судебной деятельности, обусловленной выполняемой государственной функцией, выступает 
обеспечение справедливого с точки зрения права и эффективного урегулирования существующих и 
потенциальных общественных конфликтов. 

Судебная власть как элемент государственной власти реализуется специальными государствен-
ными органами – судами, которые в рамках установленных законом компетенции и процедур осу-
ществляют деятельность, направленную на охрану права как конституционно закрепленной ценности и 
гарантии общественного блага и не противоречащего ему частного интереса. Это достигается посред-
ством реализации норм права и их толкования для разрешения в соответствии с правом вопросов 
(дел) публичного и частного характера. Судебная власть призвана охранять и защищать право как са-
мостоятельную ценность, исключить всякие попытки действовать неправовыми средствами, от кого бы 
они ни исходили. 

Как государственно-правовой институт судебная власть неизбежно существует в рамках консти-
туционно-правового пространства и подвержена его влиянию, в то же время она активно воздействует 
на него, участвует в его формировании и изменении. Поэтому особенно важно, чтобы конституционно 
установленные независимость и самостоятельность судебной власти, имеющей народные начала, по-
лучили развитие в нормах законодательства и возможности наиболее полного воплощения в обще-
ственно-политической жизни российского общества. 

 
Список литературы 

 
1. Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 57. 
2. Барциц И. Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. 

М., 2000. С. 24. 
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. № 2-П // СЗ РФ. 1995. № 16. 

Ст. 1451. 
4. Колесов Ю. И. Правовое пространство России. Участие органов юстиции в обеспечении его 

единства: моногр. / под ред. В. И. Кайнова. М., 2004. С. 18. 
5. Татаринов С. А. К вопросу о содержании судебного конституционного контроля в деятельно-

сти Конституционного Суда Российской Федерации // Журн. конституционного правосудия. 2008. № 3. 
С. 8–9.  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 163 

 

IX  International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.4  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ольга Михайловна Залавская 
доцент кафедры гражданского права и процесса 

Гончарова Валерия Сергеевна 
студент 

Оренбургский институт филиал Университета им. О. Е. Кутафина МГЮА 
 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению сущности гражданско-правовой ответственности юри-
дических лиц, проведению анализ форм гражданско-правовой ответственности. Актуальность исследо-
вания заключается в довольно частом привлечении юридических лиц к данному виду ответственности. 
В данной работе представлены материалы, посвященные теме гражданско-правовой ответственности 
в рамках законодательства, подтвержденные ГК РФ, и закрепленные в виде конкретного примера для 
практического обоснования. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the essence of civil liability of legal entities, the analysis of 
forms of civil liability. The relevance of the study is quite frequent involvement of legal entities to this type of 
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Гражданско-правовая ответственность по мнению большинства авторитетных учёных представ-

ляет собой форму государственного принуждения. И в качестве аргументов можно было бы привести 
основные её черты, которые представляют её как форму государственного принуждения. К ним можно 
отнести: 

- государственнoе принуждение, которое выражается в мерах ответственнoсти, котoрые, в свою 
очередь, устанавливаются в нормах права, реализация которых обеспечивается посредством силы 
принуждения государства; 

- имущественный характер, выражающийся в применении вышеупомянутого вида oтветственно-
сти, которое всегда связанo с вoзмещением убытков, взысканием причиненнoго ущерба, уплатoй 
неустoек (штрафов, пеней); 

- oтветственность правoнарушителя перед пoтерпевшим, представляющая собой неблагoприят-
ные пoследствия на стoроне правoнарушителя (должника); 

- соразмерности ответственности причиненному вреду или же убыткам, иными словами речь 
идет o, так называемых, пределах гражданскo-правовой oтветственности, заключающейся в кoмпенса-
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ционном характере; 
- применение равнообъёмных мер к различным участникам гражданскoго оборота за схожие 

правoнарушения является особеннoстью, которая следует из принципа, закрепленногo в первой статье 
гражданского кодекса, о равенстве участников гражданскoго оборота. 

Что же касается видoв гражданско-правовой ответственности, то их можно выделять по различ-
ным oснованиям:  

По зависимости от основания вoзникновения ответственности различают: 
договорную oтветственность, или oтветственность, которая наступает при неисполнении или не-

надлежащем исполнении обязательства, который возникает из договoра. Эта разновидность ответ-
ственности возникает не толькo в случаях, которые предусмотрены законом, но также и сторoнами в 
догoворе; внедоговорную oтветственнoсть, наступающую непосредственно за вред, который причиня-
ется лицом, не состоявшим ранее в обязательственнoм правоoтношении с потерпевшим. Ответствен-
ность возникает в сам момент причинения вреда имуществу или личности (гл. 59 ГК). [2] 

Также к критериям деления гражданско-правовой ответственности на виды можно отнести харак-
тер распределения ответственности между несколькими лицами. По даннoму критерию мoжно выде-
лить: долевая ответственность применяется когда в oбязательстве участниками являются нескoлько 
кредиторов и несколько должников; солидарная ответственность – согласно гражданскому кодексу 
вoзникает при условии, что  солидарность oбязанности или требoвания предусмотрена договором или 
установлена закoном, также при неделимости предмета обязательства; субсидиарная ответствен-
ность является дополнением к ответственности другого лица – основнoго должника, применяемая в 
случаях, предусмoтренных законодательством. Важным условием применения этой oтветственности 
является предварительнoе обращение с требованием к основнoму должнику, который нарушил обяза-
тельствo. В случае отказа основного должника от удовлетворения требования или непoлучении от него 
ответа кредитор приобретает право требования исполнения oбязательства от лица, на которое непо-
средственно возложена субсидиарная oтветственность. 

К гражданско-правoвой oтветственности юридические лица могут быть привлечены: выступая в 
качестве учредителя, собственника имущества другогo юридическoго лица. Такая ответственность 
должна быть предусмотрена гражданским законодательством; при неиспoлнении или же ненадлежа-
щем исполнении договора (так называемая договорная ответственность); при причинении вреда, в 
большинстве случаев, не связанного с неиспoлнением, ненадлежащим исполнением причинителем 
вреда договорных oбязательств (иными словами внедоговорная ответственность). [2] 

В большинстве случаев для привлечения юридическoго лица к гражданско-правовой ответствен-
ности неoбходимо наличие всех следующих услoвий: 

- нарушение требований НПА или услoвий договора, с которым связано возникновение ответ-
ственнoсти, иными словами прoтивоправность деяния; [4] 

- наличие непосредственно у потерпевшегo лица вреда или убытков. [5] 
Вред может быть причинен непосредственно имуществу потерпевшего (как физического, так и 

юридического лица), жизни и(или) здoровью физического лица. Юридическое лицо привлекается по 
oбщему правилу к oтветственности в размере причиненногo вреда или убытков (п. 1 ст. 15, ст. 393, п. 1 
ст. 1064 ГК РФ). Но наступление ответственности всё еще кажется возможным в отсутствии убытков. В 
качестве примера можно привести взыскание неустoйки, при которой кредитор не дoлжен доказывать 
размер убытков (п. 1 ст. 330 ГК РФ). А при внедоговорной ответственности противоположная ситуация, 
закoном или догoвором мoжет быть устанoвлена oбязанность причинителя вреда о выплате пoтерпев-
шим кoмпенсацию свыше возмещения вреда (абз. 3 п. 1 ст. 1064 ГК РФ). 

- причинная связь между прoтивоправным пoведением нарушителя и наступившими последствиями. 
- непосредственная вина нарушителя. [4] 
В гражданском праве также устанoвлена презумпция вины правонарушителя, тем самым именно 

правонарушитель дoлжен доказать отсутствие своей вины в данном правонарушении (п. 2 ст. 401, п. 2 
ст. 1064 ГК). Тем самым нарушитель предпoлагается виновным, потерпевший от правонарушения, в 
свою очередь, не обязан дoказывать вину нарушителя, а тот для освобождения от ответственности 
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должен сам доказать ее отсутствие. 
Oтсутствие вины правонарушителя тем самым освобождает его от гражданско-правовой ответ-

ственнoсти, хотя есть и свои исключения. В случаях, устанoвленных закoном или же прямo преду-
смoтренных договором, oтветственность в некоторых случаях может применяться и независимо от ви-
ны нарушителя, в том числе и при ее отсутствии. 

Таким oбразом, мoжно сказать, что гражданскo-правовая ответственность юридических лиц яв-
ляется неотъемлемой, важнoй и актуальной частью гражданского законодательства. Данный институт 
имеет как свoи отличительные осoбенности, так и основoполагающие признаки, котoрые присущи по-
чти всем институтам гражданского права. 
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Вопросы обеспечения безопасности являются важнейшими вопросами для любого государства, 

особенно в настоящее время в связи с резким усложнением международной обстановки: террористи-
ческие акты, поток беженцев из стран исхода, где полыхают гражданские конфликты. Все они относят-
ся к чрезвычайным ситуациям, необходимости применения экстренных мер противодействия, серьезно 
ограничивающих права и свободы граждан. Требование правового характера таких мер определили 
становление института чрезвычайного положения на национальном и на международном уровнях. При 
этом его развитие в масштабе отдельных государств почти на сто лет опередило международную прак-
тику. Первые парламентские акты, посвященные чрезвычайному положению, были приняты в середине 
и второй половине XIX в.: во Франции - в 1848 г., в Пруссии - в 1857 г., в Австро-Венгрии - в 1869 г., в 
Испании - в 1870 г., в России - в 1880 г. [10, c. 69] 

Первый шаг в создании института чрезвычайного положения на международном уровне был 
сделан с принятием Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 
04.11.1950) [4, c. 163]. Ст. 15 Конвенции устанавливала: «В случае войны или при иных чрезвычайных 
обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может при-
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нимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции только в той степени, в какой 
это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не противоречат дру-
гим ее обязательствам по международному праву». [4, c. 163 

Конвенция назвала ряд прав, не подлежащих ограничению: право на жизнь (за исключением слу-
чаев гибели людей в результате правомерных военных действий), запрет пыток, запрет рабства и при-
нудительного труда (за исключением службы, обязательной в случае чрезвычайного положения или 
бедствия, угрожающего жизни или благополучию населения), право на наказание исключительно на 
основе закона. Кроме того, Конвенция ввела необходимое условие об информировании Генерального 
секретаря Совета Европы Договаривающейся Стороной об отступлении от своих обязательств, о вво-
димых ею мерах, о причинах их принятия, а также о дате прекращения действия таких мер и возобнов-
лении осуществления положений Конвенции в полном объеме [4, c. 163]. 

Спустя полтора десятка лет нормы подобного содержания были закреплены также в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 г.) [5]. Отличие состояло в 
ряде требований. Пакт прямо называл чрезвычайное положение условием для отступления стороной 
от принятых ею обязательств. Чрезвычайное положение должно быть объявлено официально. Опре-
делена степень отступления от обязательств - «как это требуется остротой положения». Расширен пе-
речень прав и свобод, не подлежащих ограничению: недопустимость дискриминации, право на личную 
свободу, право на признание правосубъектности, свобода мысли, совести и религии. 

В международных нормативных правовых актах институт чрезвычайного положения изложен 
весьма лаконично. Большую роль в раскрытии его содержания играют иные документы, хотя и не име-
ющие официального статуса, но пользующиеся авторитетом в мировом сообществе. К таким докумен-
там относятся Минимальные стандарты норм об основных правах человека при исключительном по-
ложении (приняты в 1984 г. на Парижской конференции Международной ассоциации юристов) [6], 
Принципы защиты прав и свобод граждан в условиях действия чрезвычайного законодательства 
(сформулированные в 1982 г. на заседании Экономического и Социального Совета ООН) [8, c. 15-19], 
Сиракузские принципы о положениях, касающихся ограничения и умаления прав в Международном 
пакте о гражданских и политических правах (приняты по итогам Конференции, проведенной ООН в 
1984 г. в городе Сиракузы) )[9, c. ]. 

Наиболее полными и не нуждающимися в комментариях являются, на наш взгляд, Минимальные 
стандарты норм об основных правах человека при исключительном положении. Они отражают практи-
чески все стороны института чрезвычайного положения в его современном понимании, в рамках кото-
рых реализуются права, и сводятся к следующему: 1) провозглашение чрезвычайного положения мо-
жет быть оправдано лишь действительным наличием критической ситуации для государства или обще-
ства, угрожающей жизни нации; 2) все нормы, регулирующие чрезвычайное положение, должны быть 
закреплены в национальном законодательстве заранее, до объявления чрезвычайного положения; 3) в 
конституции каждого государства должна быть определена процедура объявления чрезвычайного по-
ложения; 4) заявление о сроках чрезвычайного положения должно быть указано в законе, в том числе 
максимальный срок действия чрезвычайного положения (исключая случаи военной агрессии) узакони-
вается конституцией; 5) каждое продление срока чрезвычайного положения должно утверждаться ор-
ганом законодательной власти и декларироваться до момента истечения первоначально определенно-
го срока; 6) в период чрезвычайного положения законодательные функции должны оставаться нетро-
нутыми, независимо от применения ограничительных мер. Если подошел срок перевыборов, то он пе-
реносится до нормализации обстановки; 7) чрезвычайное положение не может служить основанием 
для отступления государства от положений ст. 6-8 (п. 1 и 2), 11, 15, 16 и 18 Международного пакта о 
гражданских и политических правах (принцип недопустимости посягательств на «абсолютные права и 
свободы»); 8) высшие судебные органы (органы конституционного контроля) должны обладать соот-
ветствующими полномочиями для того, чтобы решить: соответствует ли законодательство о чрезвы-
чайном положении конституции государства, национальному законодательству. Названные органы 
должны обеспечить недопустимость вторжения в сферу «абсолютных прав» граждан и соблюдение 
принципа пропорциональности в отношении мер, ущемляющих права и свободы; 9) у органа конститу-
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ционного контроля должны быть широкие полномочия по объявлению какой-либо чрезвычайной меры 
(законодательного или исполнительного характера) или какого-либо акта по их применению потеряв-
шими законную силу, если они не отвечают требованиям конституции или законодательству о чрезвы-
чайном положении; 10) акты, принятые для обеспечения режима чрезвычайного положения, должны 
утрачивать силу одновременно с его прекращением без специального о том уведомления; 11) отмена 
чрезвычайного положения влечет за собой автоматическое восстановление всех прав и свобод, кото-
рые были отменены (ограничены), и никакие чрезвычайные меры не должны сохраняться[1, c. 76-79].. 

Детальная проработка института чрезвычайного положения на международном уровне не позво-
лила, однако, избежать ряда коллизий. Одна из них связана с позицией, что любое ограничение прав и 
свобод граждан в ответ на возникшую чрезвычайную ситуацию должно соответствовать требованиям 
Минимальных стандартов и иных подобного рода документов. На взгляд Б. Чойжоованчиг, эта колли-
зия не учитывает установленную Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Междуна-
родным пактом о гражданских и политических правах, возможность ограничения немедленного ограни-
чения законом каких-либо прав и свобод как реагирование на текущую угрозу, возможно возникшую 
внезапно [10, c. 70]. 

Между тем практика применения исключительных мер без введения режима чрезвычайного по-
ложения имеет достаточно распространенный характер за рубежом и рассматривается не как противо-
речащая тем или иным международным институтам. Очень показательным является пример Велико-
британии в отношении принимаемых мер борьбы с терроризмом. В 1984 г. в Великобритании в связи с 
обострившейся ситуацией в Северной Ирландии был принят Закон о предотвращении терроризма 
(временные меры), который предусматривал ряд ограничений прав граждан, которые, были введены в 
отступление от обычно применяемых норм. Эти ограничения допускали, в частности, задержание лиц, 
подозреваемых в причастности к совершению террористических актов, их подготовке и подстрекатель-
ству к ним, не только с целью предания суду за конкретное правонарушение, но и в интересах получе-
ния информации, то есть без предъявления обвинения. Юридически допустимый 48-часовой срок за-
держания в отношении таких лиц мог быть продлен до пяти дней. Решение об этом, в отличие от обыч-
ного, судебного порядка рассмотрения подобных вопросов, принималось Государственным секретарем 
по делам Северной Ирландии [10, c. 71]. До 23 декабря 1988 г. Закон действовал без объявления Ве-
ликобританией об отступлении от своих международных обязательств в порядке ст. 15 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассматривая 
29 ноября 1988 г. дело «Броуган и другие против Соединенного Королевства» [2], признал законной 
меру по продлению срока задержания, приняв во внимание чрезвычайность ситуации в Северной Ир-
ландии, сложность расследования преступлений террористической направленности, что задержание 
проводилось добросовестно, с целью получить достаточные доказательства и продвинуть расследова-
ние. Или, в Постановлении по делу «Мюррей против Соединенного Королевства» [7] ЕСПЧ подчеркнул, 
что п. 1 «c» ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не должен применяться таким 
образом, чтобы создавать несоразмерные трудности на пути полицейских органов государств-
участников к осуществлению эффективных мер по противодействию организованному терроризму. 
Факторы угрозы терроризма, как отметил суд, влияют на справедливое равновесие, которое должно 
существовать между осуществлением отдельной личностью прав, связанных с неприкосновенностью 
личной и семейной жизни, и возможностью для государства принимать эффективные меры в целях 
предотвращения террористических преступлений. 

Также, приходится констатировать, что обеспечение безопасности государства объективно не 
всегда сочетается с принципами демократии в идеальном понимании этого правового явления [11, c. 
144]. Практика знает много случаев, когда различные государства по-разному реагировали на какие-
либо сходные по своему характеру чрезвычайные ситуации криминогенного, природного, биологиче-
ского или техногенного характера. Многое зависело от степени демократичности данного государства, 
социальной ориентации политического режима, правовой культуры общества и других факторов. 

Так, несмотря на то, что режим чрезвычайного положения является мерой исключительной или 
идеей, ограниченной во времени, на практике его действие зачастую растягивается на целые годы и 
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даже десятилетия. Например, чрезвычайное положение в Зимбабве длилось с 1965 по 1990 г., в Шри-
Ланке чрезвычайное положение действовало сначала с 1971 по 1977 г., затем в период с 1977 по 1983 
г. оно вводилось еще пять раз, а объявленное в 1983 г. оставалось в силе по 1991 г. Население Марок-
ко жило в условиях чрезвычайного положения с 1965 по 1970 г., Сьерра-Леоне - с 1970 по 1978 г. В 
1980-е гг. чрезвычайное положение было установлено более чем в 30 из 170 провинций Перу. Народ 
Чили жил в условиях чрезвычайного положения 15 лет (с сентября 1973 г. по август 1988 г.), Парагвая - 
33 года (с мая 1954 г. по апрель 1987 г. с перерывами на один день раз в четыре года для проведения 
формальных выборов). В Колумбии чрезвычайное положение действовало 23 года - с 1958 по 1981 г. 
[3] До сих пор остается в силе чрезвычайное положение в Израиле, введенное 21 мая 1948 г.  

Причем, можно видеть, что превращение института чрезвычайного положения в постоянно дей-
ствующий фактор государственной политики в равной степени относится как к авторитарным, так и к 
либеральным режимам. Даже государства, которые считают себя демократическими и свободными, 
перед лицом угроз своей безопасности идут на принятие любых мер по нейтрализации этих угроз, в 
том числе и фактически нарушающих основополагающие права и свободы человека. Так, например, 
события 11 сентября 2001 г. существенно изменили внутриполитическую ситуацию в США. Конгресс 
США после известных событий принял «Антитеррористический акт», фактически наделяющий спец-
службы абсолютными полномочиями по отношению к гражданам, заподозренным в терроризме, в том 
числе, не устанавливающий пределов вмешательства в частную жизнь человека: разрешение полиции 
проводить тайные обыски в отсутствие хозяина; несанкционированное прослушивание телефонных 
разговоров; проверка электронной почты; задержание подозрительных иностранцев до окончательного 
установления личности и др. 

В целом, конституции большинства иностранных государств предусматривают два режима осу-
ществления государственной власти - обычный и чрезвычайный. Существуют два правовых института, 
регламентирующих чрезвычайный режим - это институт «чрезвычайного положения» и институт «воен-
ного положения». Первый из них содействует защите общества и государства от какой-либо внутрен-
ней угрозы, второй - от внешней. Эти институты могут иметь свои виды. [11, c. 145] В РФ ситуация в 
законодательстве похожая. 

Таким образом, развитие зарубежного механизма защиты прав и свобод человека и гражданина 
при обеспечении безопасности государства показывает тенденцию произвольного введения ограниче-
ний прав человек и гражданина в обход международных стандартов. В целом, как мы считаем, меха-
низм защиты прав и свобод человека и гражданина при обеспечении безопасности государства остает-
ся прерогативой национального государства, а не международного права.  
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Аннотация: в работе изучаются особенности совершения гражданами завещательных распоряжений 
денежными средствами находящимися на банковском счете. Авторы рассматривают отдельные про-
блемы понимания и использования законодателем термина «завещательные распоряжения». Изучают 
правовую природу завещательных распоряжений в сравнении с завещанием. Также авторами предла-
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Действующее гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает, что граж-

данин на случай своей смерти может распорядиться правами на денежные средства, внесенные во 
вклады или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке посредством:  

1) составления завещания в общем порядке, предусмотренном ст. 1124-1127 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее - ГК РФ);  

2) совершения самостоятельного завещательного распоряжения в письменной форме в том фи-
нансовом учреждении, в котором находятся соответствующие денежные средства. 

Правовая природа завещательных распоряжений в юридической доктрине определяется неодно-
значно. Ученый В.И. Серебровский отмечал, что данные распоряжения представляют собой договор в 
пользу третьего лица, при котором наследственное правопреемство отсутствует [1, С. 286]. Б.С. Анти-
монов и К.А. Граве, дополняя эту позицию, указывали, что между банком и вкладчиком заключается не 
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просто договор в пользу третьего лица, а договор в пользу третьего лица на случай смерти [2, С.91-92]. 
Иная позиция по данному вопросу изложена М.О. Рейхелем, определявшим, что правопреемство по 
вкладу является видом наследственного преемства, однако с определенными изъятиями из общих 
правил о завещательном наследовании [3, С. 463]. Как отмечает А.В. Гуреев, законодательство четко 
устанавливает, что в отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение 
имеет силу нотариально удостоверенного завещания». Исходя из этого позиция, при которой завеща-
тельное распоряжение представляет собой вид завещания не безосновательно [4]. 

По мнению Л.В. Санникова и Д.В. Гука, первая позиция наиболее четко отражает суть распоря-
жения вкладом на случай смерти [5, С. 105]. Так как по своей правовой природе завещательное распо-
ряжение представляет собой договор между банком и завещателем в пользу третьего лица с отлага-
тельным сроком (смертью вкладчика), в котором наследник выступает выгодоприобретателем. Однако 
данный договор не ограничивает возможность вкладчика распоряжаться денежными средствами, вне-
сенными во вклад, а у выгодоприобретателя до момента смерти вкладчика не возникает прав на ука-
занное в договоре имущество. 

Вызывает определенные затруднения и неоднозначность содержание термина «завещательное 
распоряжение» ввиду, что в действующем законодательстве данный термин употребляется в двух со-
вершенно разных значениях. В ст. 1128 ГК РФ под завещательным распоряжением понимается доку-
мент, по которому владелец счета в случае смерти завещает денежные средства указанным в нем 
наследникам. Статья 1130 ГК РФ употребляет понятие «завещательное распоряжение» как определен-
ное поручение, отдельное требование наследодателя. 

Завещательное  распоряжение правами на денежные средства в банках, предусмотренное ч.1 
ст.1128 ГК РФ, в отношении средств, которые находятся на счете,  имеет силу нотариально удостове-
ренного завещания. Несмотря на данное указание, на завещательные распоряжения не распространя-
ются правила, регулирующие другие формы завещания, приравненные к нотариально удостоверен-
ным. Так, во-первых, не требуется присутствие свидетелей при подписании завещательного распоря-
жения в банке. Во-вторых, второй экземпляр такого распоряжения остается у самой кредитной органи-
зации, а не направляется через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя или непо-
средственно нотариусу, как это требуется в случаях удостоверения завещания иными должностными 
лицами, помимо лиц, указанных в ст. 1125 ГК РФ.  

Общие же правила, предусмотренные гражданским законодательством к завещательному распо-
ряжению, применяются. Так, Бугурусланский районный суд Оренбургской области вынес решение о 
признании недействительным завещательного распоряжения, составленного незрячим человеком. Ис-
тица указала, что все действия по заключению договора банковского вклада, которые выполнил ФИО3, 
должны были быть совершены от его имени, как незрячего человека, доверенным лицом. Помимо того, 
работник банка должен был отказать ФИО3 в составлении завещательного распоряжения и разъяснить 
его право обратиться в нотариальную контору. Суд, на основании норм ГК РФ, Правил совершения за-
вещательных распоряжений признал требования истицы правомерными и удовлетворил иск в части 
признания завещательного распоряжения недействительным [6].  

Для уточнения и правильного применения норм части третьей ГК РФ о порядке наследования 
прав на денежные средства, хранящиеся на счете в банке, были разработаны Правила совершения 
завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 3511 (далее - Правила совершения за-
вещательных распоряжений правами на денежные средства в банках), подробно регулирующие поря-
док и процедуру перехода прав на денежные средства от завещателя к его наследникам. Однако даже 
принятие указанного нормативного правового акта не устраняет все проблемы, возникающие при реа-
лизации вкладчиками своего права на такое распоряжение. 

Данные правила устанавливают определенные требования к завещательному распоряжению. 
Совершение завещательного распоряжения производится гражданином в письменной форме в том банке, в 
котором находится этот счет, по правилам статьи 1128 ГК РФ. При этом, завещательное распоряжение мо-
жет быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно–вычислительной ма-
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шины, пишущей машинки и др.). Завещательные распоряжения совершаются бесплатно. 
Также существуют определенные условия совершения завещательного распоряжения: 
Во-первых, личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исклю-

чающими любые сомнения относительно личности гражданина. Во-вторых, сотрудники банка обязаны 
проинформировать завещателя о содержании статей 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 ГК РФ, после чего 
об этом делается отметка в завещательном распоряжении. 

В-третьих, лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать 
положения статьи 1123 ГК РФ, регулирующей тайну завещания. 

Завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием даты его составления.  
В завещательном распоряжении указываются: 
а) место и дата его совершения; 
б) местожительство завещателя; 
в) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического 

лица, которым завещается вклад. 
Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, 

размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из 
этих счетов. 

При желании наследодателя передать денежные средства со счета нескольким лицам, в заве-
щательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается. Денежные средства, за-
вещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях.  

Также завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому вклад 
должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства, умрет ранее 
самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств, а так-
же в иных случаях, предусмотренных статьей 1121 ГК РФ. 

Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (как 
достижении наследником определенного возраста и др.). Устанавливаемые условия не должны проти-
воречить нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются. Оно составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экзем-
пляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подши-
вается в специальную папку, хранящуюся в несгораемом шкафу. Служащий банка на счете завещателя 
делает отметку о составленном завещательном распоряжении. [7]. 

Необходимо отметить особенность применения Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (далее – Закон РФ «О защите прав потребителей») к указанным 
распоряжениям.  

После отказа Банком в удостоверении распоряжения, ФИО1 обратился в суд, требуя совершить 
завещательное распоряжение и взыскать в его пользу компенсацию морального вреда. 

Судом первой инстанции установлено, что между ФИО1 и Банком был заключён договор срочно-
го банковского вклада. В тот же день Истец представил письменное завещательное распоряжение для 
удостоверения Ответчиком его воли по передачи денежных средств, находящихся на счёте, наследни-
ку. Однако, сотрудниками банка было отказано в удостоверении данного завещательного распоряже-
ния в связи с несогласием с формулировкой текста данного распоряжения. Истец направил Ответчику 
претензию с требованием устранить нарушения его прав, но банк его требований так и не выполнил.  

Суд первой инстанции удовлетворил требования Истца и применил к данным правоотношениям 
положения Закона РФ «О защите прав потребителей».  

Исходя из толкования закона, судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции 
пришёл к обоснованному выводу о наличии у Истца права формулировать текст завещательного рас-
поряжения по своему усмотрению с учётом требований Закона «О защите прав потребителей», однако 
судом первой инстанции сделан неверный вывод о распространении в данном случае на спор между 
Истцом и Ответчиком требований законодательства о защите прав потребителей. Удостоверение за-
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вещательного распоряжения не является банковской услугой, оказываемой Ответчиком своим клиен-
там, поскольку фактически данное заверение является помощью при избрании гражданином способа 
распоряжения своим имуществом, находящимся в банке, упрощённой формы его завещания наследни-
кам. Заключение договора банковского вклада не свидетельствует о заключении между сторонами до-
полнительной сделки по оказанию Истцу дополнительной услуги по заверению завещательного распо-
ряжения. Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что в связи с отсутствием между сто-
ронами договорных отношений, у Ответчика не возникло перед ФИО1 обязанности по предоставлению 
услуги, следовательно отказ в удостоверении завещательного распоряжения не нарушает прав Истца 
как потребителя. 

Из пояснений сторон и материалов дела (л. д. № 6) следует, что завещатель не стал подписы-
вать завещательное распоряжение и не указал в нём даты составления документа, по мнению судеб-
ной коллегии, отсутствие подписи и даты подтверждают доводы Ответчика о несоответствии завеща-
тельного распоряжения Бородулина С.С. требованиям закона.  

При таких обстоятельствах, судебная коллегия находит отказ представителя банка по удостове-
рению завещательного распоряжения основанным на законе, поэтому оснований для удовлетворения 
исковых требований о возложении обязанности удостоверить завещательное распоряжение не имеется.  

Указанный отказ представителя Банка не нарушает права и законные интересы Истца, доводы 
ФИО1 о причинении ему морального вреда в связи с испытанными нравственными страданиями, су-
дебная коллегия находит необоснованными. При таких обстоятельствах, судебная коллегия не находит 
оснований для удовлетворения исковых требований [8]. 

Таким образом, суд установил о невозможности применения Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» к завещательному распоряжению правами на денежные средства в банке ввиду того, что удо-
стоверение завещательного распоряжения не является дополнительной услугой банка. 

При сравнении таких правовых категорий как завещание и завещательное распоряжение права-
ми на денежные средства в банке следует назвать их основные различия. 

Первое отличие заключается в предусмотренной законодательством форме документа. Завеща-
ние должно быть удостоверено у нотариуса (за исключением случаев, указанных в ст. 1127 и 1129 ГК 
РФ), а завещательное распоряжение на денежные средства в банке удостоверяется сотрудником банка 
в соответствии с Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные сред-
ства в банках. 

Необходимо отметить, что если в завещании можно сделать распоряжения относительно любого 
имущества включая то, которое будет приобретено лишь в будущем, то указанное завещательное рас-
поряжение можно составить только на тот счет, который уже открыт. Такой вывод можно сделать из 
буквального толкования п. 2 Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные 
средства в банках, в соответствии с которым совершение завещательного распоряжения производится 
гражданином в письменной форме в том банке, в котором находится этот счет.  

Еще одним вопросом, который необходимо рассмотреть выступает изменение или отмена завеща-
ния и распоряжения. Согласно ГК РФ, завещание возможно изменить или отменить посредством нового 
завещания. В соответствии с п. 12 вышеуказанных Правил, если завещатель желает изменить или отме-
нить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещатель-
ное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение.  

Второй абзац данного пункта устанавливает, что «завещатель вправе изменить или отменить за-
вещательное распоряжение, руководствуясь положением статьи 1130 ГК РФ, путем оформления нота-
риально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении 
конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоря-
жения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в 
банк». Однако данное положение противоречит абз.2 ч.2 ст.1130 ГК РФ, где предусматривается, что 
даже без прямого указания на то в завещании, его положения превалируют над уже существующими 
завещанием и завещательными распоряжениями в противоречащей части.  

Исходя из этого, предлагается изменить формулировку абз.2 п.12 Правил совершения завеща-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214559/b07637628b1192cea82c14a7a34a980bd28e7343/#dst100112
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тельных распоряжений правами на денежные средства в банках на: «Завещатель также вправе изме-
нить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением ст. 1130 ГК РФ, путем 
оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором либо специально указывается об 
отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо, если прямо не указывается 
отмена или изменение распоряжения, то отменяется в части противоречащей новому завещанию, один 
экземпляр которого должен быть направлен нотариусом в банк».  

Если наследодателем составлено завещание, удостоверенное нотариусом, на все имущество, в 
чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, то оно будет отменять ранее написанное за-
вещательное распоряжение в банке. 

Ввиду того, что завещательное распоряжение обладает меньшей обязательной силой, чем удо-
стоверенное нотариусом завещание, что подтверждается положениями п. 6 ст. 1130 ГК РФ, которыми 
устанавливается, что завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено 
только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке, мо-
жем сделать вывод, что если завещательное распоряжение в банке будет составлено после удостове-
рения завещания у нотариуса, то оно не будет иметь силы, поскольку не может отменить нотариально 
удостоверенное завещание. 

Следующим вопросом, который необходимо рассмотреть, является предусмотренная ст. 1174 ГК 
РФ выдача средств со счета для осуществления достойных похорон. Так, денежные средства, находя-
щиеся во вкладе или на другом счете в банке денежные средства выдаются наследникам на основании 
свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. Исключение составляют денежные сред-
ства, необходимые для осуществления достойных похорон (ст.1174 ГК РФ), которые могут быть полу-
чены наследником в упрощенном режиме. То есть, фактически банку предоставлено право выдавать 
денежные средства с завещанных счетов. Существует вероятность, что денежные средства может по-
лучить совсем не то лицо, которое хоронило наследодателя или даже не наследник. Например, если 
наследодатель составил завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке в поль-
зу одного наследника, а после обратился к нотариусу и составил завещание, по которому все свое 
имущество завещал другому лицу. В такой ситуации банк, выдавая гражданину денежные средства с 
завещанного счета для погашения расходов на достойные похороны, не будет обладать информацией, 
что соответствующее завещательное распоряжение отменено.  

Артемовский городской суд Свердловской области рассмотрел дело по иску ФИО1 к ФИО2 о при-
знании права на наследственное имущество в виде денежного вклада, оставшегося после смерти 
ФИО3 и встречному иску об исключении из наследственного имущества денежной суммы, потраченной 
на достойные похороны наследодателя. Суть дела заключалась в том, что после смерти ФИО3 ФИО2 
обратилась в банк и получила необходимые денежные средства, однако данные денежные средства 
на основании закона (наследником первой очереди выступала ФИО1) должны перейти к наследнице – 
ФИО1. На основании этого, суд удовлетворил требования ФИО1 и взыскал с ФИО2 денежную сумму, 
снятую ей со счета, отказав в удовлетворении встречного иска и разъяснив ее право на предъявление 
иска о возмещении расходов, понесенных на достоянные похороны и содержание имуществ умершего [9]. 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что нормы о завещательных распоряжениях 
правами на денежные средства в банках, закрепленные в ГК РФ и Правилах совершения завещатель-
ных распоряжений правами на денежные средства в банках и нуждаются в совершенствовании. Абзац 
2 п.12 Правил совершения завещательных распоряжений в банках следует изложить в редакции: «За-
вещатель также вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положе-
нием ст. 1130 ГК РФ, путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором либо 
специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо, 
если прямо не указывается отмена или изменение распоряжения, то отменяется в части противореча-
щей новому завещанию, один экземпляр которого должен быть направлен нотариусом в банк».  
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Аннотация: В статье поднимается проблема необходимости разграничения уголовных норм, закреп-
ляющих уголовную ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального харак-
тера, ссылаясь на мнение ученых-правоведов.  Анализ отечественного законодательства показал, что 
существует острая проблема в определении понятий изнасилование и насильственные действия сек-
суального характера, а также возрастает необходимость в ужесточении санкций за данные преступле-
ния. 
Ключевые слова: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, проблема, 
необходимость разграничения, ответственность, лишение свободы. 
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Аbstract: The article raises the problem of the need to distinguish criminal norms that criminalize rape and 
violent acts of a sexual nature, referring to the opinion of legal scholars. An analysis of domestic legislation 
has shown that there is an acute problem in defining the concepts of rape and violent acts of a sexual nature, 
and there is an increasing need to tighten sanctions for these crimes. 
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Уголовный кодекс 1996 года закрепил статьи в том виде, обращаясь к которым правоохрани-

тельные органы сегодня пользуются при разрешении дел об изнасиловании и насильственных дей-
ствиях сексуального характера, ответственность за которые предусматриваются в ст.131 и ст.132 УК 
РФ [1]. Именно в данной редакции законодатель определил насильственные действия сексуального 
характера как «мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные с 
применением насилия или угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам 
либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)».  

Разграничение рассматриваемых нами понятий проведем, основываясь на концепции 
А.Н.Игнатова. В своей доктрине А.Н. Игнатов основывался на том, что понятие «изнасилование» 
сформировалось в русском языке как «насильственное совершение полового сношения мужчины с 
женщиной»[2, с.62]. 

Что касается медицинского обоснования данной правовой категории, то следует исходить из 
определения, которое нам предложил М.И. Авдеев. Под изнасилованием им понимался физиологиче-
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ский акт, направленный «на продолжение рода и заключающийся во введении мужского члена во вла-
галище». Он также считал, что половое сношение выражено в совершении сексуальных действий толь-
ко между лицами, которые принадлежат к различным полам, а если же удовлетворение половой стра-
сти происходит в иной форме, то такие действия к половому сношению не относятся [3, с. 367]. 

По мнению А.В. Дыдо статья ст.131 УК РФ требует дополнения, включив в нее примечание, со-
гласно которому деянием в форме полового сношения следует признавать введение полового органа 
мужчины или любой другой части человеческого тела, ровно как и иного предмета в половую полость 
женщины (влагалище), а также введение полового органа мужчины в иную полость женщины [4, с. 214].  
Однако, как нам кажется, высказанное предложение А.В. Дыдо не верным. К данному выводу мы при-
ходим исходя из того, что понятие «половое сношение» всё-таки относится к медицинской терминоло-
гии, а не к юридической. Именно поэтому толкование «полового сношения» должно производиться на 
основе положений медицинских наук и биологии. 

Пропоненты демаркации  статей 131 и 132 УК РФ считают, что общественная опасность изнаси-
лования выше, нежели преступление насильственные действия сексуального характера. Так, Каменева 
указывает на то, что «при совершении изнасилования вносятся элементы социальной конфликтности 
между полами, что ведет к дезорганизации нормальной жизнедеятельности в обществе, невозможно-
сти создавать семьи, к демографическим проблемам [5, с. 160]». Однако и с этим утверждением не-
возможно согласиться. Дело в том, что указанный выше результат можно применить и к другим статьям 
Уголовного закона, например, к ст.115 УК РФ.  Нанесение побоев лицом мужского пола по отношению к 
женщине, в том числе неоднократное причинение легкого вреда здоровью, также  послужит основани-
ем к возникновению конфликта противоположных полов, нежеланием дальнейшего создания семьи 
либо отказом от уже сложившийся семейной жизни, что также приведет, опять же таки, «к дезорганиза-
ции нормальной жизнедеятельности в обществе».  

Еще один момент, требующий разъяснения,  касается возникновения социальной конфликтности 
между полами только в том случае, если вред был причинен мужчиной женщине, а не наоборот, как об 
этом говорится в ст.132 УК РФ.  

Кроме всего выше сказанного, единомышленники по вопросу разграничения рассматриваемых 
нами статей, отстаивают свою точку зрения, ссылаясь на тот факт, что следствием изнасилования мо-
жет стать нежелательная беременность. Однако и с данным аргументом можно поспорить, указав на 
риск нежелательной беременности как квалифицирующий и особо квалифицирующий признак возмож-
ной объединенной статьи. 

Проанализировав вступившие в законную силу приговоры за 5 лет, начиная с 2011 года, где под-
судимому было назначено наказание одновременно за изнасилование и насильственные действия сек-
суального характера, мы пришли к выводу, что в среднем наказание за данные преступления почти не 
имеют различия. Так в среднем за изнасилование преступник приговаривался к 5,6 годам, а за насиль-
ственные действия сексуального характера - к 5,5 годам. Из данной статистики объективно видно, что 
для судей принципиального различия, касающегося общественной опасности преступлений, преду-
смотренных ст. ст. 131, 132 УК РФ, нет. 

Вместе с тем, если лицо совершает несколько половых актов без квалифицирующих признаков 
один за одним, в непродолжительное время, не образуя при  этом длящееся преступление, имея еди-
ный умысел у виновного, то такое противоправное общественно-опасное действие  необходимо ква-
лифицировать единожды, как единое преступление, за которое наказание также в среднем составляет 
4,3 года. Если же виновный был осужден по совокупности преступлений «изнасилование» и «насиль-
ственные действия сексуального характера», то срок уголовного наказания примерно увеличивается в 
полтора раза.  

Последователем теории объединения норм в единую статью, касающихся преступлений, преду-
смотренных ст.131 УК РФ и ст.132 УК РФ, является и С.Д. Ценгэл. Достаточно убедительно данную по-
зицию обосновывает А.Н. Сюркалов, аргументируя это тем, что в случае совершения в отношении по-
терпевшей ни один половой акт, который будет квалифицироваться либо как изнасилование, либо как 
насильственные действия сексуального характера, и такое преступление будет признано продолжае-
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мым, то максимальное наказание за содеянное будет равно 15 лет лишения свободы. Однако данное 
преступление оценивать как совокупность указанных выше составов, то по правилам назначения нака-
зания по совокупности преступлений, наказание будет составлять 22 года и 6 месяцев лишения свобо-
ды [6, с.188]. 

Однако, несмотря на то, как подходить к проблеме необходимости разграничения или объедине-
ния данных статей, нельзя не признать, что существующая формулировка данных статей лишена це-
лесообразности, поскольку санкции данных статей абсолютно идентичны.  
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Введение. За последние годы институт медиации стал универсальным инструментом по разре-

шению большого спектра споров в коммерческой сфере, а так же разрешение трудовых и семейных 
споров. Медиация в ее современном смысле - это процедура, в которой медиатор, не обладая правом 
принятия решения в споре, при помощи коммуникативных техник содействует сторонам в эффектив-
ном проведении переговоров и помогает им выработать решение, удовлетворяющее их интересам [1, 
125]. На сегодняшний день, альтернативные процедуры урегулирования споров широко применяется 
во всем мире и, конечно же, вызвал неподдельный интерес и со стороны Российской Федерации. 
Впрочем, данный институт разделил юридическое сообщество на два лагеря, одни видят в ней пана-
цею способную разгрузить судебную систему. Другие же напротив, считают процедуру медиации бес-
полезной, аргументируя тем, что в России еще нет соответствующей правовой культуры и не сформи-
рованы необходимые социальные условия для дружественного (в том числе внесудебного), разреше-
ния споров, основанного на сотрудничестве сторон. [2, 186].  При этом отмечается, что высокий уро-
вень конфликтной напряженности в обществе, низкая готовность спорящих договариваться друг с дру-
гом и идти на компромисс являются факторами, блокирующими развитие медиации. 

Основная часть. Постараемся разобрать наиболее злободневные вопросы, есть ли необхо-
димость в семейной медиации? Насколько необходим ввод обязательной медиации в Российской 
Федерации? 

В настоящие время, дела, возникающие из семейных правоотношении занимает большую часть 
от всех рассматриваемых гражданских дел в судах. 

Общее понятие семейного спора раскрывает В.Е. Кузина. Семейно-правовой спор – это кон-
фликт, возникший между участниками семейных правоотношений по поводу субъективных прав и юри-
дических обязанностей, направленный на их возникновение, изменение или прекращение, а также на 
решение вопроса о подтверждении существования права или его принудительном осуществлении, вы-
текающий из факта брака и (или) принадлежности к семье, разрешаемый сторонами самостоятельно 
либо с помощью специализированных государственных органов [3, 31]. Разрешение данного рода спо-
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ров, носит социальную значимость и уникальность.  
Говоря о необходимости применения альтернативной процедуры в спорах, возникающих из се-

мейных правоотношении, ответ очевиден, да.  
Реализация данного закона действительно снимет нагрузку с судебной системы, но и предоста-

вит возможность сторонам сохранить уважительные отношения друг к другу. Конфликт в априори спе-
цифичен, а что уж говорить о споре семейном. Естественно, что семейная медиация должна иметь чет-
кие границы, определяющие круг, споров в которых возможно применение такой процедуры. Разумеет-
ся, в делах о лишении и (или) ограничении родительских прав, применение медиации, невозможно, 
ввиду того, что данные меры являются исключительными и разрешение таких споров возможно только 
в суде, с обязательным участием прокурора и представителем органа опеки и попечительства. На 
международной арене, на данный момент особое внимание уделяют развитию трансграничной семей-
ной медиации. Так, касательно медиации в семейных вопросах Комитетом министров Совета Европы 
предоставили отдельную рекомендацию [4,34]. В тексте рекомендации прописываются действия со 
стороны государства, нацеленные на активную пропаганду медиации по семейным вопросам, включа-
ющие так же мероприятия по усовершенствованию действующей медиации. Кроме того, по делам, ка-
сающихся детей, в частности, когда речь идет об опеке и о контактах с детьми, если родители прожи-
вают или будут проживать в разных государствах, необходимо учесть возможность создания механиз-
мов применения медиации в делах, включающих международные аспекты. 

Итак, для успешного развития медиации в семейном праве является востребованность в обще-
стве. Популярность посредничества возрастет в разы, только в том случае, когда общество найдет его 
выгодным. Найти выгоду не трудно, в данном контексте играет большую роль финансовый и времен-
ной вопрос. На этот счет в мировой практике выработали две модели обязательной медиации. 

 В первой модели, медиатором выступает частное лицо, квалификация такого лица подтвержда-
ется либо саморегулируемой организацией, либо специализированным реестром медиаторов. Финан-
сирование частично может происходить за счет государства.  

Вторая же модель представляет собой медиацию в суде, здесь медиатором может выступать судья. 
Финансирование в данном случае происходит за счет государства. Причем сама процедура проводится по 
всем канонам медиации, а заключаемое сторонами соглашение основывается на интересах сторон. 

Кстати, в Германии долгое время имела преимущество вторая модель. Судьи проходили специ-
альное обучение, где познавали азы медиации. Относительно недавно было принято решение отойти 
от такой практики, не смотря даже на более чем удачное ее развитие. Законодатель в этом плане от-
дал предпочтение развитию частной медиации. 

Из представленной практики, отчетливо прослеживаются проблемы обязательной медиации. В 
частности это огромная конкуренция с нормами права, гарантирующие судебную защиту. Закрепление 
обязательной досудебной процедуры повлечет дополнительные затраты как денежные так и времен-
ные, а также неизбежно откладывается срок судебной защиты. Главная проблема заключается как раз 
в непонятной ситуации, то есть сторонам проще заплатить государственную пошлину и суд решит их 
спор, нежели прибегать к чему - то новому и неизведанному. 

Для повышения востребованности альтернативной процедуры государству в этой области долж-
но сконцентрироваться не на принуждении сторон к участию в примирительных процедурах, сколько на 
том, чтобы медиация стала реальной альтернативой судебному разбирательству и могла гарантиро-
вать защиту прав граждан, не менее эффективную, чем оказывает суд. Для этого необходимо осу-
ществлять комплексную работу по нескольким направлениям и учесть ошибки прошлых лет.  

Так же для сохранения динамики развития необходимо нацелиться не только на создание меди-
ативных центров, но и на их поддержку. Под поддержкой понимается проведение научно-практических 
исследований медиации и других видов примирительных процедур. Целесообразные меры в таком 
направлении предпринимаются во многих зарубежных странах: любой проект по внедрению медиации 
имеет научное сопровождение, оценивающее эффективность принимаемых мер. В Германии, в тексте 
законопроекта о медиации описывается возможность поддержки научных исследований в этой обла-
сти, оплата которых будет производиться за счет государственного бюджета. Кроме того, проводятся 
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частное анализированные практики применения медиации и других видов процедур в семейном праве. 
Что позволяет анализировать ошибки прошлых лет. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие электронного учебного курса, а также изучают-
ся компоненты электронного курса и их взаимосвязи, каждый из которых в отдельности и в целом вли-
яет на качество разрабатываемого электронного учебного курса. В результате исследования получена 
базовая совокупность компонентов, из которых должен состоять электронный учебный курс. 
Ключевые слова: электронный учебный курс, дистанционное образование, дистанционное обучение. 
 

E-LEARNING COURSE AS A MEANS OF DISTANCE LEARNING 
 

Mamai Alexandra Evgenevna, Spirina Ekaterina Ivanovna 
 
Abstract: This article deals with the concept of e-learning course, as well as the study of e-learning course 
components and their relationship, each of which generally and particularly affects the quality of the developed 
e-learning course. As a result of the research, the basic set of components of which the e-learning course 
should consist has been obtained. 
Key words: e-learning course, distance education, distance learning. 

 
Современный уровень образования характеризуется глобальной информатизацией 

образовательного процесса с целью повышения качества профессиональной подготовки специалистов. 
Под информатизацией образования понимается область научно-практической деятельности человека, 
направленной на применение технологий и средств сбора, хранения, обработки и распространения 
информации, обеспечивающее систематизацию имеющихся и формирование новых знаний в сфере 
образования для достижения психолого-педагогических целей обучения и воспитания [1]. В настоящее 
время в области информатизации образования основное внимание фокусируется на проблемах 
создания эффективных, полноценных и качественно новых предметных учебных комплексов, каким 
является электронный учебный курс (ЭУК). 

Что же представляет из себя электронный учебный курс? По мнению  Нурмухамедова Г.М. ЭУК – 
это информационная система комплексного назначения, обеспечивающая посредством единой 
компьютерной программы, без обращения к бумажным носителям информации, реализацию 
дидактических возможностей средств ИКТ во всех звеньях дидактического цикла процесса обучения: 1) 
постановку познавательной задачи; 2) предъявление содержания учебного материала; 3) организацию 
применения первично полученных знаний; обратную связь, контроль деятельности учащихся; 4) 
организацию подготовки к дальнейшей учебной деятельности (задание ориентиров для 
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самообразования, для чтения дополнительной литературы) [2]. 
Как утверждает Роберт И.В. и др., ЭУК обеспечивает непрерывность и полноту дидактического 

цикла процесса обучения, предоставляет теоретический материал, организует тренировочную учебную 
деятельность и контроль уровня знаний, информационно-поисковую деятельность, математическое и 
имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные функции [3]. 

Горохова Ю.А. отмечает, что ЭУК – это дидактическая компьютерная среда, содержащая 
систематизированный материал по соответствующей научно-практической области знаний 
(дисциплине), объединенная единой программной оболочкой [4]. 

По нашему мнению наиболее точное определение ЭУК дается Ребриной Ф.Г. и Леонтьевой И.А.: 
«ЭУК - учебный ресурс электронного типа, соответствующий учебной дисциплине, включающий все 
необходимые учебные, обучающие, вспомогательные и контролирующие материалы, а также 
методические инструкции для организации работы с курсом, использующий компьютерные технологии 
и средства Internet» [5].  

На наш взгляд, электронный учебный курс должен отвечать всем  особенностям организации 
образовательного процесса, в котором сочетаются различные формы обучения, структура и способы 
предоставления учебно-методических материалов. К электронным учебным курсам применяются 
определенные требования при разработке, поскольку обучающийся, как правило, работает без 
непосредственного контакта с преподавателем и необходимо стимулировать интерес пользователя и 
его мотивацию к обучению при помощи разработки правильной структуры курса. 

Разработка качественного электронного учебного курса является одним из важных факторов 
успешности дистанционного обучения. 

Проанализировав определения понятия «качество» Шаталкина Т.Н. разделила их на две 
основные группы: 

- характеризующие качество объекта с точки зрения его компонентов и их взаимосвязей; 
- определяющие качество объекта как совокупность его характеристик, относящихся к 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности [6]. 
В данной статье речь идет о качестве ЭУК именно с точки зрения его компонентов и их 

взаимосвязей, каждый из которых в отдельности и в целом влияет на качество разрабатываемого ЭУК.  
Ребрина Ф.Г. и Леонтьева И.А. отмечают, что любой ЭУК должен включать такие компоненты как 

аннотация, учебный план и программа обучения. Данные компоненты позволят обучающимся 
ознакомиться с учебным объемом и предполагаемыми результатами.  

Беляев М.И. пишет, что наличие целей делает процесс обучения более осмысленным и его 
эффективность возрастает. Бездольный А.В. так же отмечает важность наличия целей и задач 
учебного курса. 

Тарасенко Н.В. пишет о содержательной части электронного учебного курса. «Она состоит из 
элементов теоретического учебного материала, обеспечивающих информационную поддержку 
изучения дисциплины. Должна быть выдержана определенная четкая структура исходных материалов 
(более жестко, чем в традиционном учебнике)» [7]. 

Не смотря на то, что многие авторы уделяют большое внимание созданию электронных учебных курсов, 
до сих пор не разработаны точные критерии, которые  должны лежать в основе определения состава ЭУК.  

Беляев М.И. Считает, что если разработчику курса удается предварительно разработать 
педагогический сценарий, то не возникнет больших проблем с определением структуры 
разрабатываемого ЭУК. 

Основной частью любого электронного учебного курса является несомненно теоретический 
материал. Как отмечают Ребрина Ф.Г. и Леонтьева И.А., стиль изложения теоретического материала 
должен быть лаконичным, простым и понятным для обучаемых. Большую роль играет 
иллюстрирование учебных текстов. Мультимедиа повышает качество образования и позволяет 
удерживать внимание обучающегося. К сожалению, не многие составители пользуются средствами 
мультимедиа. Однако сегодня они позволяют разрабатывать анимации, интерактивные модели, аудио- 
и видео-фрагменты. 
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Контроль результатов обучения также является немаловажным этапом при разработке ЭУК.  
Бездольный А.В. отмечает важность систематического контроля за уровнем знаний в процессе 
освоения ЭУК, что обеспечивает объективность и информативность, показывает преподавателю 
реальную картину качества усвоения знаний [8]. Помимо классических тестовых заданий на 
сегодняшний день разработчикам ЭУК не стоит забывать о практических творческих заданиях. Такие 
задания способствуют образовательному взаимодействию между студентом и преподавателем.  

В результате нами была получена базовая совокупность компонентов, из которых должен 
состоять качественный электронный учебный курс: 

- аннотация; 
- цель и задачи изучения курса, а также компетенции, полученные по окончании изучения курса; 
- учебный план; 
- тематическое планирование (программа изучения курса); 
- теоретический учебный материал с использованием средств мультимедиа; 
- систематический промежуточный контроль знаний, не только в тестовом виде, но и в форме 

практических творческих заданий; 
- итоговый контроль знаний; 
-возможности дальнейшего более углубленного изучения курса в виде дополнительных 

источников литературы, мультимедиа. 
Таким образом, можно констатировать, что качественно разработанный электронный учебный 

курс предоставит возможность: 
- осуществлять обучение для большого количества человек, в том числе и дистанционно; 
- повысить самостоятельность наряду с возможностью в любое время получить помощь от 

преподавателя; 
- организовать процесс самообразования обучающихся по индивидуальной программе, варьируя 

параметры темпа, объема и последовательности подачи информации, тем самым повысив уровень 
усвоения материала. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос формирования имиджа образовательного учре-
ждения; выделены виды имиджа; указаны причины формирования имиджа; рассмотрены подходы к 
формированию имиджа; подробно описаны алгоритмы создания имиджа, содержащие различные эта-
пы; выделены принципы формирования имиджа. 
Ключевые слова: имидж образовательного учреждения, желаемый имидж, реальный имидж, внешний 
и внутренний имидж, подходы к формированию имиджа, основные этапы создания имиджа. 
 

FORMATION OF EDUCATIONAL INSTITUTION IMAGE: APPROACHES AND STAGES 
 

Borisenko Inna Vladimirovna 
 
Abstract: this article deals with the issue of image formation of educational institutions; highlighted the types 
of image; the reasons for the formation of the image; approaches to the formation of the image; described in 
detail the algorithms of image creation, containing various stages; highlighted the principles of image for-
mation. 
Key words: the image of the educational institution, the desired image, the real image, external and internal 
image, approaches to the formation of the image, the main stages of creating the image. 

 
В настоящее время¸ современная система образования характеризуется наличием конкуренции 

между образовательными учреждениями. В рамках рынка образовательных услуг, образовательные 
учреждения разного типа должны создавать свой собственный позитивный имидж, который даёт конку-
рентное преимущество в успешном существовании и развитии учреждения. 

На данный момент в научной литературе имеются исследования, посвящённые изучению ими-
джа образовательной организации. Накопилось значительное количество определений имиджа обра-
зовательной организации, в основном они сводятся к образу, выполняющему определённые функции. 

Предлагаем следующее определение имиджа образовательного учреждения – положительный 
образ, который формирует и развивает учреждение, соответствующий нормам, ценностям и требова-
ниям, предъявляемым к нему участниками образовательно - воспитательного процесса, представите-
лями окружающего социума, влияющий на их мнение и поведение по отношению к образовательному 
учреждению. 

Также ряд авторов выделяет различные виды имиджа. Выделим те, которые характерны для об-
разовательного учреждения [1,2,3]:  

- желаемый, отражает тот образ, к которому стремится учреждение; 
- реальный, у каждого образовательного учреждения имеется имидж, даже если он целенаправ-
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ленно им не создаётся; 
- новый (обновлённый), целенаправленно создающийся или совершенствующийся образова-

тельным учреждением; 
- внешний (осязаемый) включает: название, оформление помещений и территории, внешний вид 

и стиль персонала; 
- внутренний – это взгляд на учреждение глазами сотрудников, родителями и детьми при обще-

нии с ними. 
Процесс формирования имиджа образовательного учреждения обусловлен следующими причи-

нами: во-первых, имидж даёт возможность конкурировать в борьбе с другими образовательными учре-
ждениями за набор учащихся (воспитанников) и сохранение контингента; во-вторых, наличие позитив-
ного имиджа образовательного учреждения облегчает доступ к финансовым, информационным, чело-
веческим и другим ресурсам; в-третьих, имидж способствует формированию доверия к образователь-
ному учреждению, к тому, что происходит в стенах учреждения и к инновационным процессам [4]. 

Итак, образовательная организация решила создать свой имидж. Теперь перед ней стоит задача, 
как это сделать. В научной литературе выделяют три базисных подхода к формированию и управлению 
имиджем образовательной организации [5, с. 192; 6]. 

Первый подход – производственный. Он заключается в том, что на первое место выходит каче-
ство образовательных услуг, социальная ответственность, забота о потребителе, а непосредственно 
формирование имиджа вторично и происходит по умолчанию. 

Второй подход – имиджмейкерский. Этот подход подразумевает то, что образовательная органи-
зация делает упор на разработку тех средств, которые позволяют идентифицировать организацию с их 
ценностями среди других организаций. Для этого, например, используют средства рекламы, установ-
ление связей с общественностью, так называемый PR, используют другие маркетинговые инструмен-
ты. Данный этап считается инновационным для российской практики, направлен на формирование ис-
кусственного эмоционального имиджа. 

И третий – менеджерский подход. Сущность данного подхода заключается в   формировании   и 
управлении имиджем организации.  

Кроме данных подходов, в научной литературе авторы предлагают определённые алгоритмы 
формирования имиджа образовательной организации, содержащие различные по количеству этапы 
деятельности организации по созданию имиджа. Рассмотрим подробно данные этапы. 

Например, О.Г. Тринитатская и С.В. Бочаров считают, что наиболее эффективным является ал-
горитм создания положительного имиджа, включающий пять этапов [7]. При этом прохождение данных 
этапов позволяет создать позитивный имидж образовательного учреждения. 

На первом этапе образовательным учреждением осуществляется определение миссии, базовой 
идеи. Итогом данного этапа является чёткое понимание сильных и слабых сторон, рисков и конкурен-
тоспособности образовательной организации. Далее сильные стороны актуализируются и популяризу-
ются с проблемами, над которыми учреждение работает и устраняет. 

Второй этап заключается в определении целевой аудитории. Здесь необходимо понять, какую 
целевую аудиторию необходимо привлечь в союзники. В качестве целевой аудитории могут выступать: 
учащиеся, родители, коллектив работников образовательного учреждения, социальные партнеры, СМИ.  

На третьем этапе осуществляется планирование. Планирование состоит в разработке конкрет-
ных мероприятий, связанных с формированием имиджа. Условно их разделяют на внутренние и внеш-
ние. Внутренние мероприятия основываются на повышении организационной (корпоративной) культу-
ры, это, прежде всего: создание символики образовательного учреждения, разработка дресскода 
(стандартов одежды), изменение качества взаимоотношений всех участников образовательного про-
цесса, обучение этике деловых отношений и т. д.. Внешние: трансляция целей и деятельности учре-
ждения для внешних «потребителей» – родителей, социальных партнёров, СМИ. Это создание и регу-
лярное пополнение сайта учреждения, акции, письменные и устные контакты, включая информирова-
ние через буклеты, памятки, листовки, рассылка благодарственных писем, участие в крупномасштаб-
ных проектах, исследованиях, волонтёрской деятельности – то есть во всех мероприятиях, имеющих 
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широкий общественный резонанс.  
Четвёртый этап состоит в реализации запланированных мероприятий. Основным моментом в 

реализации любых мероприятий по формированию имиджа образовательной организации, авторы счи-
тают, органичную интеграцию мероприятий в образовательный процесс.  

На заключительном, пятом этапе происходит проверка эффективности. На данном этапе прово-
дится анализ соответствия полученного имиджа с желаемым результатом. Обязательным условием 
здесь является доведение результатов мониторинга до всех участников подобной деятельности. 

Дунаева О.В. предлагает другие этапы работы образовательной организации по формированию 
положительного имиджа [8].  Согласно мнению автора, в первую очередь, необходимо изучить сло-
жившееся представление социума об образовательном учреждении. Исследовать и сделать анализ 
реального отношения сотрудников, родителей и детей к учреждению, другими словами оценить имею-
щийся имидж. В данном случае деятельность организации заключается в использовании следующих 
методов:  

- анализ сайта образовательного учреждения; 
- экспертная оценка особенностей имиджа образовательного учреждения, в которую входят: мис-

сия образовательного учреждения, стратегия развития учреждения; внешний имидж, внутренний 
имидж, имидж персонала, неосязаемый имидж, к которому относится удовлетворённость родителей 
услугами учреждения и удовлетворённость детей; 

- анкетирование родителей и персонала образовательного учреждения; 
- наблюдение; 
- продуктивные методики, например, словесные ассоциации, анализ отзывов родителей о дея-

тельности образовательного учреждения; 
- групповое интервью. 
Следующим этапом О.В. Дунаева считает – маркетинговый. На данном этапе осуществляется 

создание концепции развития имиджа и его продвижение. В концепции необходимо чётко прописать 
работу с кадрами, взаимодействие с родителями и общественными организациями, запланированные 
мероприятия, (направленные на рекламу своего учреждения), сроки реализации и ответственных за их 
проведение. В концепции также следует отметить работу по созданию неповторимого визуального об-
раза, узнаваемого аудиторией, с помощью определенных атрибутов, которые формируют фирменный 
стиль или внешний имидж образовательной организации.    

После создания концепции, необходимо обозначить каналы и средства ее осуществления. Для 
продвижения имиджа учреждение выполняет ряд маркетинговых операций: предоставление новостей и 
информации об образовательном учреждении, его услугах в наиболее выгодном для него свете, но без 
дезинформации, продвижение «философии» деятельности конкретного образовательного учреждения, 
налаживание эффективной обратной связи с группами общественности. Цель данных операций заклю-
чается в том, чтобы люди узнавали особенности, выделяли среди прочих учреждений, испытывали 
стабильную потребность в услугах данного образовательного учреждения. 

Тем не менее, формирование имиджа образовательной организации по любому из алгоритмов, 
предлагаемыми авторами должно соответствовать важным принципам [9, с. 41]: 

- имидж образовательного учреждения должен соответствовать стратегии развития учреждения;  
 - имидж образовательного учреждения должен соответствовать этапу развития учреждения; 
- внутренний имидж образовательного учреждения должен соответствовать внешнему имиджу 

учреждения; 
 - имидж образовательного учреждения должен соответствовать современному этапу развития 

общества, в котором существует учреждение. 
Таким образом, формирование имиджа образовательного учреждения является процессом, в хо-

де которого создаётся некий спланированный, желаемый образ на основе имеющихся ресурсов, про-
ходящий определённые этапы в своём становлении. Чтобы этот процесс был успешным, вначале ра-
боты необходимо чётко продумать ответы на три вопроса: для кого? зачем? против какого конкурента? 
Дальнейшая работа по формированию имиджа должна осуществляться поэтапно в соответствии с вы-
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ше перечисленными принципами. 
Список литературы 

 
1. Даниленко Л.В. Имидж учебного заведения // Справочник руководителя ОУ. – 2003. – № 1. – 

С. 19-24. 
2. Сироткина, И. В. Построение целостного имиджа компании // Маркетинг и маркетинговые ис-

следования. – 2008.  – № 1. –  С. 34 - 41. 
3. Горчакова Р.Р. Особенности формирования корпоративного имиджа // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. –  № 2. – С. 18-21. 
4. Сидорова А.С.  Управление созданием имиджа образовательного учреждения // Молодой 

учёный. – 2016. –  № 24 (128). –  С. 520 - 523. 
5. Линючева, М.В. Социальная программа управления имиджем организации // Вестник СГТУ. –  

2012. –№1 (63). – С. 190 – 194. 
6. Чиркова Е.В. Подходы к формированию корпоративного имиджа на примере дошкольного 

образовательного учреждения // Nauka-rastudent.ru. – 2016. - № 12 (036).  
7. Тринитатская О.Г., Бочаров С.В. Формирование позитивного имиджа образовательной орга-

низации в условиях конкурентной среды // Интернет-журнал «Мир науки» 2017 Том 5, номер 4 http://mir-
nauki.com/PDF/01PDMN417.pdf (доступ свободный). 

8. Дунаева О. В., Лосева Н. А. Особенности формирования имиджа современного дошкольного 
образовательного учреждения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 20. 
– С. 3266-3270.  

9. Фролов В.А. Средства PR в формировании позитивного имиджа образовательного учрежде-
ния / В.А. Фролов // PR в образовании. – 2007. – № 3. – С. 40-42. 
  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 191 

 

IX  International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.24  

АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «РЕЧЕВОЕ ТВОРЧЕСТВО 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ» В 
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Вовк Екатерина Владимировна 
к.пед.н., доцент 

Недоленко Диана Владиславовна 
студентка 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

Аннотация: в работе анализируется понятие речевое творчество старших дошкольников в современ-
ной литературе и представлены формулировки различных авторов 
Ключевые слова: речевое творчество, анализ понятия, современная литература 
 

ANALYSIS OF THE CONCEPT "SPEECH CREATIVITY OF SENIOR PRESCHOOLERS" IN MODERN 
LITERATURE 

 
Vovk Ekaterina Vladimirovna, 

Nedolenko Diana Vladislavovna 
 
Abstract: the author analyzes the concept of the speech creativity of older preschool children in the modern 
literature and presents the formulations of various authors  
Key words: verbal creativity, concept analysis, modern literature 

 
Речевое творчество – это самостоятельная деятельность детей по построению связных выска-

зываний, вызванных восприятием произведений искусства, побуждающих использование детьми раз-
нообразных выразительных языковых средств, передающих впечатления ребенка от художественной 
информации. Это развитие способа общения, и в процессе общения ребенок осваивает звуковой со-
став слова, определенные модели предложений. В старшем дошкольном возрасте ребёнок способен 
инициативно принимать участие в беседе, отвечать на вопросы развернуто, дополнять и поправлять 
ответы других детей, вставлять уместные реплики, формулировать вопросы. 

Речевая компетенция является одной из ведущих базисных характеристик личности, формирует-
ся на этапе дошкольного детства. Именно поэтому такие ученые как, А. М. Богуш, М. С. Вашуленко, Н. 
В. Гавриш и другие, уделяют большое внимание развитию речи детей дошкольного возраста. Но не все 
дети одинаково успешно овладевают фонетической, лексической и грамматической стороной. Но 
именно их взаимосвязь является важнейшим условием формирования речевого творчества.  

Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста – это овладение нормами и 
правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа и развития его коммуника-
тивных способностей. В основе развития речи лежит активный, творческий процесс овладения языком, 
формирования речевой деятельности, в формировании языковых обобщений и элементарного осозна-
ния явлений языка и речи. Необходимо вызвать у детей интерес к родному языку и обеспечить творче-
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ский характер речи, тенденцию к ее развитию. При разработке проблем развития речевого творчества 
дошкольников, совершенствования содержания и методов обучения языку в психолого-педагогическом 
аспекте. 

На коммуникативной деятельности строится существование человечества. Не имеет значение 
какой пол, возраст, образование, социальное положение, территориальная и национальная принад-
лежность и многие другие данных, характеризующие человеческую личность, человек активно занима-
ется коммуникативной деятельностью так как постоянно запрашивает, передает и хранит информацию. 

В своих работах В.А. Кухаренко рассматривает понятие «коммуникативная компетенция» как: 
1. овладение всеми видами речевой культуры; 
2. способность учащихся, языковыми средствами, решать те или иные коммуникативные 

вопросы и задачи в различных сферах и ситуациях общения; 
Развитие речевого творчества дошкольников следует рассматривать как процесс, который и в 

содержательной, и в организационной точке зрения зависит от поставленных целей и ожидаемых ре-
зультатов. Понимание сущности речевого творчества дошкольников как процесса, имеет огромную 
важность для повышения его эффективности. Самым важным условием развития у ребенка полноцен-
ной психики и ее здорового развития является своевременное и полноценное овладение речью. Вни-
мание к развитию речи ребенка на ранних возрастных этапах очень важно потому, что в это время ин-
тенсивно развивается мозг и происходит формирование его функций. 

Ребёнок учится правильно произносить звуки и слова в соответствии с нормами родного языка, стро-
ить предложения в соответствии с правилами грамматики, оформлять высказывания в виде текстов опре-
деленной структуры (с началом, серединой, концовкой) и определенного типа (описание, повествование, 
рассуждение). Осваивая эти языковые средства и формы речи ребенок проявляет творчество, играет со 
звуками, рифмами, смыслами, экспериментирует и конструирует, создает свои оригинальные слова, слово-
сочетания, грамматические конструкции, тексты, которых он никогда ни от кого не слышал. 

В речи детей имеется множество проблем: односложная, состоящая только из простых предло-
жений речь, неспособность грамматически правильно построить распространенное предложение, бед-
ность речи, недостаточный словарный запас, применение нелитературных слов и выражений, неуме-
ние грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ, отсут-
ствие логического обоснования своих утверждений и выводов, неспособность использовать интонации, 
регулировать громкость голоса и темп речи и т. д. 

Психологи выделяют, что в речевом творчестве четко прослеживается тесная связь речевого и 
умственного воспитания детей. Дошкольники учатся мыслить, говорить, также и совершенствует речь, 
учатся мыслить, у них улучшается и монологическая речь: дети осваивают различные типы связных выска-
зываний (описание, повествование, отчасти рассуждение) с опорой на наглядный материал и без. Способ-
ность к речевому творчеству формируется в старшем дошкольном возрасте, когда у детей имеется запас 
знаний об окружающем мире, достаточно хорошо развиты активная сторона речи, образное мышление и 
творческое воображение. Усиленное техническое развитие привело к тому, что в современном обществе 
речевое творчество понемногу теряет свое значение. Люди меньше разговаривают друг с другом, заменяют 
естественное межличностное общение, общением с помощью технических средств.  

Впрочем, эти умения непостоянны у большей части детей. Зачастую у них появляются трудности 
в отборе фактов для своих рассказов, в логической последовательности их расположения, в построе-
нии структуры высказываний, в их языковом оформлении. На развитие различных качеств мышления 
благоприятное влияние оказывает речевое творчество. Кроме того, рассказ ребенка помогает опреде-
лить его словарный запас, умение строить фразы, композиционно оформлять содержание. У детей вы-
рабатывается умение слушать устные рассказы, понимать их, после - пересказывать.  

Речевое творчество является одним из первых видов деятельности, которым ребенок овладева-
ет в онтогенезе; оно является универсальной условием развития личности в период дошкольного дет-
ства. В процессе разнопланового общения в игровой деятельности ребенок познает природный, пред-
метный и социальный мир, который его окружает, в его целостности и разнообразия; формирует и рас-
крывает свой собственный внутренний мир, свой образ "Я"; усваивает и создает культурные ценности, 
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выступает при этом активным субъектом взаимодействия.  
Таким образом ребенок дошкольного возраста активно усваивает речь, поскольку это обусловли-

вают его потребности узнать, рассказать, повлиять на себя и на других. Овладевая языком в процессе 
общения со взрослыми, ребенок получает не только средство эффективного общения с окружающими, 
но и средство успешного управления собственным поведением. С помощью речи ребенок может 
сформулировать цель своих действий, спланировать их последовательность, а также сопоставить со-
держание и цели деятельности.  
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Аннотация. Требованием готовности к профессиональной деятельности современного специалиста 
является выраженная прикладность средств физической культуры, связанных с характером предстоя-
щего труда. Наилучшим обеспечением оптимального развития физических качеств, формирования 
прикладных двигательных навыков, отвечающих требованиям конкретного производства, является ме-
тапрофильная физическая подготовка (МФП). Однако практика показывает, в образовательных учре-
ждениях высшего образования слабо разработаны концепции и методики для применения средств 
МФП и выбора программы занятий, рационального комплектования учебных отделений, проведения 
оперативного контроля за оптимальностью физической нагрузки, достаточной по объёму и адекватной 
для студентов различных специальностей.  
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Abstract . The requirement of readiness for professional activity of the modern expert is the expressed ap-
plicability of the means of physical culture connected with the nature of the forthcoming work. The best way to 
ensure the optimal development of physical qualities, the formation of applied motor skills that meet the re-
quirements of a particular production, is metaprofile physical training (MPT). However, practice shows, in edu-
cational institutions of higher education are poorly developed concept and methodology for application of MPT 
selection and training programs, sustainable acquisition training departments, operational control of optimum 
physical activity, sufficient and appropriate for students of different specialties. 
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В современном периоде развития российского общества существует огромное число профессий 
и специальностей, предъявляющих свои специфические требования к работникам, и количество их по-
стоянно увеличивается. Свидетельством тому наблюдаемые сегодня трансформации, связанные с 
укрупнением вузов, переводом системы высшего образования на двухуровневую основу, становлением 
многопрофильных университетов [1]. 

Следует понимать, что у педагогики не так много инструментов воздействия на человека в дан-
ной ситуации, обогащающей индивидуальный фонд профессионально полезных двигательных умений 
и навыков, воспитания физических и непосредственно связанных с ними способностей, от которых за-
висит профессиональная дееспособность [2]. Поэтому студенты различных специальностей вне зави-
симости от состояния здоровья должны понимать, что среди таких инструментов воздействия особое 
место занимают физические упражнения, способствующие достижению готовности к успешной про-
фессиональной деятельности. 

В достижении указанной цели решающее значение имеет метапрофильная физическая подготовка, 
педагогический процесс, в ходе которого обеспечивается передача личности специфических ценностей 
профессиональной физической культуры, независимо от избранной профессии, по которой обучаются сту-
денты, что позволяет прогнозировать реализацию основной цели профессионального образования – фор-
мирование готовности к будущей профессиональной деятельности. Иначе говоря, в своей основе это про-
фессионально-прикладное физкультурное образование, предполагающее организацию физической подго-
товки независимо от факторов и условий выбранной профессиональной деятельности. 

Разработка целостной концепции МФП позволяющей одновременно и гармонично решать образова-
тельные, воспитательные и развивающие задачи применительно к подготовке специалистов различных 
профессий находится в слабой степени разработанности, следовательно, своевременен и актуален. 

Подбор средств и методов метапрофильной физической подготовки практически неограничен. 
Это позволяет применять оптимальные нагрузки, дозировать их с учётом индивидуальных особенно-
стей занимающихся, становясь эффективным средством коррекции отклонений в состоянии здоровья, 
что актуально как для студентов основной, так и медицинской групп, т.к. позволяет достигать большего 
тренировочного эффекта. Тем более что одна и та же физическая нагрузка может быть неэффективной 
для человека с высокими функциональными возможностями, но при этом повышать функциональные 
возможности организма малотренированного человека или имеющего недостаточное физическое раз-
витие, слабую физическую подготовленность [3]. 

На первом этапе (1–2-й семестры) создавались условия для проявления субъектной двигатель-
ной активности, направленной на всестороннее и гармоническое физическое развитие студентов при 
построении рациональной методики сообщения теоретических знаний. 

На втором этапе (3–4-й семестры) студенты используют разнообразные физические упражнения 
и, управляя информацией, превращает их в знания, а знания – в действия. Ориентируясь не только на 
освоение знаний, но и на практические способы, поскольку в основе выбора является сам студент, 
учащиеся различных специальностей улучшают свое физическое состояние и подготовленность, физи-
чески совершенствуются, приобретают навыки самоконтроля и самовоспитания. 

В 5-6-м семестрах выполнение практической деятельности на основе собственной ценностной 
позиции позволяет студентам закрепить специальные навыки метапрофильной физической подготовки, 
приобрести необходимые и допустимые профессионально-прикладные умения и навыки в ситуациях, 
требующих непосредственного и обязательного участия, тем самым закрепляя тесную взаимосвязь 
физической работоспособности с функциональным состоянием человека. 

При занятиях со студентами это означает формирование двигательных качеств в соответствии с 
функциональными возможностями систем организма. В зависимости от функционального состояния, 
тренированности, состояния здоровья нагрузка вначале должна быть малой интенсивности, затем – 
средней. Такая методика проведения занятий приводит к тому, что организм занимающегося вынужден 
адаптироваться (приспосабливаться) к созданным условиям. Учитывая, что физическая подготовка 
оказывает многогранное и системное воздействие на организм, в качестве интегрального критерия, 
охватывающего все стороны данного процесса, и с целью своевременной корректировки, а также для 
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оценки функционального состояния организма использовалась проба Серкина (трёхэтапная задержка 
дыхания) (табл. 1). Каждый этап данной пробы объединяет важные категории функционального состояния: 
1 этап – физические возможности, 2 этап – физические способности, 3 этап – энергетические ресурсы.  

 
Таблица 1  

Трёхэтапная задержка дыхания 

Вуз, группа 

Проба Серкина 

1 этап 2 этап 3 этап 

ЗД, отдых (с) ЗД, после нагрузки ЗД, восстановление 

ЮУрГУ (ю) 63,4 36,3% 78,9% 

ЮУрГГПУ (ю) 57,2 38,6% 79,7% 

ЮУрГУ (д) 32,5 42,8% 67% 

ЮУрГГПУ  (д) 31 46,3% 74,8% 

 
Вывод. Проведение пробы Серкина убедительно свидетельствуют, что среднегрупповые резуль-

таты, вне зависимости от пола и уровня физической подготовленности, указывают на тенденцию по-
вышения адаптационных сдвигов и адекватности физической нагрузки, студенты стали хорошо пере-
носить гипоксические условия и экономичную работу дыхательной и мышечной систем. 

В этом заключается специфика МФП – она не замыкается в рамках какой-либо отдельной отрас-
ли науки, а получает распространение во всех или многих её сферах для обозначения конкретизации 
общих методологических положений, содержательного аспекта обоснования факторов, самопознания 
себя через процесс профессионального образования. 
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Abstract: the article deals in detail with the problem of motivation of students aimed at physical training. The 
detailed characteristic of values of physical culture is presented. Much attention is paid to the study of the es-
sence of the concept of "Motivation". A survey of students at AltSTU,  
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На сегодняшний день, в сфере физической культуры, наблюдается снижение интереса и потреб-

ности в занятиях спортом. У населения практически отсутствует мотивация делать физические упраж-
нения. Большинство не видят в этом острой необходимости, и довольствуются исключительно вечер-
ними прогулками на свежем воздухе. С каждым годом, студенты все чаще пропускают занятия физиче-
ской культуры. Данная проблема очевидна, и требует немедленного ее разрешения. Наиболее успеш-
ным условием проведения занятия по физической подготовке, является знание мотивов, как причины 
увеличения двигательной деятельности. Это поможет подходить к процессу выполнения физических 
упражнений более осознанно и целенаправленно, что и определяет актуальность данного исследования. 

Одной из главных задач исследования, является изучение сущности термина «Мотивация». 
В научной литературе мотивация рассматривается как совокупность стойких мотивов, побужде-

ний, которые определяют содержание, направленность и характер деятельности личности и ее пове-
дения. Мотив есть субъективная причина деятельности. Это то, что подталкивает, приводит в движение 
[1, с. 47]. 

Под мотивацией понимается процесс создания устойчивого интереса к физкультурной деятель-
ности. Человек приобретает личностный смысл, и любая цель его деятельности становится внутренней 
потребностью личности.  

По мнению Е.П. Ильина, мотив является осознанной причиной активности человека, которая 
направлена на достижение определенной цели. Это сложное, психическое образование, начинающее 
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формироваться под влиянием возникающей у человека потребности.  
Тем самым мы получаем подтверждение того, что любая цель, в конечном счете, становится 

внутренней потребностью.  
В психологической литературе можно найти много интерпретаций термина «мотив» (от лат. 

moveo – двигаю), в основном, трактуется как некий идеальный или материальный предмет, достижение 
которого является смыслом деятельности. Мотив представляется субъекту в виде переживаний. Пере-
живания могут носить как положительный, так и отрицательный характер. Это во многом зависит от 
степени овладения данным предметом или явлением, так же, от полноты положения, в котором нахо-
дится человек [2, с. 66]. 

Р.С. Наговицын представил несколько групп мотивов: оздоровительные; соревновательно-
конкурентные; двигательно-деятельностные; эстетические; познавательно-развивающие; коммуника-
тивные; профессионально-ориентированные; творческие; административные; статусные; воспитатель-
ные; культурологические; психолого-значимые [2, с. 64]. 

Для подтверждения теоретических составляющих необходимо исследование практических основ, 
к которым можно отнести: 

 изучение предпочтений двигательной активности студентов (виды спорта кроме занятий фи-
зической культурой); 

 анализ посещения студентами академических занятий физической культурой; 

 выявление причин, подталкивающих студентов заниматься физическими упражнениями [3, с. 84]. 
В рамках данной статьи было проведено исследование на базе АлтГПУ, со студентами филоло-

гического факультета (30 чел.). Испытуемым предлагалось ответить на ряд вопросов, результаты кото-
рых представлены ниже.  

На вопрос: «Занимаетесь ли Вы спортом, не считая занятий физической культурой предусмот-
ренной программой ВУЗа? Если да, то, как часто?». Из 30 опрошенных студентов, 9 человек, их со-
ставляет 30%, не занимаются.  

Остальные же, 21 человек – 70% дали следующие ответы: 18 человек – 60% занимаются спор-
том не чаще двух, трех раз в неделю; 3 человека – 10% занимаются спортом каждый день.  

При ответе на вопрос: «Какие физкультурно-спортивные занятия вы чаще всего посещаете?» 
отвечали только те студенты, которые вошли в 70% уделяющих внимание спорту. Результаты получи-
лись следующие: 10 человек – 40% занимаются исключительно в домашних условиях; 6 человек – 28% 
посещают какую-либо секцию; 5 человек – 24% ходят в тренажерный зал.  

Вопрос: «Какова причина занятий спортом?», 17 человек – 57% – ответили, полезно для здоро-
вья; 7 человек – 23% – наращивание мышц; 6 человек  – 20% – ответили  «главная причина занятий 
спортом» - похудение.  

Четвертый вопрос: «Какой из видов активного отдыха вы предпочитаете в свободное, от уче-
бы/работы время»?  

На данный вопрос отрицательно ответили 5 человек – 16% (активный отдых полностью отсут-
ствует), положительно 25 человек – 84%. Из них: 15 человек – 50% – отметили зимние виды отдыха 
(лыжи, коньки, сноуборд), и велосипед; 10 человек – 20% – отметили бег. 

Пятый вопрос: «Довольны ли вы, совей фигурой?», 18 человек – 60% – ответили, что довольны 
своей фигурой;4 человека – 13% – не довольны своей фигурой; 8 человек – 27% – довольны, но хотели 
бы рельефные мышцы.  

Шестой вопрос: (относился непосредственно к физкультурным занятиям в ВУЗе). «Как Вы отно-
ситесь к соревнованиям, происходящим в ВУЗе? Участвуете ли Вы в них?», 20 человек – 67% – не 
принимают участие в соревнованиях вообще; 8 человек – 27% – дали положительный ответ; 2 челове-
ка – 6% – ответили, что не принимают участие, но хотели бы. 

Седьмой вопрос: «По какой причине Вы посещаете занятия физической культуры в ВУЗе?», 21 
человек – 70% – получение положительной отметки/зачета; 5 человек – 17% – поддержание хорошей 
формы; 4 человека – 13% – не посещают занятия по какой-либо уважительной причине.  

Восьмой вопрос: «Если Вы ходите на занятия физкультуры только ради зачета, то может 
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Вам хотя бы нравится, как они проходят?», 15 человек – 50% – скорее нравится, чем не нравится; 12 
человек – 40% – нравится; 3 человека – 10% – не нравится.  

Девятый вопрос: «Что можно добавить в проведении данных занятий?», 7 человек – 23% – 
следует увеличить нагрузку; 17 человек – 57% – добавить упражнения соревновательного характера; 6 
человек – 20% снижение нагрузки/уменьшение количества часов.  

И последний вопрос: «Какие меры стоит принимать, чтобы люди больше занимались спор-
том, как мотивировать людей на занятие спортом?», выявил: 13 человек – 43% – агитация и пропа-
ганда ЗОЖ; 10 человек – 34% разнообразить занятия физической культуры; 7 человек – 23% снижение 
цен на спортивные услуги.  

Таким образом, обладание хорошей фигурой не мотивирует студентов на занятие спортом. Мно-
гие так же не ходят в какие-либо спортивные заведения по причине высокой цены на спортивные услу-
ги. Для многих занятие спортом – это хороший способ поддерживать здоровье. К сожалению, для 
большинства причина посещения физкультуры – получение зачета, хотя это один из способов поддер-
живать себя в форме. Большая часть студентов считает, что стоит агитировать людей, проводить про-
паганду здорового образа жизни, повысить актуальность физической культуры и спорта в жизни чело-
века. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реализации электронного обучения в высшем образо-
вании, а также возможности использования технологии е-портфолио в образовании. Описана разра-
ботка и экспертная оценка модуля «Е-портфолио в образовании» электронного обучающего курса «Е-
портфолио в образовании и трудоустройстве». 
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, электронное обучение, дистанционные об-
разовательные технологии, информационно-технологическая конструкция ЭОР, электронный портфо-
лио. 

 
В настоящее время электронное обучение является одной из самых востребованных технологий, 

используемых в образовательном процессе в высших учебных заведениях, независимо от специфики 
подготовки и применяемых форм обучения.  

Электронное обучение становится актуальным в условиях введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов нового поколения, которые ориентированы на сокращение объема 
аудиторной работы, увеличение и расширение форм самостоятельной работы студентов [1, с.14]. 

Выбор дисциплины «Е-портфолио в образовании и трудоустройстве» для нашего исследования 
обусловлен тем, что будущие тьюторы должны уметь использовать дистанционные образовательные 
технологии, а также уметь применять технологию е-портфолио в своей профессиональной деятельности. 

Одним из эффективных способов качественной подготовки будущих тьюторов является исполь-
зование электронного портфолио как целостной педагогической технологии, способствующей индиви-
дуализации образовательного процесса, организации рефлексии, личностному и профессиональному 
росту будущего тьютора [2, с. 5]. 

В своей работе мы опирались на следующие законы и локальные акты, регламентирующие ис-
пользование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: федеральный за-
кон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации», положе-
ние Сибирского федерального университета «Электронные образовательные ресурсы» от 17.06.2013, 
программа развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СФУ на 
2016–2021 годы. 

В положении «Электронные образовательные ресурсы» [3, с. 4] представлено определение по-
нятия «электронный образовательный ресурс»: это совокупность учебных и учебно-методических ма-
териалов, которая представленная в виде определённой информационно-технологической конструк-
ции, удобной для изучения и использования в учебном процессе.  

Под информационно-технологической конструкций ЭОР понимается результат комплекса техно-
логических процессов подготовки ЭОР и задействованных программно-технических средств, которые 
обеспечивают работоспособность ЭОР с применением возможных функциональных свойств (ссылоч-
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ные отношения – гиперссылки, интерактивные элементы, поиск, мультимедийные свойства и др.) в со-
ответствии с ГОСТ 7.0.83. В общем виде информационно-технологических комплекс ЭОР определяется 
набором используемых информационных технологий, способами организации контента и режимом ис-
пользования ресурса.  

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под электронным обучением понимается орга-
низация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информаци-
онных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обес-
печивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

В процессе исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что изучение дисциплины «Е-
портфолио в образовании и трудоустройстве», а именно модуля «Использование е-портфолио в обра-
зовании» средствами электронного обучающего курса, будет результативным, если учебные материа-
лы и задания, включенные в данный электронный обучающий курс, соответствуют задачам модуля; 
имеются методические рекомендации для студентов по изучению модуля; учебный материал структу-
рирован и изложен доступно; задания и критерии оценки к ним четко сформулированы. 

В рамках нашего исследования было разработано содержание модуля «Использование е-
портфолио в образовании». Модуль посвящён использованию электронного портфолио на уровне ба-
калавриата и магистратуры. При разработке модуля нами учтены все требования, предъявляемые к 
электронным образовательным курсам Сибирского федерального университета, а также соблюдена 
информационно-технологическая конструкция.  

Задачи модуля: 
― освоение студентами профессиональных знаний об основах электронного портфолио как 

технологии аутентичного оценивания, о специфике проектирования электронного портфолио в различ-
ных программных средах; знаний о презентационных возможностях электронных портфолио; 

― освоение знаний об использовании электронного портфолио в высшем образовании и фор-
мировании портфолио в условиях двухуровневой системы подготовки; 

― развитие проектного мышления и профессиональных компетенций у будущих тьюторов; 
― подготовка к презентации электронного портфолио на государственной итоговой аттестации; 
В ходе самостоятельной работы студенты выполняют тестовые задания, реализуемые в системе 

электронного обучения СФУ (http://e.sfu-kras.ru/) на базе LMS Moodle, продолжают работу над соб-
ственным е-портфолио, создают резюме и рефлексивные материалы. Сдача заданий, обсуждение и 
оценка происходит в форме публичной защиты в группе с использованием презентационного оборудо-
вания. Каждый вид работы оценивается согласно предъявляемым студентам критериям оценивания, 
размещенным в электронном обучающем курсе «Е-портфолио в образовании и трудоустройстве». 

Модуль «Использование е-портфолио в образовании» представлен лекционными материалами, 
тестовыми и практическими заданиями.  

Модуль включает в себя следующие темы:  
‒ Электронный портфолио в подготовке будущих педагогов (уровень бакалавриат); 
‒ Электронный портфолио выпускника бакалавриата направления подготовки "Педагогиче-

ское образование"; 
‒ Использование электронного портфолио в педагогической магистратуре. 
Данный модуль был оценен экспертами – преподавателями кафедры информационных техноло-

гий обучения и непрерывного образования института педагогики, психологии и социологии Сибирского 
федерального университета. Преподаватели являются специалистами в области использования элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Автором экспертной анкеты являет-
ся Американский ученый Пауль Бинер из университета Ball State University. 

Экспертам было предложено оценить модуль по следующим критериям: соответствие учебных 
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материалов задачам модуля; соответствие заданий задачам модуля; наличие методических рекомен-
даций по изучению модуля; структурированность учебного модуля; доступность изложения учебного 
материала; полезность учебного материала; соблюдение авторских прав при разработке курса; уро-
вень визуализации учебного материала; четкость формулировок заданий; наличие четких критериев 
оценки заданий; вариативность заданий модуля; наличие индивидуальных и групповых заданий; адек-
ватность системы оценивания деятельности студентов на курсе (понятность, прозрачность); организа-
ция коммуникативных форм взаимодействия студентов и преподавателя (форумы, консультирование). 

Согласно результатам экспертной оценки, учебные материалы и задания полностью соответ-
ствуют задачам модуля. Все эксперты положительно оценили методические рекомендации для студен-
тов по изучению модуля. Также эксперты отметили, что учебный материал хорошо структурирован и 
доступно изложен, а задания и критерии оценки к ним четко сформулированы.  

Эксперты единогласно считают, что изучение дисциплины «Е-портфолио в образовании и трудо-
устройстве», а именно модуля «Использование е-портфолио в образовании» средствами электронного 
обучающего курса, будет результативным. 
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Аннотация: в данной публикации предпринята попытка актуализации онтологических основании педа-
гогической миссии человека. Антропологические идеи реализованы на раскрытии факторов дегумани-
зации, воздействующих на сознание и бытие человека. Предложены неклассические подходы  для со-
временных педагогических исследований.  
Ключевые слова: онтологический потенциал педагогических исследований, неклассические подходы 
в образовании, факторы дегуманизации, педагогика человека.  
 

THE ONTOLOGICAL POTENTIAL OF MODERN EDUCATIONAL RESEARCH 
 

Siniavskii D. O. 

 
Современное научное познание, для которого характерен высокий  уровень абстрактности, по-

рождает ряд онтологических проблем, связанной с адекватной интерпретацией теоретических понятий 
и обоснованием теоретического фундамента новых направлений и методологических подходов -
(например: квантовая механика, космология, кибернетика, системный подход 70 – 90 – ых годов ХХ ве-
ка, биогенетика,  синергетика, сетевая информатизация, виртуальная метасистема 1990 – 2000- ых годов).  

Онтологическая интеграция – всеобъемлющее, междисциплинарное, системное, синергийно – 
бытийное понятие. В такой атрибутике оно претендует на метакатегорию, являющуюся одновременно 
феноменом, процессом, результатом, новой интеграцией на более высоком и иначе интегрированном 
уровне ее осмысления и реализации. 

Категории современных методологических исследований в педагогике имеют онтологическое со-
держание и одновременно выполняют интегративную функцию: отражение мира и себя в мире; позна-
ние объективности мира и раскрытие в адекватности понимания человеком себя в мире; преобразова-
ние окружающего мира и рефлексивное преобразование человеком себя в мире, новое отражение ми-
ра и себя в усовершенствованном мире социума, культуры, бытия.  

Значительно обогатит результаты научных-исследований использование неклассических подхо-
дов, таких как: герменевтический, в основе которого лежит понимание, признанное способом челове-
ческого бытия, одним из этапов рефлексии взрослого человека, его универсальной характеристикой, 
присущей любой человеческой деятельности; феноменологический, направленный на поиск смысла, 
который появляется на пересечении опыта различных взрослых людей и позволяющий увидеть проис-
ходящее с позиций другого и его системы ценностей (и целей); синергетический, ориентирующийся на 
недопустимость отождествления рациональности с жестким знанием, требующим учета принятия кон-
текстности и многослойности мышления, допущения нелинейности, стохастичности, неоднозначности, 
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необратимости самоорганизующейся системы по отношению к развитию человека и функционирова-
нию человеческого общества. 

Онтология событийной интеграции как одна из современных идей педагогических исследований 
базируется на уникальной, позиционной, живой общности, являющейся пространством душевного са-
моразвития субъектов образовательного процесса; на объединении субъектов образовательного про-
цесса в контексте согласованных ценностей, смыслов и целей образования и бытия вообще; а также на 
внутреннем духовном единстве субъектов образовательного процесса, характеризующемся взаимным 
приятием, взаимопониманием, внутренней расположенностью друг к другу. Однако осуществление это-
го происходит все сложнее, поскольку все чаще в средствах массовых коммуникаций, отдельных пуб-
ликациях, нам напоминают о том, что  в практике современной жизни крайне востребованы победите-
ли, а не побежденные, создатели, а не разрушители, «отцы, а не дети». В то же время становление 
человека подлинным, ответственным, свободным субъектом зачастую недооценивается современни-
ками, не понимается опережающая прогрессивная роль этих людей для будущего. Поэтому следует 
теоретически и практически изучать подобное явление, вскрывать причины, лежащие в основе неспо-
собности человека использовать свой негатив отношений в позитивно-конструктивном смысле.  

Системно-интеграционной составляющей в методологии новых педагогических исследований 
должен быть антропосубъектный децентризм как средство преодоления «страха взросления», игнори-
рования непознанного и выход на высшие 'онтологические уровни Бытия.  

Онтологическая интеграция предполагает соотношение диаметрально противоположных, иногда 
взаимоисключающих сущностей. В условиях современности все чаще отмечается, что человек, явля-
ясь сложнейшей субстанцией, представляет собой одновременно нечто сложное, противоречивое, вза-
имоисключающее. В культурно-историческом контексте человек отображается как «мера всех вещей» 
(Протагор), как то, что «звучит гордо» (М. Горький) и то, что человек является «величайшей скотиной в 
мире» (В.Ключевский). Когда мы говорим, что человек есть высшая ценность, это принимается как не-
оспоримый антологических постулат. Однако в реальности он выступает как представитель двух начал: 
добра и зла.  

В человеке заложена как способность разрушать, так и способность созидать. Если человек, яв-
ляясь носителем и источником интеграционного начала, не только теоретически, но и практически при-
знает за собой эту интеграцию высокого и низкого, тогда он приходит к естественной необходимости не 
заявлять о себе как о высшей ценности, а если уж и заявлять, то со значительной долей иронии, со-
мнения у скепсиса. Оттого, что во всех исследованиях гуманистической направленности- мы будем 
называть человека высшей ценностью, он ценнее от этого не станет. Чем больше будут постулировать, 
что человек - высшая ценность, тем меньше у него останется шансов сохранить в себе подлинную че-
ловеческую самоценность. 

Фундаментальным предметом исследования с позиций онтологической методологии будет, ско-
рее, являться не столько сам человек, а сколько то, что  его сопровождает: ценности, смыслы, отноше-
ния, качества, свойства, проявления, устремления и т.п. 

В исследованиях чаще всего изучаются человекоцентристские идеи с позитивной направленно-
стью, значительно меньше исследуются причины проявления человеческого зла, одновременно суще-
ствующего с добром, что детерминирует состояние современного общества с его разрушительными 
кризисными тенденциями. Если бы человек помнил о том, что он действительно в определенной мере 
«скотина», то он, скорее всего, перестал бы ею быть.  

В современной образовательной системе доминируют факторы дегуманизирующего воздействия 
на сознание и бытие человека, активно сопровождающиеся утвердившейся технократической парадиг-
мой образования. 

В условиях продолжающегося жесткого управления системой образования со стороны государ-
ства, формообразующим^ осуществлением модернизации российского образования, учитывающим 
только односторонние эффекты внешней целесообразности, исторически сохранившимся и ментально 
превалирующим в общественном сознании авторитарным стилем обучения, воспитания, управления 
возникает актуальная потребность поиска идей всесторонней интеграции с выходом на новое сущност-
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ное осознание ее онтологических начал.  
В структуре онтологической интеграции более пристально и реалистически может исследоваться 

феномен духовности как потребности и способности человека путем объединения внутренних усилий 
устанавливать и сохранять связь с над- и сверхчеловеческим пространством. В бытии последнего кон-
центрируются все человеческие смыслы Универсума, Абсолютных идей, Высших ценностей и др. Так, 
онтологический смысл «благоговение перед жизнью» (А.Швейцер) определяется единственной воз-
можностью придать своему бытию какой-либо смысл, чтобы поднять свое естественное отношение к 
миру до уровня духовного. 

С одной стороны духовность рассматривается как имманентный внутренний импульс, выход за 
пределы реального и субъектного, с другой, - духовность как «высшая жизнь» в самом человеке инте-
грационно «объединяет границу самых больших пределов нашего знания с самыми большими преде-
лами нашего незнания» (В.Казначеев). 

В этом контексте приоткрывается и обнаруживается новый уровень интеграции, связанный с он-
тологией креативной жизни человека, его внутренней свободой выбора и свободой творчества, пре-
одолевающий внешний,«-формализованный слой бытия. 

Творческие способности человека есть эпифеномен их большей целостности и интегрированно-
сти, который является обязательным условием самому человеку (ученому, художнику, учителю, госу-
дарственному деятелю и др.) быть «интегратором», способным соединить воедино разные, в том числе 
противоположные идеи, отношения, миры. Именно «интегрированное творчество» порождает великие 
произведения искусства и науки, и могла родиться 30 лет развиваться созидательно. 

Онтология синергетического подхода просматривается в интеграции порядка и хаоса, энтропии и 
стабильности, вероятностного и достигнутого. Выделяются циклические уровни интеграции от началь-
ного до акмеологического, находящиеся в непрерывном, двустороннем движении. Например, первый 
уровень интеграции может проявляться эклектично, плюралистично, подражательно, в виде хаоса; 
второй уровень интеграции можно охарактеризовать как поисковый, функционирующий, системный; 
третий уровень как контекстный, онтологический, универсальный. Логика интеграционной динамики в 
научно-педагогических исследованиях постулируется, как правило, от первого уровня до третьего. 
Вместе с тем, диалектика уровней достигается при переходе от низшего уровня к высшему через  ак-
меологическую кульминацию.  

Онтологическая интеграция как феномен, процесс, система, форма и способ деятельности рас-
сматривается в условиях непрерывного образования и преобразования субъекта, помогая по-
нятьv(концепцию сверхчеловеческого. А субъект, в свою очередь, является носителем и источником 
создания этой интеграции. Без включения человека в эту логику не смогут актуализироваться условия 
достижения необходимого уровня интеграции, и сам человек не сможет пройти путь духовно-
онтологического преобразования и изменения. «Если «Бог умер» (Ф.Ницше), «Человек умер» (Фуко), 
«Автор умер» (Р. Борт). «Кто жив? Когда человек это поймет и примет для себя, найдет в себе (а значит в 
окружающих) то, чем можно оживить эти три великие смерти, тогда начнется онтология возрождения са-
мого человека, а точнее, духовно – воссоздающего и «сверхчеловеческого» начала в нем и в мире».  

Известна мысль классика о том, что «Сама принадлежность к человеческому роду делает человека 
таким бесчеловечным». С синергетической точки зрения следует раскрыть внутренний механизм развития 
и саморазвития человека, т.е. проникнуть, хотя бы мысленно, в его непосредственно ненаблюдаемую сущ-
ность, которая всегда неоднозначно и противоречиво объяснялась философами и учеными.  

Онтологическую интеграцию можно рассматривать как сущностное, глубинное понимание, куль-
турную специфику, концептуальную точность и парадигмальную относительную непротиворечивость 
явлений человеческого Бытия и всего сущего в мире. Применительно к образованию человека инте-
грация подходов и принципов может рассматриваться с точки зрения общих методологических основа-
ний и классифицироваться с двух позиций: позиции Человека и позиции Мира; позиции Объекта и по-
зиции Субъекта, позиции «живого» (воссоздающего, экзистенциального) и позиции «мертвого» (налич-
ного, готового, передаваемого) знания и т.д. 

Взаимодействие субъектов есть результат интеграции не в утверждении каждого субъекта, а в 
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том «духовном эфире» онтологической тональности, который образуется между мыслями, идеями и 
суждениями. Проникновение в эту онтологию или в пространство этой онтологии, создаваемое каждым 
(со-бытие), при одновременном отстранении от каждого, дает возможность каждому субъекту интегри-
ровать свое пространство развития.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема развития мелкой моторики детей младшего дошкольного 
возраста. Дано обоснование идеи, что мелкая моторика играет важную роль в психофизиологическом 
развитии детей младшего дошкольного возраста. На этой основе подобраны требования к отбору си-
стемы игр и упражнений по развитию мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста. 
Установлено, что данная проблема актуальна, недостаточно изучена и требует дальнейшего исследо-
вания и поиска путей для оптимизации процесса развития мелкой моторики рук у детей дошкольного 
возраста. 
Ключевые слова: развитие, младший дошкольный возраст, мелкая моторика, психофизическое раз-
витие, игра, упражнение. 
 

REQUIREMENTS FOR GAME SYSTEM AND EXERCISES SELECTION ON FINE MOTOR SKILLS OF 
HANDS DEVELOPMENT OF YOUNGER PRESCHOOLER 

 
Garbushka Gulzar Sedmemedovna 

 
Annotation: The problem of fine motor skills development of younger preschoolers is considered in the article. 
There is the substantiation of the idea that fine motor skills play an important role in the psychophysiological 
development of younger preschoolers is given. On this basis, the selection of a system of games and exercis-
es for the development of fine motor skills of younger preschoolers is selected. It is established that this prob-
lem is topical, insufficiently studied and requires further research and searching for ways to optimize the de-
velopment of fine motor skills of younger preschoolers. 
Key words: development, younger preschoolers, fine motor skills, psychophysiological development, game, 
exercise. 

 
Постановка проблемы. Развитие и воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

занимает одно из важных мест в педагогической науке. Важным аспектом развития детей младшего 
дошкольного возраста является развитие мелкой моторики и координации движений.  
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Проблема развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста отражена в «Федеральном 
государственном стандарте дошкольного образования», представлена в целевых ориентирах на этапе 
завершения до школьного образования «У ребенка развита мелкая моторика» [6, с. 33]. 

Развитие мелкой моторики стимулирует развитие мышления ребенка и является эффективным 
средством повышения работоспособности коры головного мозга. Регулярные упражнения и игры с 
участием рук улучшают память и умственные способности ребенка, развивают мелкую моторику. 
Особое внимание педагогам дошкольного образования следует уделить методически правильному 
отбору игр и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук детей младшего 
дошкольного возраста. 

Анализ исследований по проблеме. Проблема развития мелкой моторики рук носит 
междисциплинарный характер. Анализ психолого-педагогической  литературы показал, что изучением 
данного вопроса занимались физиологи В.М. Бехтерев, Н.А. Бернштейн, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 
М.М. Кольцова, А.В. Антакова-Фомина, педагоги Ф. Фребель, М. Монтессори, В.С. Сухомлинский, В.В. 
Цвынтарный, Е. И. Тихеева, А. С. Симонович и др., психологи Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. 
Запорожец А.Р. Лурия и др. 

Игры и упражнения как эффективное средство развития мелкой моторики детей и требования к 
их отбору рассматриваются в работах А.Е. Белой, М.Г. Борисенко, С.Е. Гаврина, Н.А. Крaсильникoвой, 
О.И. Крупенчук, О.П. Рожкова и И.П. Дворовой, Л.П. Савиной, И.Е. Светловой, В.А. Солнцевой, Т.А. 
Ткаченко, О.В. Узоровой, В.В. Цвынтaрного, Е.Ф. Черенковой. 

Цель статьи – выявить и раскрыть комплекс мер к отбору системы игр и упражнений по развитию 
мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста.  

Изложение основного материала. Мелкая моторика рук играет важную роль в физическом, 
психическом и умственном развитии ребенка. Посредством прикосновения к предметам ребенок 
получает основную информацию об окружающем его мире.  

Доминирующим фактором психофизического развития ребенка в младшем дошкольном возрасте 
является игра. Следовательно, особое внимание педагогам дошкольного образования следует уделить 
методически  правильному отбору игр и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук, 
учитывая при этом принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.  

Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и формирования личности ребенка. 
Одним из эффективных средств всестороннего развития ребенка является развитие мелкой моторики 
рук. Анализ ситуации, сложившейся в настоящее время, показал, что у современных дошкольников 
наблюдается снижение уровня развития кистевой моторики, это сказывается на общем развитии 
ребенка.  

Младший дошкольный возраст (3–4 года) – выделяется в возрастной психологии и педагогике как 
сензитивный период для развития всех психических функций. Доминирующим фактором 
психофизического развития ребенка в данном возрастном периоде является игра. В игровой 
деятельности происходит всестороннее развитие ребенка, в том числе и развитие мелкой моторики 
руки, способствующей развитию таких психических функций, как речь, мышление, память, внимание и 
воображение. 

Одним из эффективных средств развития мелкой моторики являются специальные игры и 
упражнения. Игра исторически является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, т.е. 
именно в игре ребёнок развивается всесторонне: осуществляется такое развитие как умственное, 
физическое, нравственное [5, с. 24]. Следовательно, организуя игру, мы способствуем всестороннему 
развитию и воспитанию детей. Через игры и упражнения ребенок получает большой запас знаний 
умений и навыков об окружающем его мире.  

Процесс развития мелкой моторики руки ребенка не может протекать стихийно, спонтанно. Для 
этого необходимо разработать целую систему, включающую в себя цель, задачи, игры и упражнения, 
содержание которых направлено на развитие мелкой моторики рук. 

При подборе игр и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук детей младшего 
дошкольного возраста воспитателю необходимо учесть требования к их отбору. Требования к играм и 
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упражнениям определенной направленности – это условия их организации, которые позволяют 
добиться лучшего эффекта от проведенной работы [4,с. 56]. В нашем случае – работы, 
обеспечивающей успешное развитие мелкой моторики руки ребенка. Самым важным дидактическим 
требованием является учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Каждому возрасту 
соответствует свой уровень физического, интеллектуального, психического, социального и духовного 
развития. Индивидуальный подход воспитания ребенка должен основываться на знании особенностей 
данного возрастного периода. Учитывая возраст детей, педагог регламентирует учебную нагрузку и 
планирует свою работу. Также кроме этого при проведении игр и упражнений следует учитывать ряд 
требований, которые работу по развитию мелкой моторики сделают успешной:  

1) упражнения должны быть построены таким образом, чтобы сочетались сжатие, растяжение, 
расслабление кисти; использовались изолированные движения каждого пальца. Соблюдение данного 
требования позволит избежать чрезмерного утомления ребенка от выполнения однообразных 
движений, будет способствовать более эффективному развитию мелкой моторики; 

2) при проведении игр и упражнений необходимо задействовать все пальцы рук, потому что на 
кончиках каждого пальца расположено большое количество рецепторов, посылающих импульсы в 
центральную нервную систему; 

3) игры и упражнения по развитию мелкой моторики рук должны решать и воспитательные 
задачи. Они должны быть направлены на развитие и воспитание у детей усидчивости, выносливости, 
аккуратности; 

4) игрушки, используемые в играх и упражнениях детей младшего дошкольного возраста должны 
соответствовать должны подбираться с учетом особенностей данного возрастного периода. Для  детей 
этого возраста не подойдут игрушки с многочисленными деталями, потому что ребенок еще не сумеет 
составить из них конструкции или вообще потеряет интерес к этой игре из-за чрезмерной сложности. 
Игрушка должна соответствовать интересам ребенка [2, с. 98]. 

Проводя игры и упражнения по развитию мелкой моторики рук детей младшего дошкольного 
возраста педагог дошкольного образования может использовать следующие методические приемы: 

1) перед выполнением упражнения ребенку необходимо объяснить, как его выполнять и показать 
положение пальцев и кисти. Постепенно необходимо перестать показывать способы действия и 
использовать только словесные указания и объяснения. Если ребенок совершает действия с 
ошибками, необходимо повторно показать ему правильный способ движения кисти и пальцев; 

2) взрослому необходимо все свои действия проговаривать и озвучивать, сопровождать 
объяснениями, комментировать, корректировать словесной инструкцией. У ребенка дошкольного 
возраста развитие и совершенствование движений и двигательных навыков происходит на основе 
подражания. В развитии подражания велика роль речи и словесного объяснения взрослого. В 3-4 года 
ребенок, слушая словесную инструкцию взрослого, может переключаться с одного действия на другое. 
Следовательно, для того, чтобы ребенок младшего дошкольного возраста научился правильным 
способам движения, манипулирования одного лишь подражания и показа будет недостаточно; 

3) в самом начале все упражнения выполняются в медленном темпе с объяснениями, показом, 
так чтобы ребенок мог усвоить правильные способы выполнения движений. Каждое упражнение 
выполняется с частотой от трех до пяти раз, сначала правой рукой, затем – левой и в завершение 
двумя руками. В случае, когда ребенок затрудняется самостоятельно выполнить необходимое 
движение, взрослому нужно взять его руку в свою и действовать вместе с ним [3, с. 45]. Так ребенку 
будет легче понять, как правильно выполнить то, или иное упражнение. Также ребенок должен 
понимать, что всегда может обратиться за помощью к воспитателю, в этом и заключается 
методическое руководство играми и упражнениями на развитие мелкой моторики; 

4) еще один важный методический прием: игры и упражнения начинают с разминки пальцев. Для 
этого можно использовать простые резиновые игрушки с пищалками. Манипулируя ими, ребенок будет 
сгибать и разгибать пальцы, тем самым разминая их и подготавливая руку к работе; 

5) учитывая особенности психического развития детей младшего дошкольного возраста следует 
помнить, что объем внимания в этом возрасте ограничен, поэтому не рекомендуется ставить перед 
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ребенком несколько сложных задач одновременно. Тексты, сопровождающие игры и упражнения, 
также должны соответствовать возрасту. Например, педагогу можно читать потешку, сопровождая ее 
действиями:  

Дарики-дарики (хлопаем в ладоши)  
Вот летят комарики, З-з-з! (складываем пальцы рук в щепоть)  
Вились, вились (вращаем кистями рук),  
Вились, вились, Раз! И в ушко (носик, ручку) нам вцепились (пощипываем  ребенка за ушко) [1, с. 43]. 
Взрослому необходимо проговаривать четко, внятно, выразительно и громко, чтобы ребенок хо-

рошо слышал и понимал и мог также передать услышанное. Движения выполняются синхронно с тек-
стом или во время пауз. Постепенно нужно учить детей повторять текст за воспитателем и озвучивать 
свои движения; 

6) детям младшего дошкольного возраста интересными будут игры и упражнения с пением. 
Взаимосвязь речи, музыки, движений положительно влияет на эмоциональное состояние ребенка и на 
его всестороннее развитие в целом. Можно петь тексты к играм и упражнениям на любую подходящую 
мелодию [2, с. 44]. Этот прием младшими дошкольниками воспринимается хорошо, они быстрее 
схватывают текст, игровая и музыкальная форма увлекает и в непринужденной форме обладает 
обучающим и развивающим влиянием на ребенка. Также важно учитывать то, чтобы игры и 
упражнения доставляли ребенку радость, чтобы он выполнял их без чрезмерного напряжения мышц.  

Можно сделать вывод о том, что для того чтобы получить эффект от работы по развитию мелкой 
моторики рук детей младшего дошкольного возраста необходимо учитывать следующие требования: 

 работа по развитию мелкой моторики должна быть целенаправленной; 

 развивать мелкую моторику необходимо систематично и постоянно, во всех видах деятельно-
сти ребенка; 

 игры и упражнения необходимо подбирать таким образом, чтобы они соответствовали уровню 
физического и психического развития ребенка младшего дошкольного возраста; 

 работа по развитию мелкой моторику должна проводится в игровой форме и доставлять ребен-
ку удовольствие и удовлетворение от проделанного. 

Таким образом, игры и упражнения по развитию мелкой моторики рук детей младшего 
дошкольного возраста должны соответствовать возрастным особенностям ребенка на данном этапе, 
так как в основе развития лежит психофизиология ребенка. Система игр и упражнения должна быть не 
только доступной по возрасту, но и занимательной и познавательной, преподноситься в интересной и 
увлекательной форме. С помощью игр и упражнений педагог может помочь ребенку сформировать 
новые умения, навыки и овладеть своим телом. Обучение в игровой форме будет содействовать более 
успешному развитию мелкой моторики руки. 
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Abstract: Сurrently, in ultrasound diagnostics, we have proposed a new software product for the recognition 
of images "ClearArtery". It is designed to optimize the process of determining the degree of vascular stenosis 
in atherosclerotic lesions in patients. This report assesses the economic efficiency of this IT-project. 
Key words: recognition, atherosclerosis, economic efficiency, vessels 

 
В настоящее время в ультразвуковой диагностике нами предложен новый программный продукт, 

для распознавания снимков «ClearArtery» [1]. Он предназначен для оптимизации процесса определе-
ния степени стеноза сосудов при атеросклеротическом поражении у пациентов. 

Программный продукт позволяет в автоматическом режиме улучшить качество снимка и осуще-
ствить обрисовку внутреннего контура сосуда, с последующим определением площади поперечного 
сечения в заинтересованной зоне, и расчета степени стеноза. Данная технология позволяет ускорить 
процесс исследования, тем самым снизить зрительную физическую и эмоциональную нагрузку на вра-
ча и пациента. В данной докладе представлен расчет экономической эффективности данного IT-
проекта. 

В качестве основных статических показателей экономической эффективности проекта для оцен-
ки используем: 

1) годовой экономический эффект 

Э = ∆Эгод − Е ∙ К                                         (1) 
где ∆Эгод - годовая экономия (прибыль), вызванная программным продуктом, без учета эксплуа-

тационных затрат на проект руб./г.;  
К - затраты, связанные с созданием программного продукта руб.;  
Е - норма прибыли на капитал (нормативная прибыльность). 
С точки зрения экономического содержания, величина Е состоит из нормы отдачи на капитал и 

нормы предпринимательского дохода. Величина Е в рыночных условиях не должна быть меньше годо-
вой банковской процентной ставки.  

Так, если Центральный банк РФ установил с 05 мая 2015г., ключевую ставку 12,5%, норму при-
были на капитал необходимо установить равной не менее 12,5%. 

2) расчетная прибыльность (рентабельность): 
Ер=ΔЭгод/К х 100%                                     (2) 

3) Срок окупаемости: 
Ток=1/Ер=К/ΔЭгод                                         (3) 

С целью определения целесообразности внедрения программного продукта во врачебную прак-
тику был проведен эксперимент: программный продукт  был использован при  проведении ультразву-
кового исследования брахицефалических артерий в группе пациентов с артериальной гипертензией  за 
период 2013-2014г.г. (г. Магнитогорск).  Общее количество  пациентов, проходивших обследование, 
составило 647 человек. В половине группы врач-исследователь использовал предложенный нами про-
граммный продукт, и обрисовка внутреннего контура сосуда происходила автоматически. В другой по-
ловине, обрисовка внутреннего контура сосуда проводилась врачом-исследователем вручную.  

По результатам исследования было выявлено, что в группе пациентов, при обследовании кото-
рых врач пользовался предложенной программой, время исследования, потраченное на одного паци-
ента, в среднем  было меньше  на  6.93%. В абсолютных единицах это составило 2.69 минуты. А общее 
количество времени сэкономленного при исследовании всей группы пациентов составило 347.0 минуты  
(5.78 часов) [2].  

С учетом того, что продолжительность времени исследования пациентов в день занимает у вра-
ча 6 часов, а длительность приема одного пациента без применения программного продукта - в сред-
нем 30 минут, то сокращение времени обследования позволит за рабочий день получить дополнитель-
но 0,5 час рабочего времени, что соответствует времени приема дополнительного пациента. Экономи-
ческий эффект от внедрения программного продукта представлен в таблице 1 и на рисунке 1. 

Определим годовой экономический эффект: 
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Э = 442000 − 0,125 ∙ 250722 = 410660руб. 
Расчетная прибыльность (рентабельность): 
Ер  = 442 000 / 250 722 * 100% = 176,2% 
Срок окупаемости:  
Ток = 250 722 /442 000 = 0,6 года = 7,2 мес. 

 
Таблица 1 

Сравнительная оценка трудовых затрат до и после внедрения программного продукта 

Показатель До внедрения про-
граммного продукта 

После внедрения про-
граммного продукта 

Изменения 

1. Время исследования одного 
пациента, мин. 

30 27,31 -2,69 

2. Количество исследованных 
пациентов за рабочий день, 
чел. 

12 13 +1 

3. Количество исследованных 
пациентов в год, чел. 

3 120 3380 +260 

4. Средняя стоимость иссле-
дования, руб./чел. 

1700 1700 - 

5. Объем дохода от оказания 
услуг, тыс. руб./год 

5304 5746 +442 

 

 
Рис. 1. Изменение показателей деятельности до и после внедрения проекта 

 
Согласно проведенных расчетов, инвестиции в программный продукт принесут годовой экономи-

ческий эффект более чем в  410 тыс.руб., а стоимость затрат на его разработку окупится через 7,2 мес. 
Проведем оценку эффективности инвестиционного проекта основными дисконтными методами: 
1. Чистый приведенный доход (Net Present Value, NРV) определяется по формуле (4): 

NPV = ∑
CF𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1                                                     (4) 
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где  CF – сальдо (эффект), равно разности между притоком и оттоком денежных средств; 
r – проектная дисконтная ставка; 
t – период; 
n – суммарное число периодов (шагов). 
Чистый приведенный доход представляет обобщенный конечный результат инвестиционной де-

ятельности в абсолютном измерении. 
При принятии решения на основе данного показателя следует иметь в виду следующие сообра-

жения: если результат NPV положительный, то проект можно принимать к реализации, если он отрица-
тельный – отвергнуть. 

Определим необходимые показатели для расчетов: 

 CF – сальдо (эффект), равным разности между притоком и оттоком денежных средств – со-
гласно таблицы 2. 

 период (шаг) t принимаем равным 1 год, n – суммарное число периодов – 3 года. 

 r – проектная дисконтная ставка. Ставка дисконтирования может определяться следующими 
факторами: безрисковой нормой доходности, ожидаемым темпом инфляции и премией за специфиче-
ский риск проектов и др. Для расчетов размер ставки r принимаем 12,5%; 

 I0 – инвестиции равны рассчитанным затратам. 
Денежные потоки по проекту представлены в таблице 2. 
 

 
Таблица 2 

Денежные потоки по проекту 

Период Начало проекта 1 год 2 год 3 год 

Стоимость создания (затраты), руб. -250 722    

Прибыль/экономия, руб.  442 000 442 000 442 000 

Приведенный доход, руб.  392 889 349 235 310 431 

NPV, руб. 801 833 

 
 
Согласно расчетов, приведенный доход превысит затраты на проект уже на первом году исполь-

зования программного продукта.   
2. Срок окупаемости проекта 
Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее ранний момент вре-

мени t в расчетном периоде, после которого чистый дисконтированный доход NPV(t) становится и в 
дальнейшем остается неотрицательным. 

Таким образом, надо найти такой срок Ток, при котором (в случае, если инвестиции осуществля-
ются единовременно в начальный период времени t0) выполняется равенство: 

 

∑
CF𝑡

(1+𝑟)𝑡

Ток
𝑡=1 = 𝐼0                         (5) 

 
Ток = 250722/ 392889 = 0,64 года = 7,7 мес.  
Таким образом, использование программного продукта позволит ускорить процесс исследования 

атеросклеротического поражения сосудов у пациентов, тем самым снизить зрительную физическую и 
эмоциональную нагрузку на врача и пациента и обеспечить медицинскому учреждению дополнитель-
ный объем годового дохода.  

В таблицу 3 сведены технико-экономические показатели эффективности разработки программно-
го обеспечения “ClearArtery”. 
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Таблица 3 
Технико-экономические показатели эффективности разработки программного обеспече-

ния “ClearArtery” 

Наименование показателя 
Значение показателя 

До мероприятия После мероприятия 

Капитальные инвестиции, руб.  250772 

Годовой экономический эффект, руб/год  410660 

Прибыль, руб/год  442000 

Срок окупаемости, мес.  7,2-7,7 

 
В результате оценки экономической эффективности проекта было определено, что общий объем 

инвестиций составит 250 722 руб., при этом срок окупаемости проекта составит около 8 мес., что поз-
воляет сделать вывод о целесообразности его внедрения. 
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студентки 4 курса Медицинского института 
НИУ «БелГУ» 

 

АннотацияВ данной статье рассмотрены методы ранних выявлений диффузных заболеваний печени: 
лабораторные (общий анализ крови, общий анализ мочи, исследование мочи на уробилин и желчные 
пигменты, копрологическое исследование, исследование кала на стеркобилин, биохимический анализ 
крови, определение протромбинового индекса (ПТИ), определение маркеров вирусной инфекции), ин-
струментальные  и их дифференцировка с другими заболеваниями. 
Ключевые слова: диффузные заболевания печени, амбулаторный этап, методы, исследования, диф-
ференциальная диагностика 
 

DIAGNOSIS OF DIFFUSION DISEASES OF A LIVER AT AN OUT-PATIENT STAGE 
 

Amichba Marta Murmanovna, 
Novomlinskaya Marina Nikolaevna 

 
АnnotationThis article describes the methods of early detection of diffuse liver diseases: laboratory (General 
blood test, General urine analysis, urine test for urobilin and bile pigments, coprological study, fecal stercobilin, 
biochemical blood analysis, determination of prothrombin index (PTI), determination of markers of viral infec-
tion), instrumental and their differentiation with other diseases. 
Key words: diffuse liver diseases, outpatient stage, methods, studies, differential diagnostics 

 
Актуальность работы. Проблема хронических поражений печени является одной из основных и 

сложных в гастроэнтерологии. Хронические гепатиты включают широкий спектр нозологически само-
стоятельных диффузных воспалительных заболеваний печени различной этиологии. Основными этио-
логическими факторами гепатитов признаны инфицирование гепатотропными вирусами, действие ксе-
нобиотиков и, в первую очередь, алкоголя и лекарств. В ряде случаев этиология заболевания остается 
неизвестной (например, аутоиммунный гепатит) или с использованием современных методов не удает-
ся уточнить причины их развития.  

Наиболее актуальным в настоящее время является сочетанное поражение печени – вирусно-
алкогольное, которое на сегодня позиционируется как общемедицинская проблема. Сочетанная пато-
логия является хронической с прогрессирующим типом течения и трансформацией в цирроз печени и 
гепатоцеллюлярную карциному. Инфицирование вирусами гепатита В (HBV) и С (HCV) диагностирует-
ся у 52-54% лиц, страдающих алкоголизмом. 25-28% больных алкогольными гепатопатиями инфициро-
ваны HCV, у 25-30% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С основным фактором, ухудшаю-
щим прогноз заболевания, является хроническая интоксикация алкоголем. Употребление алкоголя, да-
же в низких дозах, усугубляет течение HCV-обусловленного поражения печени, а HCV-инфекция по-
тенцирует гепатотоксичность этанола при хронических диффузных заболеваний печени. В настоящее 
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время в связи с внедрением в клиническую практику ряда современных методов исследований, вклю-
чая вирусологические и генетические, заметно уменьшилось количество гепатитов и циррозов печени с 
неизвестной этиологией. Так, разработаны методы серологической диагностики вирусов гепатита А, В, 
С, Д, Е и др., включая фазу их репликации, идентифицированы гены болезней Вильсона–Коновалова, 
гемохроматоза, a1–антитрипсиновой недостаточности, а также маркеры фиброзирования и онкогенеза, 
что существенно повысило этиологическую диагностику болезней печени. 

Этапная диагностика диффузных заболеваний печени 
Амбулаторный этап диагностического поиска при подозрении на заболевание печени предпола-

гает целенаправленное проведение лабораторных и инструментальных исследований. Из них обяза-
тельными являются:  

1. Общий анализ крови. При заболеваниях печени могут выявляться различные формы анемии 
(обычно нормо- и гиперхромная, реже — гемолитическая), признаки гиперспленизма (анемия, лейкоци-
топения, тромбоцитопения), увеличение СОЭ (за счет диспротеинемии и активности воспалительного 
процесса в печени). 

2. Общий анализ мочи. Необходим для исключения гепаторенального синдрома, который может 
иметь место при диффузных заболеваниях печени (в частности, при циррозах). Проявляется он олигу-
рией, протеинурией, скудным мочевым осадком, а также признаками почечной недостаточности — 
снижением интенсивности клубочковой фильтрации, повышением уровня креатинина в сыворотке кро-
ви и др 

3. Исследование мочи на уробилин и желчные пигменты (прямой билирубин). Для дифференци-
альной диагностики желтухи 

4. Копрологическое исследование (копрограмма).  Для выявления нарушений пищеварения. 
5. Исследование кала на стеркобилин (при признаках холестаза). Для дифференциации желтух 
6. Биохимический анализ крови (общий белок и белковые фракции или тимоловая проба, били-

рубин и его фракции, холестерин, глюкоза, АлАТ, АсАТ, щелочная фосфатаза, ГГТП). Так называемые 
функциональные печеночные пробы, объединяемые в синдромы по сущности нарушений гепатобили-
арной системы, в частности: 

А. Мезенхимально-воспалительный (иммунно-воспалительный) синдром. Проявляется увеличе-
нием в сыворотке крови острофазовых белков и гуморальных показателей иммунитета: – серомукоида, 
сиаловых кислот, С-реактивного белка, 1, 2, -глобулинов, тимоловой пробы и др. неспецифических по-
казателей активности воспаления; – иммуноглобулинов: JgM — при острых, JgG, JgM и JgА — при хро-
нических заболеваниях печени; – антител к тканевым и клеточным антигенам — к гладкомышечным, 
митохондриальным, нуклеарным и др. 10  

Б. Синдром цитолиза. Отражает степень тяжести и активности патологического процесса в пече-
ни, так как развивается при повреждении гепатоцитов и их структур. Характеризуется повышением ак-
тивности цитоплазматических, митохондриальных и лизосомальных ферментов в сыворотке крови — 
АлАТ, АсАТ, ЛДГ (особенно изоэнзимов ЛДГ4 и ЛДГ5), альдолазы, сорбитдегидрогеназы, кислой фос-
фатазы. Кроме гиперферментемии, при цитолизе увеличивается содержание в крови обеих фракций 
билирубина, железа, ферритина.  

В. Синдром холестаза. Может быть внутри- или внепечѐночного происхождения, т. е. развивает-
ся вследствие нарушения процесса оттока желчи на уровне либо гепатоцитов и внутрипечѐночных 
желчных ходов, либо внепечѐночных желчевыводящих путей (механический холестаз). Заброс в кровь 
компонентов желчи проявляется увеличением содержания: – конъюгированного билирубина; – желч-
ных кислот; – холестерина; – -липопротеидов; – меди; – ферментов щеточной каѐмки желчных каналь-
цев — щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глютамилтранспептидазы (ГГТП), 5-нуклеотидазы, лейцина-
минопептидазы (ЛАП). 

Г. Синдром гепатоцеллюлярной недостаточности (гепатопривный). Характеризуется рядом при-
знаков. Во-первых, уменьшением содержания в крови веществ, синтезируемых в печени, прежде всего 
белков и липоидов: – альбумина (что клинически может проявляться отеками); – протромбина, прокон-
вертина, фибриногена, проакцелерина — важнейших факторов, обусловливающих свертывание крови 
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(клинически это проявляется геморрагическим синдромом); – трансферрина; – холинэстеразы; – холе-
стерина. Во-вторых, нарушением функции печени в пигментном обмене, что косвенно оценивается по 
повышению уровня непрямого билирубина. В-третьих, снижением антитоксической функции печени, 
что является признаком гепатоцеллюлярной недостаточности и ярко манифестирует клинически (ПСЭ, 
«печѐночные знаки» и др.), но для лабораторного подтверждения нарушения этой функции печени 
необходимо выполнить специальные пробы .Это же относится и к оценке участия печени в углеводном 
обмене, которое нарушается при еѐ диффузных заболеваниях. Таким образом, синдром гепатоцеллю-
лярной недостаточности выявляется в большей степени клинически и при проведении специальных 
проб для оценки участия печени в разных видах обмена веществ.  

Д. Синдром порто-кавального шунтирования. Показателями его служат уровни аммиака, свобод-
ных фенолов, аминокислот (фенилаланин, триптофан и др.), короткоцепочечных жирных кислот (ка-
проновая, каприловая и др.). Увеличение содержания этих веществ в сыворотке крови связано с разви-
тием порто-кавальных анастомозов и с «отключением» функции печени, играющей важную роль в их 
метаболизме (трансаминирование, декарбоксилирование аминокислот, образование мочевины и др.). 
Выявление этого синдрома имеет особое значение для диагностики ПСЭ 

7. Определение протромбинового индекса (ПТИ). 
8. Определение маркеров вирусной инфекции. В условиях практического здравоохранения 

наиболее доступны и широко используются исследования сыворотки крови на наличие: – антител к ви-
русу гепатита А (Анти-НАV IgM); – австралийского антигена (поверхностного антигена вируса гепатита 
В) НВsAg и антител к нему (Анти-НВsAg); – ядерных антигенов вируса гепатита В (обычно НВеAg, по-
скольку НВсAg в сыворотке, как правило, не содержатся) и антител к этим антигенам (Анти-НВсAg и 
Анти-НВеAg); – антител к вирусу гепатита C (Анти-НСV) и, по отдельным показаниям — выявления РНК 
этого вируса с помощью полимеразной цепной реакции  

Такой набор лабораторных исследований позволяет выявить синдромы воспаления, цитолиза, 
холестаза, гепатоцеллюлярной недостаточности и в какой-то степени оценить состояние пищеварения, 
определить возможный этиологический фактор (в первую очередь вирусы гепатита В и С).  

Из инструментальных исследований проводятся:  
1. УЗИ органов брюшной полости. Позволяет определить контуры и размеры печени, изменения 

ее макроструктуры (диффузные и очаговые поражения), выявить признаки портальной гипертензии 
(асцит, расширение воротной и селезѐночной вен) и увеличение селезѐнки 

2. ЭГДС (или рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки). Позволяет выявить варикозное рас-
ширение вен пищевода и кардии желудка, помогает установить причины подпеченочной желтухи, свя-
занные с поражениями фатерова соска и 12-перстной кишки, а также диагностировать сопутствующие 
заболевания осматриваемых отделов пищеварительного тракта.   

3. ЭКГ. Если не все диагностические вопросы выяснены, в амбулаторных условиях можно вы-
полнить РКТ или МРТ, а также расширенный спектр биохимических исследований (определение уровня 
мочевины, электролитов, меди, кальция и др.) и иммунологических тестов. Для проведения специаль-
ных, в частности, инвазивных исследований, больной должен быть направлен в стационар. В терапев-
тической практике чаще всего встречаются диффузные заболевания печени: гепатит, цирроз, стеатоз, 
функциональные гипербилирубинемии (наследственные пигментные гепатозы), достаточно редко — 
гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона–Коновалова), гемохроматоз. Из очаговых забо-
леваний встречаются опухоли, кисты, абсцессы печени, однако они находятся вне компетенции тера-
певтов, поэтому далее рассматриваться не будут. 
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Аннотация: среди экстрагенитальных заболеваний беременных патология почек и мочевыводящих 
путей занимает второе место после болезней сердечно-сосудистой системы. Патология почек может 
оказывать неблагоприятное влияние на течение беременности, родов, послеродового периода, а также 
на состояние плода. При ведении беременной с почечной патологией необходимы объединенные уси-
лия акушера-гинеколога и терапевта, а во многих случаях еще уролога или нефролога. Настоящая ста-
тья посвящена описанию нескольких уникальных клинических случаев – успешного завершения бере-
менностей у пациенток с хронической болезнью почек. 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, транплантация почки, беременность, прогноз, благопо-
лучный исход.  
 

IS IT POSSIBLE SUCCESSFUL PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN CHRONIC KIDNEY DISEASE 
 

Novikova Daria Dmitrievna, 
Barysheva Olga Yuryevna 

 
Abstract: among the extragenital diseases of pregnant women, kidney and urinary tract pathology is second 
only to cardiovascular diseases. Kidney disease can have an adverse effect on the course of pregnancy, 
childbirth, the postpartum period, as well as on the fetus. In the management of a pregnant woman with renal 
pathology, the combined efforts of an obstetrician-gynecologist and a therapist, and in many cases, even a 
urologist or nephrologist, are necessary. This article is devoted to the description of several unique clinical 
cases – the successful completion of pregnancies in patients with chronic kidney disease. 
Key words: chronic kidney disease, kidney transplantation, pregnancy, prognosis, successful outcome. 

 
Особую сложность представляет собой введение беременности у женщин с хронической болез-

нью почек (ХБП). Такие клинические ситуации до сих пор остаются довольно большой редкостью, по-
скольку, несмотря на тенденцию к увеличению процента благополучных исходов, течение подобных 
беременностей сопряжено с высоким риском гестационных осложнений. Одной из самых серьезных 
проблем у таких беременных является более высокая по сравнению со здоровыми женщинами частота 
развития преэклампсии [1-3]. 

Целью исследования было изучение течения и исходов беременности, влияния беременности на 
состояние почечной функции у пациенток с ХБП. 

Нами были проанализированы истории болезни 130 пациентов, находящихся на лечении в отде-
лении гемодиализа ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» Министерства здравоохра-
нения Республики Карелия. У 3 пациенток беременность протекала на фоне терминальной стадии 
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ХБП. Приводим эти случаи.  
Клинический пример 1. 
Пациентка С., 40 лет, жительница г. Петрозаводска. Хронический гломерулонефрит был впервые 

выявлен в стадии хронической почечной недостаточности (ХПН) во время беременности в январе 2001 
г. при уровне креатинина 240 мкмоль/л. От прерывания беременности пациентка категорически отказа-
лась. Роды в мае 2001 г. путем кесарева сечения при сроке беременности 31-32 недели. После родов 
отмечалось прогрессирование ХПН, развитие выраженной анемии, минерально-костных нарушений. В 
2003 г. в связи с прогрессированием ХПН, нарастанием уровня креатинина до 990 мкмоль/л, гипергид-
ратацией (асцит, жидкость в полости перикарда, левосторонний гидроторакс), начато лечение про-
граммным гемодиализом.  

Клинический пример 2. 
Пациентка М., 38 лет, жительница г. Петрозаводска. С июня 2014 г. стали беспокоить слабость, 

головокружение, одышка. В августе 2014 г. диагностирован хронический гломерулонефрит,  впервые 
выявлено повышение креатинина до 353 мкмоль/л, мочевины до 25,5 ммоль/л, снижение уровня гемо-
глобина до 80 г/л. При УЗИ органов брюшной полости: размеры почек справа 101х48мм, киста 
24х26мм, слева 107х48мм. Пациентка была госпитализирована в нефрологическое отделение, где при 
обследовании была выявлена беременность 6-7 недель, выставлены показания к прерыванию бере-
менности по медицинским показаниям, однако от прерывания беременности пациентка категорически 
отказалась. В январе 2015 г. пациентка поступила в нефрологическое отделение ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 
им. Павлова для родоразрешения путем кесарева сечения. Роды на сроке гестации 31 неделя. После 
родов пациентке была сформирована артериовенозная фистула, начато лечение программным гемо-
диализом. 

Клинический пример 3. 
Пациентка Д., 36 лет, жительница г. Петрозаводска. В 1996 г. был диагностирован хронический 

гломерулонефрит без морфологической  верификации. С 2000 по 2005 гг. отмечалось стабильное 
нарастание уровня креатинина. В анамнезе, на додиализном этапе, четыре беременности. Все бере-
менности наступали при уровне креатинина 170-180 мкмоль/л и  приводили к прогрессированию ХПН, 
усугублению артериальной гипертензии. Две беременности завершилась операциями малого кесарева 
сечения, одна - абортом, одна - самопроизвольным выкидышем. В октябре 2005 года в связи с терми-
нальной стадией ХПН было начато лечение программным  гемодиализом. В 2006 г. было проведено 
протезирование аортального клапана в связи с  развившейся недостаточностью аортального клапана 
вследствие перенесенного инфекционного эндокардита. Для постоянного приёма был рекомендован 
варфарин. В том же году была выполнена аллотрансплантация почки от матери, пациентка начала по-
лучать иммуносупрессивную терапию (азатиоприн, преднизолон, циклоспорин). В связи с беременно-
стью, развившейся на фоне продолжающейся антикоагулянтной терапии варфарином и иммуносупрес-
сивной терапии, в январе 2007 года больная была обсуждена на врачебном консилиуме. Учитывая вы-
сокий риск влияния варфарина на плод, было осуществлено прерывание беременности по медицин-
ским показаниям. В связи с  большим желанием родить ребёнка, тактика ведения пациентки вновь бы-
ла обсуждена на врачебном консилиуме. Больная была предупреждена о возможных осложнениях для 
матери и плода, но категорически настаивала на плановой беременности. В связи с планируемой бе-
ременностью была осуществлена конверсия антикоагулянтной терапии с варфарина на клексан. В мае 
2009 г. была диагностирована беременность раннего срока. В январе 2010 г.  в плановом порядке при 
сроке беременности 37 недель была выполнена операция кесарево сечение. В настоящее время у па-
циентки констатирована прогрессирующая трансплантационная нефропатия, паранефральный аб-
сцесс, выставлены показания для повторного начала гемодиализа. 

Следуем отметить, что у всех пациенток беременность была одноплодной. Планирование бере-
менности с участием акушера-гинеколога и нефролога было осуществлено у одной пациентки, у двух – 
хронический гломерулонефрит был диагностирован во время беременности. В качестве метода родо-
разрешения всем пациенткам было выполнено кесарево сечение. Оперативное родоразрешение про-
водилось двум пациенткам на сроке 31-32 недели (преждевременные роды), одной – на сроке 37 
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недель (срочные роды). Беременность во всех трёх случаях приводила к стойкому ухудшению почеч-
ной функции. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема неравномерного распределения пешеходных по-
токов в зданиях и сооружениях. Было рассмотрено программное обеспечение Oasys Mass Motion, с по-
мощью которого выстроена трёхмерная иммитационная модель людских потоков в проектируемом об-
щественном центре, для проверки эффективности расположения помещений в будующем здании.  
Ключевые слова: Людские потоки, иммитационное моделирование, трёхмерное моделирование, об-
щественные здания. 
 
AUTOMATIC COUNTING SYSTEM OF FLOWS OF PEOPLE AT THE COMMUNITY CENTER WITH USING 

SOFTWARE OASYS MASS MOTION 
 

Sorokoumova Tatyana Vladimirovna, 
Bibartseva Daria Sergeevna, 
Zhdanov, Ilya Nikolayevich, 

Makarov, Daniil Leonidovich 
 

Abstract: this article deals with the problem of uneven distribution of pedestrian flows in buildings and struc-
tures. It was considered the software Oasys Mass Motion, with which built a three-dimensional simulation 
model of human flows in the projected public center, to test the effectiveness of the location of the premises in 
the future building.  
Key words: Human flows, simulation modeling, three-dimensional modeling, public buildings. 

 
В настоящее время с увеличением плотности населения появилась проблема с неравномерным 

распределением людских потоков. Особенно остро данная проблема стоит в таких зданиях, как торго-
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вые и общественные центры, а также сооружения транспортно- пересадочных узлов. Все эти здания и 
сооружения являются основными местами притяжения людей, как в будни, так и в выходные дни, по-
этому актуально рассмотреть именно эти объекты.  

На данный момент существует достаточное количество программ для проектирования людских 
потоков, которые уже используются во многих странах, в том числе были использованы и в России, при 
проектировании некоторых транспортно-пересадочных узлов центрального кольца метрополитена. Са-
мые популярные программы для моделирования людских потоков AnyLogic и Oasys Mass Motion 
(Рис.1,2), для моделирования эвакуации Pathfinder и PyroSim. В рамках данного исследования выбрано 
программное обеспечение Oasys Mass Motion, так как существует возможность импорта из различных 
видов программ BIM моделирования.  

 

Рис. 1. Oasys Mass Motion Рис. 2. AnyLogic 

 
Программное обеспечение Oasys Mass Motion используется для имитации массовых перемеще-

ний людских потоков, а также анализа толпы. Имеет популярность среди инженеров, дизайнеров, пла-
нировщиков и градостроителей по всему миру, так как помогает спрогнозировать движение сотен тысяч 
человек с помощью наблюдения за их движением в трёхмерной модели. Программа автоматически 
распределяет людские потоки, для этого проектировщику нужно задать расположение входных групп и 
количество человек, которые вошли или вышли из конкретного места. В результате получается схема, 
с помощью которой наглядно можно увидеть проблемные места, нуждающиеся в проработке.  

Принцип работы Oasys Mass Motion заключается в создании в трёхмерной модели, которая 
наглядно отобразит массовые передвижения и поможет протестировать сложные проекты в режиме 
реального времени. Проектировщик может проверить насколько эффективно выстроено пространство 
в здании по интенсивности его заполнения. Также данная программа может быть полезна будущим 
владельцам помещений, с коммерческой точки зрения, так как эффективность продаж напрямую зави-
сит от местонахождения объекта.  

Целью исследования стало распределение помещений общественного центра таким образом, 
чтобы в холлах, помещениях, входных группах торгового центра не было пешеходных заторов, очере-
дей, столпотворений, а пешеходные потоки имели минимальное пересечение между собой.  

Задачей исследования стало изучение программного обеспечения Oasys Mass Motion и создание 
с его помощью имитационной модели пешеходного движения, которая наглядно покажет, что человек 
находясь в здании данного общественного центра, даже в часы максимальной загрузки сможет чув-
ствовать себя комфортно. А также в любой момент времени должна существовать возможность поки-
нуть здание, с помощью эвакуационных незадымляемых лестниц, расположенных в беспрепятствен-
ном доступе из любой точки в здании. 

Объектом исследования стал второй уровень проектируемого здания кинотеатра на отметке 
+6.450. На данном этаже проектом предусмотрено: 

выставочное пространство площадью 1218,8 м. кв., представленное четырьмя залами кинотеат-
ра по 100 мест в каждом, предприятие общественного питания с обеденным залом на 262 посадочных 
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мест площадью 454,2 м. кв., три магазина розничной торговли общей площадью 241,4 м. кв., санузлы 
мужские, женские и для маломобильных групп населения. 

Вход на этаж осуществляется с двух лестничных клеток, эскалатора и лифта, выход – с трех 
лестничных клеток, эскалатора и лифта. В данном исследовании смоделировано 2 ситуации: людской 
поток в будние дни, то есть нормальная загруженность, а также людской поток в выходные дни, то есть 
максимальная загруженности. Также было спланировано направление людских потоков в режиме эва-
куации при полной загруженности 

Расчёт нормы посетителей произведён по СП 1.13130.2009, 3 м. кв. на одного человека. Расчёт 
посетителей кафетерия вычислен по норме 1,4 м. кв. на одного посетителя по СНиП 31-06-2009. Ре-
зультаты расчёта представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Расчёт количества посетителей кинотеатра 

Наименование помещения Кол-во посадочных мест 

Один зал кинотеатра 100 п.м. 

Всего посетителей кинотеатра 400 п.м 

 
На основании данных полученных данных было смоделировано движение людских потоков в 

рамках одного этажа. На рисунке 3 показаны основные направления посетителей. 
 

 
Рис. 3. Пути движения посетителей 

 
Исходя из данных, полученных на основе моделирования можно выявить, какие участки этажа 

будут наиболее загруженными, а какие участки остаются незаполненными. Для решения проблемы пе-
регруженности частей этажа было принято решение об изменении расположения входных групп кино-
театра. 

При экстренной ситуации наибольшая загрузка этажа составляет 742 человека. На рисунке 2 
представлен расчёт количества времени, затрачиваемое на эвакуацию. По данным диаграммы нагляд-
но показано, что время, затрачиваемое на выход из здания, не превышает 3-х минут, что является до-
пустимым.  

Построенные схемы и диаграммы помогли выявить участки наибольшего скопления людей и ос-
новные пути распределения людских потоков. Можно сделать вывод, что данное здание, спроектиро-
ванное по всем правилам и нормам, также справляется с нормативной пешеходной нагрузкой. 



228 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

На данный момент программы по моделированию людских потоков не используются широко. В 
ходе исследования было выявлено, что данные программы необходимо использовать при проектиро-
вании любого общественного объекта, так как вручную произвести расчёт без ошибок практически не-
возможно. Моделирование людских потоков необходимо для правильного расположения объектов в 
здании, для предотвращения людских заторов ещё на стадии проектирования. Программные комплек-
сы по расчёту направлений и моделирования людских потоков должны быть неотъемлемой частью 
проектирования, как архитектурного, так и градостроительного, во всех зданиях и сооружениях.   

 

 
Рис. 4. Время выхода людей с этажа 
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Аннотация: Прекрасный климат Ейска очень располагает к прогулкам. Но все же, в отдаленных местах 
от центра есть территории, которые следовало бы привести в надлежащий вид. В статье произведен 
анализ современного состояния территории «Молодежного парка». Приводится возможный путь реше-
ния вопроса улучшения территории с помощью ландшафтного дизайна. 
Ключевые слова: парк, море, город-курорт, озеленение, отдых. 
 

THE CONCEPT OF LANDSCAPE ORGANIZATION OF PARK IN THE CITY OF YEYSK 
 

Sokolova Victoria Alexandrovna, 
Kurinskaya Lyubov Viktorovna 

 
Abstract: the Beautiful climate of Yeysk is very conducive to walks. But still, in remote places from the center 
there are areas that should be brought to the proper form. The article analyzes the current state of the territory 
of the "Youth Park". The possible way of solving the problem of improving the territory with the help of land-
scape design. 
Key words: park, sea, resort city, landscaping, recreation. 

 
Инициатива создания портового города у основания Ейской косы принадлежит войсковому ата-

ману Черноморского казачьего войска Григорию Рашпилю, искавшему пути для сбыта сельскохозяй-
ственных продуктов, производимых в то время в Черномории. Идея была активно поддержана князем 
М. С. Воронцовым в 1848 года [1]. 

К началу XX века Ейск превращается в крупный центр международной торговли и становится 
культурным центром Юга России. В 1912 году в городе развивается курортное дело. На базе открытых 
на территории города запасов сероводородной воды и грязей Ханского озера возник бальнеологиче-
ский курорт [2]. 

Немного изменилось с тех пор. Все так же лечебная грязь и воды моря привлекают туристов, все 
так же чист и свеж морской воздух. 

Каждый год город посещают туристы со всей страны. Наличие берегов Азовского моря и Таган-
рогского залива, мягкий климат, ухоженный и красивый город, санаторий-грязелечебница, а также один 
из самых крупных и посещаемых парков аттракционов в крае, именно это привлекает отдыхающих в 
Ейске и является достоинством курортного уголка Краснодарского края. 

Но все же, в отдаленных местах от центра есть территории, которые следовало бы привести в 
надлежащий вид. Такой «Богом забытой» территорией является «Молодежный парк» площадью 8,41 га 
на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Мичурина. С двух сторон его окружают жилые застройки. И на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
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этой большой территории тех ничего, чтобы рядом живущие жители могли отдыхать, выйти на вечер-
нюю прогулку, ведь ближайший парк находится в 2 км.  Поэтому, здесь необходимо что-то привлекаю-
щее и комфортное для отдыха местного населения, а именно, многофункциональный парк. 

Парки являются непременным условием правильного градостроительства. Их назначение – это 
озелененные зоны отдыха. Слово «парк» произошло от позднелатинского слова «parricus», «parcus», 
которое означало «отгороженное место». Это слово появилось во всех европейских языках. 

Сейчас парком называется территория (больше 5 га), предназначенная для гуляния, отдыха, игр 
на свежем воздухе. Как правило, парки принадлежат государству, содержатся им и предоставляются 
всем желающим для отдыха. Это целый архитектурно-ландшафтный объект [3]. 

Обязательные атрибуты парка: 
 зеленые насаждения: деревья, клумбы с цветами, встречаются и водоемы; 
 аллеи и благоустроенные дорожки; 
 места для отдыха: скамейки, беседки; 
 художественное оформление: скульптуры, памятники, фонтаны. 
Прекрасный климат Ейска очень располагает к прогулкам. Расположение территории парка тран-

зитное, да и к тому же, граничит с жилой зоной, поэтому, необходимо проложить и заасфальтировать 
дорожки, для удобного передвижения людей по периметру парка в любую погоду. Следующий шаг-
освещение дорожек, это необходимо, так как в 500 м находится школа и основными посетителями яв-
ляются дети с родителями.  

Разбиваем пространство на функциональные зоны отдыха, добавляем клумбы, ставим уединен-
ные скамьи под тень деревьев, выстригаем газон, на котором можно сесть, или лечь и добавляем за-
крытие беседки в случаи ветреной или дождливой погоды. Не забудем и про наших маленьких рекреа-
нтов – отведем для них детскую зону с игровой площадкой, плескательным фонтаном, футбольным 
полем. 

Организация парка будет отвечать всем современным тенденциям молодежного тихого отдыха. 
Центром композиции является двухполосная центральная аллея с прерывистым газонным покрытием 
по центру между двумя полосами. Центр аллеи – площадь в форме круга с фонтаном и цветниками 
вокруг него и расположенными по периметру площади скамьями. Центральная аллея, соединяющая 
зоны активного и тихого отдыха, вдоль которой проектируем арки из дерева, прямоугольные с подсвет-
кой, также имеет площадь в форме круга со скульптурой, сидящего мужчины и значком «инстаграм» 
вместо головы (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Эскизы малых архитектурных форм 
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На территории зоны тихого отдыха насчитывается 2 площади формы круга. Первую площадь мы 
описали выше. На площади 2 в центре размещаем 3-х ярусный фонтан со скульптурой девушки, дела-
ющей селфи, от которого расходятся в 36 градусов 3 аллеи. На площади между ними высеиваем газон, 
размещаем гамаки на деревьях и мягкие подушки размерами 2:1 м – «релакс зона», где можно также 
заниматься йогой или пилатесем. По этой же территории размещаем садовые фонари размерами 20-
25 см., округлой формы.  

По всему периметру зоны тихого отдыха проектируем топиарные фигуры: музыканты, лошадь с 
каретой и объемные буквы с подсветкой (Ейск); декоративные изделия в виде человечков с подсветкой 
по наружному краю; небольшая площадка для церемоний со скамьями и аркой.  

Вышеперечисленные локации будут служить в качестве «зон-релакса», торжеств, прогулок и 
«фотозон» с дополнительным освещение территории. 

Работы по озеленению такого масштаба недешевое удовольствие и требует больших финансо-
вых затрат. Но, если после этого жителям микрорайона станет комфортней отдыхать и проводить свое 
свободное время с друзьями и детьми, все усилия будут не напрасны. 
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в социальной адаптации городских территорий диктуют необходимость поиска вариантов реконструк-
ции территорий бывших промышленных зон, которые являются важным градообразующим элементом 
городской структуры с очевидными сложностями интеграции в ткань города. 
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Abstract: the postindustrial vector of the development of modern society, the growing need for social adapta-
tion of urban areas dictate the need to search for options for reconstructing the territories of former industrial 
zones, which are an  
important city-forming element of the urban structure with obvious difficulties of integration into the fabric of the city. 
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Воронеж – город с высокоразвитым промышленным производством. С момента образования в 

XVIII веке город выполнял политические и административные функции столицы Центрально-
Черноземного региона России. 

К концу советского периода Воронежская область представляла собой развитый регион, являю-
щийся промышленным, культурным и научно-интеллектуальным  центром Черноземья. В структуре 
годового выпуска валовой продукции отраслей материального производства доминировало промыш-
ленное производство (68-70%). Индустриальный комплекс Воронежской области являлся одним из 
наиболее технологически развитых в стране. Основу промышленности составляли высокотехнологич-
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ные предприятия сельского хозяйства, машиностроения [1, с. 87]. 
Положение производственных предприятий определялось размером города. С увеличением чис-

ленности населения город расширил свои границы, и промышленные объекты, которые при изначаль-
ном планировании располагались на окраине,  со временем оказались в самом центре города.  По при-
чине постоянного совершенствования науки и техники, изменяющегося экономического положения мно-
гие промышленные предприятия закрывались, некоторые были вынесены за черту города. С целью 
повышения инвестиционной привлекательности региона и создания условий, способствующих соци-
ально-экономическому развитию Воронежской области, был сформирован индустриальный парк «Мас-
ловский» площадью 598 Га [2]. 

Но остается открытым вопрос использования отслуживших свой срок промышленных комплек-
сов, зданий и их инфраструктур. 

В работе был проведен анализ современного использования территорий бывших промышленных 
предприятий г. Воронежа (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Современное использование территорий бывших промышленных предприятий г. Воро-
нежа 

№ 
п/п 

Наименование 
промышленной территории 

Площадь Современное использование 

1 НПО «Энергия» 11,2 га 
ТЦ «Солнечный рай», коммерческие бан-
ки и офисные помещения 

2 Ликероводочный завод 10,9 га 

2017 г. – форум «Зодчество VRN»; 
Выставочные павильоны, Управление ар-
хитектуры и градостроительства Воронеж-
ской области 

3 Троллейбусное депо №2 5,7 га ЖК «Острова» 

4 Экскаваторный завод 45 га 
Технопарк «Московский»: производство 
стекла, тротуарной плитки, автосервис 
Часть цехов заброшена, часть снесена 

5 Завод «Упаковочные машины» 3 га ЖК «Солнечный Олимп» 

6 
Воронежская атомная станция теп-
лоснабжения 

нет 
данных 

Объекты инфраструктуры строительной 
площадки ВАСТ продаются 

7 Завод электровакуумных приборов 0,4 га ТРЦ «Максимир» 

8 Винзавод «Воронежский» 0,8 га ТРК «Галерея Чижова» 

9 
Воронежский мыловаренный завод 
«Финист-Мыловар» 

6,1 га ЖК «Финист» 

10 Трамвайное депо 2,6 га ЖК «Квартет», парковка для автомобилей 

11 Типография «Коммуна» 1 га 

2014 г. – форум «Зодчество VRN»; 
2015, 2016 г. – «Платоновский фести-
валь»; 
Планировалась реновация, но проект за-
морожен 

12 Макаронная фабрика 1,2 га ЖК «Европейский» 

13 «Сельмаш» 10,3 га ЖК «Современник» 

14 Воронежский алюминиевый завод 42 га 
Некоторые строения используются как 
коммерческие помещения 

 Итого 140,2 га  

 
Исходя из результатов анализа была постоенна диаграмма (рис. 1). 
Сложивщееся на сегодняшний день использование территорий бывших промышленных 
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предприятий не соответствует современным потребностям городского населения. Переизбыток жилых 
комплексов и торгово-офисных площадей не увеличивает градостроительную и социальную 
значимость города. 

Это является следствием того, что в настоящее время в Воронеже не стоит вопрос, как 
использовать земли, оставшиеся после промышленных предприятий, не проводится анализ. По этой 
причине одной из важных проблем является перераспределение территорий.  

 

 
Рис. 1.Современное использование территорий бывших промышленных предприятий 

 
Для рационального использования освободившегося земельного ресурса следует подходить к 

проблеме комплексно, учитывая различные факторы, а именно: площадь осовбождаемой территории, 
планировочную композицию прилегающих пространств, физический износ существующих зданий и со-
оружений, социальная значимость нового объекта. В конечном итоге  можно выделить основные 
варианты реконструкции бывших промышленных территорий, а именно: 

1. полный снос существующих объектов на территории и дальнейшее новое строительство (жи-
лищное, коммерческих объектов, социально значимых объектов, создание рекреационных зон); 

2. частичный снос; 
3. максимальное сохранение с последующей реконструкцией объектов. 
Воронеж – крупный город с численностью населения более 1 миллиона человек, следовательно, 

минимальная плотность озеленения должна составлять не менее 16 кв. м/чел [3]. В настоящее время 
по данным Федеральной службы государственной статистики в Воронеже проживает 1 058 547 человек 
[4]. По данным Управления экологии администрации городского округа город Воронеж общая площадь 
зеленых зон составляет 771,84 га [5]. 

7 718 400 м2 1 058 547 чел.⁄ = 7,29 м2 чел⁄  
Существующая площадь озелененных территорий общего пользования меньше нормативных 

требований в два раза. Следовательно,  более целесообразно использовать территории бывших 
промышленных предприятий с целью создания новых рекреационных зон, чем застраивать их жилы-
ми комплексами [6]. Одним из ярких примеров использования освободившихся территорий производ-
ственных предприятий является застройка земель бывшего завода «Сельмаш»,  трамвайного и 
троллейбусного депо. Поступательная интеграция природного каркаса промышленных территорий 
позволит реализовать рекреационные функции для жителей прилегающих территорий, а также вклю-

Жилые комплексы 

Коммерческие объекты 

(ТРЦ/ТРК/офисы) 

Используется как 

выставочное пространство 

Сохранена промышленная 

функция с изменением типа 

производства 
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чить компоненты зеленой инфраструктуры промышленных зон в непрерывную структуру природно-
рекреационного каркаса города. 

Ландшафтная реконструкция территорий бывших промышленных предприятий позволит суще-
ственно изменить качественные характеристики среды, сформировать экологически и функционально 
осмысленное  пространство, обладающее эстетической выразительностью.  

На территории России существует множество исторических городов с богатой промышленной ис-
торией. Основной задачей реконструкции бывших промышленных территорий является обеспечение 
устойчивого  функционирования и развития в рамках разработанного стратегического видения, удовле-
творение потребностей пользователей и посетителей путем создания и поддержания качественной 
деловой, общественной, культурной и бытовой инфраструктуры, встраивание объекта в городскую 
ткань и, таким образом, повышение качества открытых общественных пространств в городе.  
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Аннотация. В данной статье поднимаются актуальные для современности вопросы воздействия про-
цессов информатизации на личность современного человека, проблемы влияния различного стажа 
общения в виртуальной среде на личностные особенности и характеристики пользователей. Показаны 
различия в уровне личностной и ситуативной тревожности, мотивации аффилиации, уровне субъектив-
ного контроля, самоотношения, специфике смысложизненных ориентаций интернет-пользователей, 
обусловленные стажем виртуального общения. Определены личностные характеристики, которые обу-
словливают склонность молодежи к общению в среде Интернет. Использование всемирной Сети в ка-
честве средства общения существенно влияет на функции и структуру межличностной коммуникации: 
наряду с сохранением информационной, эмотивной, регуляторной функций актуализируются функции 
презентации и самовыражения, возникает особая тенденция выстраивания жизненного контекста, ко-
торый моделирует условия естественного мира: карнавальный характер общения, социальные ритуа-
лы, особая специфическая мифология, благодаря чему можно говорить о уникальной функции много-
образия сетевой коммуникации. Исходя из анализа данных, полученных можно сделать ряд следующих 
выводов: интернет-коммуникация представляет собой особый вид общения, обладающий определен-
ными особенностями: повышенная вербальная активность, разорванность, специфический язык обще-
ния, низкая эмоциональность. Так же выявлено, что респонденты достаточно часто заходят в интернет, 
поставив перед собой различные цели: для поиска нужной информации, в учебных интересах , для 
общения и развлечения. Отношение к общению в интернете у респондентов неоднозначное: присут-
ствует как положительное отношение, характеристики («легкое», «удобное», «сокращает расстояние 
между людьми»), так и отрицательное («ненастоящее», «обман», «занимает много времени»). Помимо 
всего прочего подчеркиваются существенные различия общения в Сети от «реального» общения. 
Ключевые слова: информатизация; виртуальная среда; самоотношение; смысложизненные ориента-
ции; интернет-пользователи. 
 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SECURE COMMUNICATIONS STUDENTS ON THE 
INTERNET 

 
Desetirikov Daniil Valeryevich 

 
Abstract: This article raises topical issues of the impact of Informatization processes on the personality of 
modern man, the problems of the impact of different experience of communication in the virtual environment 
on the personal characteristics and characteristics of users. The differences in the level of personal and situa-
tional anxiety, motivation of affiliation, level of subjective control, self-relation, the specifics of life orientations 
of Internet users due to the experience of virtual communication are shown. The personal characteristics that 
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determine the propensity of young people to communicate in the Internet environment are determined. The 
use of the world wide Web as a means of communication significantly affects the functions and structure of 
interpersonal communication: along with the preservation of information, emotional, regulatory functions, the 
functions of presentation and self-expression are updated, there is a special trend of building a life context that 
models the conditions of the natural world: the carnival nature of communication, social rituals, a special spe-
cific mythology, so you can talk about the unique function of the diversity of network communication. Based on 
the analysis of the data, we can draw a number of conclusions: Internet communication is a special type of 
communication, which has certain features: increased verbal activity, fragmentation, specific language of 
communication, low emotionality. It was also revealed that respondents often go to the Internet, setting differ-
ent goals: to find the necessary information , in the educational interests, for communication and entertain-
ment. The attitude to communication on the Internet among respondents is ambiguous: there is both a positive 
attitude, characteristics ("easy", "convenient", "reduces the distance between people") and negative ("fake", 
"deception", "takes a lot of time"). Among other things, significant differences in communication on the Network 
from "real" communication are emphasized. 
Keywords: Informatization; virtual environment; self-attitude; life orientations; Internet users. 

 
Отечественные психологические исследования Интернета традиционно основаны на теории раз-

вития высших психических функций Л.С Выготский, по отношению к которой сеть рассматривается как 
сложные психологические инструменты, которые передают различные виды деятельности (коммуника-
тивные, когнитивные, игровые). 

По словам П. Вайль, в Интернете начинается новый способ общения, который называется "лег-
ким обществом": особая форма отношений, которая ничего не требует и вообще не имеет последствий; 
Ф. Бретон видит в распространении такого рода отношений перспективу исчезновения противостояния 
между людьми: сокращение личных контактов, равную укреплению социального спокойствия, по его 
мнению, потому что виртуализация, как бы разрушает физическую активность человека, люди мешают 
друг другу меньше. 

Среди причин обращения к Интернету как инструменту общения называют неудовлетворенность 
общением в жизни; неудовлетворенность реальной социальной идентичностью и желанием избавиться 
от нее; возможность реализации качеств  личности, проигрывания ролей, переживание эмоций, по раз-
ным причинам недостижимым в жизни [1]. 

Вопрос психологической безопасности подростков в Интернете является весьма актуальным и 
значимым. Важно отметить, что российские школьники чаще, чем их европейские сверстники, исполь-
зуют выход в Интернет, неконтролируемый взрослым. Так, в Европе наиболее часто подростки исполь-
зуют Интернет в общей комнате дома (60%) и в школе (более 60% случаев). Российские школьники 
чаще выходят в Интернет в своих отдельных комнатах (более 70%) и с компьютеров друзей (более 
50%). Отметим, что высокой степенью популярности среди подростков пользуется мобильный Интер-
нет — использование мобильных телефонов и смартфонов. Все это снижает возможность контроля 
родителями содержания интернет-активности детей, что в определенных случаях может привести к 
опасностям столкновения с коммуникативными рисками: агрессией, насилием, кибер-буллингом в рам-
ках интернет-общения [2, 3]. 

Так что, чтобы безопасно общаться в Интернете, следуйте простым правилам: 
- Вы можете ознакомиться с правилами связи на ресурсе, прежде чем войти в систему или 

начать диалог. Некоторые форумы имеют определенные правила, где объясняется, что пользователь 
может сделать и сказать. Так как большинство людей отрицательно относятся к нарушающим прави-
лам, они избавятся от жалоб, зная их. 

- Если вы общаетесь на форуме, не отказывайтесь от темы разговора, а также ожидайте, когда 
будете готовы ответить. 

- Подумайте об этом, прежде чем писать что-то. Нужно писать только приемлемые вещи, кото-
рые не станут причиной конфликта. Не забывайте - все, что вы пишете онлайн может вернуться рано 
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или поздно. 
- Не называйте пользователей в общем чате своим настоящим именем. 
- Не пытайтесь вообще получить доступ к грубым заявлениям или ложной информации о других 

людях, чтобы разместить на сайте. 
- Не пишите весь текст заглавными буквами - в Интернете он воспринимается как крик, провоци-

рующий конфликт или ссору. 
- Не критикуйте других пользователей, особенно новичков, даже если они нарушают какие-либо 

правила. При необходимости, исправьте или помогите кому-то в личных сообщениях или по почте. Не 
забывайте, что вы когда-то тоже впервые пришли на форум новичком. 

- Не злоупотребляйте временем других пользователей впустую: не разносите киберслухи, не по-
сылайте много электронных писем на одну тему, не посылайте спам и не играйте с другими. 

- Не отправляйте вложенные файлы без разрешения конечного получателя. 
- Адрес электронной почты, без разрешения владельца, не использовать с чужими данными и 

паролями. 
Общение в сети кардинально изменяет структуру выражения и изложения мыслей и взаимодей-

ствия людей. Все мы замечали, насколько проще общаться с собеседником в сети, нежели лично. Есть 
время, чтобы отфильтровать информацию, отделить мысли от эмоций. Часто собеседники намного 
более откровенны при опосредованной коммуникации, чем лицом к лицу. Хотя и здесь есть страх быть 
осмеянным или непринятым. И поэтому какие-то истинные реакции, особенности личности тщательно 
скрываются или умалчиваются (порой неосознанно) [4, 5]. 

Можно выделить ряд особенностей виртуального общения: 
Полное или частичное отсутствие невербальных сигналов, из-за которых межличностное вос-

приятие затруднено и искажено. В переписке в сети мы никогда не понимаем тени чувств и пережива-
ний собеседника, его иронии, сарказма. Мы можем только догадываться, строить предположения, 
уточнять. Мы теряем способность читать в опыте. Мимика, жесты, звуки голоса, интонации, паузы. Все 
это отсутствует в сетевом общении. 

- Идеализация собеседника (или фотосъемка). Из-за того, что список свойств партнера по коммуни-
кациям остается скрытым от нас, мы склонны приписывать ему те черты, которые не всегда актуальны. 

- Трудности с выражением эмоциональных реакций. Эмоции заменяют смайлики и стикеры, но не 
весь спектр эмоциональных реакций, отражен в них. Более того, каждый относится к ним по-своему.  

- Реализация разных личностных характеристик, возможность играть роли, которые не всегда до-
ступны в реальности. Человек может представить себе и воплотить в жизнь любой образ, который он хочет. 

- Иллюзия контроля. Еще одним преимуществом виртуальной коммуникации является то, что 
технологии предсказуемы и управляемы для установления безопасных отношений. Мы можем обраба-
тывать Новости и публикации, дозировать информацию. И так как большинство из нас так стремится к 
комфорту, спокойствию и безопасности, то часто склонны выбирать виртуальные коммуникации, нано-
ся вред реальным. 

- Желание быть услышанным. Потребность в общении является одной из основных, так как мы 
живем в обществе. И не так много людей в окружении каждого человека, которые искренне и интересно 
слушают нас. И общественное пространство сети создает ощущение, что мы слышим большое количе-
ство людей (отчасти так). Главное не забывать о жизни вне экрана монитора. 

При длительном виртуальном общении пользователи могут иметь измененные состояния созна-
ния, проявляющиеся в мистическом опыте «согласия сознания» с другими людьми, в форме коллек-
тивного разума. Кроме того, взаимодействие в вымышленных альтернативных мирах вызывает чув-
ства и ощущения сказочной, невероятной легкости движения, контактов, контроля тематического мира, 
схожего с теми, которые испытываются во сне. Это создает особую привлекательность виртуальности. 

Зависимость пользователя в процессе общения в сети Интернет от технических устройств может 
приводить к ощущению «черной дыры», которое часто сопровождается агрессией, беспокойством, тре-
вогой. Сбои в электронике, не осознаваемо воспринимаемые как «неотвратимость судьбы», вызывают 
у пользователя чувство бессилия, невозможности полного контроля над ситуацией. 
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Особенности, описанные выше, имеют определенные преимущества и в то же время имеют 
определенные ограничения на обмен данными в виртуальном пространстве. Преимущества этой фор-
мы общения в первую очередь заключаются в большей свободе самовыражения для участников обще-
ния, в расширении «коммуникативного поля» общения (возможности, в большом количестве контактов 
с разными людьми независимо от их географического положения), в реализации партнерского обще-
ния, в взаимодействии «на равных». Кроме того, собеседники могут сами регулировать время и про-
должительность общения, благодаря использованию письменной речи лучше распознавать содержа-
ние, структурировать информацию, отражать ее. Однако ограничение чувственного опыта может со-
здать эффект поверхностности общения и эффект «проекций», проявляющихся в восприятии аноним-
ного собеседника как части собственной личности. 

Таким образом, мы изучили основные проблемы психологии пользователей Интернета. Посколь-
ку русскоязычная аудитория Интернета постоянно растет, нельзя отрицать, что Интернет влияет на 
общество. Всемирная сеть стала новым видом умственной деятельности человека и стала новой обла-
стью исследований психологов и других специалистов. Кроме огромного количества информации, Интер-
нет является огромной зоной общения людей. Общение в Интернете имеет свои особенности и особен-
ности. Использование разнообразных возможностей глобальной сети приводит к структурным и функци-
ональным изменениям в умственной деятельности человека. Особенности общения в сети порождают 
два ряда явлений: во-первых, в Интернете становится возможным проектировать виртуальных лично-
стей; во-вторых, благодаря отличиям реального общения от виртуального становится возможной Интер-
нет-зависимость. Мы исходим из того, что Интернет-зависимость является показателем низкого уровня 
психологической культуры личности пользователя. Восприятие Интернета как инструмента знания и воз-
можности поддержания контактов свидетельствует о психологической зрелости личности. 
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Аннотация:В статье показа значимость изучения синдрома профессионального выгорания у студен-
тов, будущих менеджеров. Результаты исследования показали, что ведущей фазой профессионально-
го выгорания у студентов является фаза напряжения. Проведен анализ синдромов каждой фазы про-
фессионального выгорания.  
Ключевыеслова: профессиональное выгорание, причины эмоционального выгорания,  студенты. 
 

STUDY OF PROFESSIONAL BURNOUT OF THE FUTURE HR MANAGERS 
 

Gunina Elena Vasilevna, 
Vasilyeva Natalia 

 
Abstract: In the article show the importance of the study of burnout syndrome among students, future manag-
ers. The results of the study showed that the leading phase of Burnout among students is the phase voltage. 
The analysis of each phase of the Burnout syndromes. 
Keywords: Professional Burnout, Burnout causes, students. 

 
Актуальность исследования. С каждым годом человек все больше и больше испытывает нервно-

психическое напряжение. Этому способствует несколько факторов: увеличение нагрузки на работе, 
возникающие межличностные и внутриличностные конфликты, нестабильность в социально-
экономической сфере и т.д. Все чаще возникает проблема профессионального выгорания работников, 
ведущая к профессиональному стрессу. Человек, испытывающий профессиональный стресс постепен-
но теряет эмоциональную, когнитивную и физическую энергию. У него снижается удовлетворенность в 
своей работе, появляется личностная заинтересованность в выполняемых действия и т.д. Все это спо-
собствует снижению производительности труда [1,7]. 

В первые упоминание о синдроме профессионального выгорания  
упоминаются в 1974 г. в работах Г. Фрейденбергера. В настоящее время вопросу изучения про-

фессионального выгорания  посвящены работы Баробановой М.В., Бойко В.В.,Водопьяновой Н. Е., Гу-
ниной Е. В., Ермолаевой Е. П.,Старченковой Е. С. и др. [1,2,3,4,5]. 

Выявлены личностные и статусно-ролевые факторы, ведущие к профессиональному выгоранию, 
особенно в типе профессий «Человек-Человек». Группу личностных факторов составляют: мотивы де-
ятельности и её значимость; низкий уровень социальной активности и адаптированности; низкий уро-
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вень самооценки и самоуважения; «синдром отличника»; высокий уровень эмоциональной зависимости 
от мнения окружающих людей. В группу статусно-ролевых факторов относится: ролевая неопределен-
ность; неудовлетворенность профессиональным и личностным ростом; низкий социальный статус; 
эмоциональная несовместимость сотрудников и др. 

Изучение уровня профессионального выгорание проводилось среди студентов 3-4 курса, обуча-
ющихся по направлению подготовки Управление персоналом, профиль «Управление персоналом орга-
низации». Приняло участие 54 студента, из них17  юношей, 37 девушек. Средний возраст испытуемых 
20 лет. Исследование проводилось с помощью методики "Диагностика уровня эмоционального выгора-
ния" Бойко В.В.[6]. Даная методика позволяет выявитьведущие симптомы" эмоционального выгорания 
"и определить фазы развития стресса: "напряжения","сопротивления" и "истощение". Полученные ре-
зультаты исследования представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Распределение студентов по фазам (в %) 

Симптомы Результаты исследования 

Абс. % 

1.Фаза «напряжения» 35 64,04 

2.Фаза «сопротивления» 11 20,05 

3.Фаза «истощения» 8 15,09 

 
Из табл. 1 видно, что доминирующим является фаза «напряжения» 64,4%. 

Второе место занимает фаза «сопротивления»  20,05%. Для  15,09% студентов на третьем месте 
фаза «истощения». 

Фаза напряжения - является предвестником и «запускающим» механизмом в формировании 
эмоционального выгорания.  Напряжение имеет динамический характер, что обусловливается изматы-
вающим постоянством или усилением психотравмирующих факторов.  

 
Таблица 2 

Фаза « напряжения» 

Симптомы Результаты исследования 

Абс. % 

1.Переживание психотравмирующих обстоятельств 9 16,3 

2.Неудовлетворенность собой 6 11,1 

3. «Загнанность в клетку» 7 12,2 

4. Тревога и депрессия 13 24,8 

 
 

Таблица 3 
Фаза «сопротивления» 

Симптомы Результаты исследования 

Абс. % 

1.Неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование 

2 3,59 

2.Эмоционально-нравственная дезориентация 2 4,06 

3.Расширение сферы экономии эмоций 3 5,1 

4.Редукция профессиональных обязанностей 4 7,3 

 
Видно, что у студентов в конце учебного года эмоциональное выгорание связано с появлением 

тревоги и депрессии (24,8%) и перенесенными психотравмирующими обстоятельствами (16,3%). В 
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табл. 3 представлены симптомы вызывающие «сопротивление». У 7,3 % студентов ведущей причиной 
профессионального выгорания является симптом «Редукция профессиональных обязанностей» и у 5,1 
% - «Расширение сферы экономии эмоций».  

Симптомы профессионального выгорания по фазе «истощения» характерны для  5,04% «эмоци-
ональная отстраненность» и для 4,1% «эмоциональный дефицит» (см. табл.4). 

 
Таблица 4 

Фаза «истощения» 

Симптомы Результаты исследования 

Абс. % 

1. Эмоциональный дефицит 2 4,1 

2. Эмоциональная отстраненность 3 5,04 

3.Личностная отстраненность 1 2 

4.Психосоматические и психовегетативные нару-
шения 

2 3,95 

 
Проведенный анализ полученных результатов позволяет сделать вывод: 
В конце учебного года для  студенты 2-3 курса   характерно появление профессионального выго-

рания. Вероятно, это объясняется следующими причинами: 
- приближается экзаменационная  сессия, а у многих имеются долги по курсовым работам, про-

пуски занятия и т.д.: 
- студенты проходили производственную практику и не у всех удачно прошла профессиональная 

адаптация; 
- студенты не владеют методами психоэмоциональной коррекции. 
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Город Сочи является одним из наиболее инвестиционно-привлекательных муниципальных обра-

зований в составе Краснодарского края. Так, темп роста инвестиций в экономику города Сочи превы-
шает средне  краевой показатель на 2,3 %, причем доля инвестиций в экономику города Сочи в общей 
величине инвестиций Краснодарского края постоянно увеличивается. 

В настоящее время особую озабоченность вызывают проблемы, связанные с состоянием соци-
альной инфраструктуры и доступом к основным социальным услугам, особенно для сельского населения. 

Реализация проектов, которые способны обеспечить высокий уровень экономического роста в 
городе Сочи, ограничиваются отсутствием необходимой инфраструктуры (автомобильные дороги, си-
стемы водоснабжения и водоотведения, объекты энергетики и газоснабжения). 

Объекты жилищно-коммунального хозяйства характеризуются пониженным уровнем надежности 
и нуждаются в реконструкции, чтобы обеспечивать предоставление качественных услуг предприятиям 
и населению города Сочи и соответствовать нормам и требованиям к обслуживанию планируемых к 
реализации на территории города Сочи  новых производств. 

Эффективное решение существующих проблем возможно только в рамках программно-целевого 
подхода, так как мероприятия Программы  носят межотраслевой характер и затрагивают почти все 
сферы экономики города Сочи. Объекты и стройки находятся в ведении различных органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи.» Предполагается привлечение 
средств краевого бюджета и средств внебюджетных инвестиций. 

Сложность и взаимоувязанность различных мероприятий, относящихся к различным заказчикам 
и частным инвесторам делают решение поставленных задач невозможным без объединения их в рам-
ках Программы. 

«Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного 
управления ресурсами, в том числе финансовыми, в целях решения инфраструктурных вопросов, как 
основополагающего элемента для реализации инвестиционных проектов развития города Сочи. 

Одним из элементов управления социально-экономическим развитием террито-
рии является стратегическое планирование. [2] 

Решением Городского Собрания Сочи от 27 декабря 2007 года № 316 в первом чтении приняты 
основные направления социально-экономического развития муниципального образования город-курорт 
Сочи до 2020 года. 

Принятые основные направления социально-экономического развития муниципального образо-
вания город-курорт Сочи должны быть отражены в основе Программы социально-экономического раз-
вития муниципального образования город-курорт Сочи на среднесрочную перспективу. 

Программа является инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город-курорт Сочи до 2020 года.» 
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Стратегические цели Программы увязаны с главной целью Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования г. Сочи до 2020 года – обеспечение высокого уровня и качества 
жизни населения города. Реализация Программы является необходимым условием достижения по-
ставленных целей и повышения конкурентоспособности экономики за счет улучшения делового и инве-
стиционного климата, институциональных преобразований, совершенствования механизмов управления. 

«Демографическая ситуация города Сочи. Численность постоянного населения города Сочи на 1 
января 2014 года составила 437 604 человек, из которого: 364 965 человек (83,4%) -горожане и  72 639 
человек (16,6%) – сельские жители. На 1 января 2016 года численность постоянного населения состав-
ляла 421 452 человек (город – 348 801 человек, сельская местность – 72 651 человек). Таким образом, 
основной прирост численности происходит за счет пополнения городского населения в Адлерском  и 
Центральном районах.  

 
Таблица 1 

Основные демографические показатели 

Наименование показателя  Отклонение (+,-) 2016 г. 
по сравнению с  2014 г. 

 2014 2015 2016  

Рождаемость (на 1000 населения) 14,2 15,5 16,5 2,3 

Общая смертность (на 1000 населения) 12,4 12,9 13,4 1 

Смертность в трудоспособном возрасте 5,6 6,7 6,9 1,3 

Младенческая смертность  
(на 1000 родившихся) 

2,6 4,9 4,8 2,2 

Материнская смертность (на 100 тыс. родивших-
ся живыми) 

0 0 0 0 

Естественный прирост 1,8 1,9 4,1 2,3 

 
Демографические показатели города Сочи характеризуются естественным приростом населения. 

В 2016 году по сравнению с 2014 годом родилось на 691 человек больше, умерло на 68 меньше и со-
ставило соответственно  6 801 и 5 376 человек. Естественный прирост населения  составил 1 425 че-
ловек, что на 759 больше, чем в 2014 году. Сохраняется высокий уровень рождаемости, который в 2014 
годы был выше среднекраевого на 25%.  

Младенческая смертность сохраняется на уровне 2014 года и на протяжении несколь-
ких лет остается ниже краевого показателя. 

Уровень жизни населения города Сочи. Стабилизация и наметившийся подъем экономики в по-
следние годы обусловили повышение уровня жизни населения города Сочи.  

Основным источником доходов населения города Сочи является заработная плата. Среднеду-
шевые доходы населения города Сочи 15,6%.  

 «Величина прожиточного минимума на душу населения в Краснодарском крае в 4 квартале 2016 
года установлена в сумме 5 976 рублей, рост к 4 кварталу 2014 года составил  239 рублей, рост к 4 
кварталу 2014 года – 356 рублей. 

В последние годы финансовый сектор экономики характеризуется устойчивой положительной 
динамикой, стабильной работой банковских и страховых организация, значительным ростом основных 
показателей деятельности, расширением сети финансовых организаций и перечня предоставляе-
мых услуг». 

В течение анализируемого периода основным и традиционным направлением деятельности кре-
дитных организаций остается кредитование реального сектора экономики и населения муниципального 
образования. 
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Таблица -2 
Денежные доходы и расходы населения по городу Сочи 

 
Показатели 

 
2014 год 

 
2015 год 

 
2016 год 

Отклонение 
(+,-) 2016 г. по 
сравнению с  

2014 г. 

1 2 3 4 5 

Денежные доходы населения на душу населения, 
рублей 

17 753 19 900 24 880 7127 

Реальные располагаемые денежные доходы, в про-
центах  к предыдущему году 

107,1 108,7 108,5 1,4 

Удельный вес численности населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума в 
общей численности населения края, процентов 

0,4 0,4 0,4 0,4 

Реальная начисленная заработная плата работников, 
в процентов к предыдущему году 

106,5 104,7 106,7 0,2 

всего в экономике, рублей 20367 23271 26580 6213 

в том числе по видам экономической деятельности:     

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13046 18564 19925 6879 

Рыболовство, рыбоводство 30228 34432 34140 3912 

Обрабатывающие производства 20763 23789 25105 4342 

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

26020 29318 28769 2749 

Строительство 25917 30721 34036 8119 

Транспорт и связь 22286 25112 25587 3301 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

14729 15065 15238 509 

Гостиницы и рестораны 12085 14985 17227 5169 

 
В период строительства олимпийских объектов в последние годы значительно увеличился объем 

инвестиций в экономику муниципального образования за счет кредитных организаций и других инве-
сторов и составил в 2014 году 213,4 млрд.руб. Приоритетными для кредитования муниципального об-
разования остаются следующие направления: кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, 
развитие жилищного и ипотечного кредитования, кредитование строительной отрасли. 

«Масштабы кредитования населения города Сочи также динамично растут, чему способствует 
развитие программ ипотечного и розничного кредитования.  За 2016 год на территории города Сочи 
получено 14,7 миллиардов рублей доходов с учетом межбюджетных трансфертов. 

«Развитее экономики муниципального образования тесно связано с развитием сферы страхова-
ния. Инфраструктура страхового рынка представлена 26 страховыми  организациями и 42 подразделе-
ниями.» 

С каждым годом возрастает объем инвестиций, привлеченных с использованием ценных бумаг. 
За период 2014-2016 годы акционерными обществами города Сочи было зарегистрировано и разме-
щено 47 выпусков ценных бумаг общей суммой 3,7 млрд.руб.  

Жители города Сочи активно пользуются услугами негосударственного пенсионного обеспече-
ния. В настоящее время на территории муниципального образования работает 9 негосударственных 
пенсионных фондов. По состоянию на 01.01.2015 года заключено 20,1 тыс.договоров. 

«Бюджет города Сочи в 2012 году исполнен с дефицитом 1 891,4 миллионов рублей. Доходы 
бюджета города Сочи составили 21 160,8 млн. рублей; доходы бюджета в 2014 году составляли 14 
669,9 млн. рублей, и возросли на 6 490,9 млн. рублей или на 44,2%.  
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УДК 320 

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
СФЕРЕ ТУРИЗМА МО Г. СОЧИ 

Рябченко А.А. 
Бакалавр КубГАУ 

 
Научный руководитель: Мамий С.А. - к.э.н., доцент 

 
Развитие рыночной экономики привело к правовой и экономической независимости предприятий 

курортно-туристического комплекса от муниципальных органов власти. Законодательно администра-
тивным органам запрещено вмешательство в функционирование бизнеса. Однако с целью наиболее 
эффективного функционирования отдельных предприятий возникает проблема координации их дей-
ствий. В странах с развитой рыночной экономикой в деятельности местных органов власти по управле-
нию развитием курортно-туристического комплекса наметилась устойчивая тенденция, которая прояв-
ляется в виде перехода от административного к координационному менеджменту.  

«Становление и развитие туризма как отрасли характеризуются системой определенных эконо-
мических показателей, которые отражают количественный объем реализации туристских услуг и их 
качественную сторону, а также экономические показатели производственно-обслуживающей деятель-
ности туристских хозяйствующих субъектов. 

Система показателей развития туризма включает:  
1) объем туристского потока;  
2) состояние и развитие материально-технической базы; 
3)показатели финансово-экономической деятельности туристской фирмы; 

5)показатели развития международного туризма. 
Показатели, характеризующие состояние и развитие материально-технической базы туризма, 

определяют ее мощность в городе Сочи. К ним относятся: коечный фонд домов отдыха, пансионатов, 
турбаз, гостиниц, санаториев и т.п., а также число коек, предоставляемых местными жителями; число 
мест в торговых залах предприятий питания для туристов.»  

«В 2014 году были определение партнеры и их интересы для внедрения мероприятий по  разви-
тию и эффективности туризма в г. Сочи: 

1) поиск деловых партнеров для совместного управления объектами турсервиса; 
2) Создание Ассоциации туристических фирм; 
3) взаимодействие с администрациями муниципальных образований районов города Сочи, Со-

чинским Национальным парком, Кавказским государственным природным биосферным заповедником 
им Х.Г. Шапошникова и бизнес-структурами (инвесторами) по реализации районных схем планирова-
ния в части развития туризма в границах города Сочи. 

Сочи - это крупнейший горноклиматический курорт России, который по богатству, разнообразию 
и ценности бальнеологических ресурсов входит в тройку лучших курортов Российской Федерации.  

Санаторно-курортный и туристский комплекс города Сочи является крупнейшим в Краснодарском 
крае - представляет собой совокупность санаторно - курортных организаций, гостиниц, туристских и 
экскурсионных фирм, а также индивидуальных средств размещения, в том числе  мини-гостиниц. 

Анализ основных экономических показателей выявил, что за последние годы санаторно - курорт-
ный и туристский комплекс города Сочи стремительно развивается, и в первую очередь благодаря под-
готовке к проведению XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских Игр 2014 года. 

Число предприятий осуществляющих реконструкцию и модернизацию инфраструктуры растет с 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 251 

 

IX  International scientific conference | www.naukaip.ru 

каждым городом. С 2010 по 2012 год более 30 предприятиями санаторно-курортного комплекса прове-
ден капитальный ремонт и модернизацию инфраструктуры.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 
991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города сочи как горноклиматиче-
ского курорта»  в Сочи  ведется строительство 35-ти новых объектов на территории горного, прибреж-
ного и городского кластеров.  

К концу 2013  года более 170 отраслевых объектов выполнят требования единой архитектурной 
концепции. 

На базе санаторно-курортного комплекса реализуется программа создания безбарьерной среды. 
На сегодня доступными признаны 45 объектов, 51 проводят соответствующие мероприятия.  

С целью обеспечения качества обслуживания в объектах гостиницах, пансионатах и санаториях 
города Сочи в соответствии с приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 
25.01.2011 N 35 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» проклассифицировано более 
600 объектов размещения. 

Система обязательной классификации гостиниц является наследием города Сочи и обеспечива-
ет ведение цивилизованной конкуренции на международном рынке туристических услуг. 

В целях повышения качества сервиса в объектах размещения на территории города реализуется 
программа повышения квалификации линейного персонала средств размещения по трем основным 
стандартам: профессиональные компетенции, иностранный язык и олимпийское гостеприимство. 

Обучение пройдут более четырех тысяч сотрудников из 120-ти сочинских здравниц и отелей.  
Положительное влияние на развитие санаторно-курортного и туристского комплекса оказала ре-

ализация мероприятий городской целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского 
комплекса города Сочи на 2009 - 2013 годы". 

С 2010-2012 год количество туристов возросло на 10 % и составило в 2012 году 3 миллиона 980 
тысяч человек. 

Общий объем предоставленных услуг санаторно-курортными организациями за 3 года увеличил-
ся с 13,7 до 16,0  миллиардов рублей; 

За годы реализации программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города 
Сочи на 2009 - 2013 годы» администрация города Сочи совместно с предприятиями санаторно-
курортного и туристского комплекса города Сочи участвовала в профильных туристских выставках 
международного и регионального уровней, активно проводила информационную кампанию курорта в 
центральных, региональных печатных и электронных средствах массовой информации. В первую оче-
редь это имиджевая кампания на ведущих федеральных каналах, целевая региональная реклама в 
городах – миллионниках, а также в сети Интернет Этот комплекс мероприятий позволил обеспечить 
круглогодичную заполняемость курорта на уровне 70%. 

Рассмотрим эффективность управления курортно-туристического комплекса в МО Сочи на при-
мере программно-целевого метода. 

Целевые программы делятся на федеральные, региональные и местные.  
Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной политики 

Краснодарского края, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и должны быть 
сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Краснодарского края инве-
стиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных проблем, входящих 
в сферу компетенции исполнительных органов государственной власти Краснодарского края (статья 1). 
В сфере управления туризма в муниципальном образовании Сочи выполняются следую-
щие программы: 

- «Краевая целевая программа «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития 
города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта»» 

- Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи 
как горноклиматического курорта 
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- Муниципальная  программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города 
Сочи  на 2014-2018 годы». Координатор муниципальной программы - Управление по курортному делу и 
туризму администрации города Сочи. 

 
Таблица 1 

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

Направление программы 

Общий объем 
финансирования 
всего (тыс. руб.) 

в том числе 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Организационные мероприя-
тия, нормативно-правовое обес-
печение развития санаторно-
курортного и туристского ком-
плекса 

300 300 - - - - 

2.Развитие санаторно-
курортного и туристского ком-
плекса (включая сохранение и 
развитие гидроминеральной ба-
зы курортов), объектов муници-
пальной собственности и ин-
фраструктуры 

18400 2100 5200 5300 2900 2900 

3. Развитие туристской инфра-
структуры,  туристских и экскур-
сионных программ, благо-
устройство объектов показа. 

55150 12000 11050 10700 10700 10700 

4.Благоустройство и увеличение 
рекреационной емкости пляж-
ных территорий. 

65500 23100 10600 10600 10600 10600 

5.Продвижение  туристского 
продукта города-курорта Сочи 
на внутреннем и мировом ту-
ристских рынках, проведение 
маркетинговых мероприятий, 
направленных на популяриза-
цию города -курорта Сочи 

379500 75100 73600 73600 78600 78600 

Содействие повышению каче-
ства туристских услуг, научное  
и кадровое обеспечение разви-
тия отрасли  в городе- курорте 
Сочи. 

3900 700 900 900 700 700 

 
Цели муниципальной программы: 
- Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города-курорта Сочи и 

доведение его до мирового уровня;  
-Повышение конкурентоспособности туристского рынка курорта Сочи, удовлетворяющего по-

требности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. 
Задачи муниципальной программы: 
- Сохранение, развитие и рациональное использование природных   лечебных   и    туристских    

ресурсов города-курорта Сочи; 
- Развитие бальнеологического комплекса; 
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- Формирование новых лечебно- оздоровительных услуг, основанных на применении питьевых 
минеральных вод; 

-Развитие общекурортной инфраструктуры, в том числе пляжных территорий; 
-Увеличение  объемов   услуг,   оказываемых организациями  санаторно-курортного и туристског  

комплекса  города Сочи; 
-Совершенствование туристского-экскурсионного продукта города-курорта Сочи; 
-Создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и 

туристского комплекса города Сочи и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев 
российских и иностранных граждан. 

-Продвижение   санаторно-курортных   и   туристских возможностей  города-курорта Сочи с  при-
менением маркетинговых информационных технологий; 

- Повышение  квалификации специалистов санаторно-курортного и  туристского комплекса горо-
да-курорта Сочи; 

-Создание условий для развития событийного и делового туризма. 
Обеспечение развития города-курорта Сочи и продвижения его на мировой туристский рынок 

связано прежде всего с необходимостью комплексного развития территории, в рамках которого будут 
решаться проблемы развития инфраструктуры приема туристов, налаживания межотраслевого, меж-
бюджетного и иного взаимодействия всех заинтересованных сторон по развитию туризма и повышения 
качества оказания туристских услуг.  

Реализация программы рассчитана на срок с 2014 года по 2018 год. 
Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие туризма», 

представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Оценка эффективности  реализации муниципальной программы «Развитие санаторно-

курортного и туристского комплекса города Сочи на 2014-2018 годы» 

Наименование целевых индикаторов 2014г. 2015г. 
2016г 

(планируемо) 
За период дей-

ствия Программы 

Численность туристов и экскурсантов, 
принимаемых в районе, тыс.чел. 

82,6 74,3 263 393 

Объем инвестиций в сферу туризма 33 115 120 268 

Численность занятых в сфере туризма, 
чел. 

389 372 629 1390 

Средства бюджета, тыс.руб. 350 273,6 236,7 860,3 

Средства внебюджетных источников, 
тыс.руб. 

17000 10500 10500 38000 

 
По данным таблицы можно сделать следующие выводы, численность туристов и экскурсантов 

принимаемых в районе  резко сократилось, но объем инвестиций в 2015 году наоборот увеличились, 
что говорит о том, что данная сфера является востребованной и прибыльной. Средства бюджета, как и 
средства внебюджетных источников,  имеют тенденцию к сокращению. 

По данным сводного годового отчета об оценке эффективности муниципальной программы 
«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города Сочи на 2014-2018 годы» можно ска-
зать, что  данная программа высокоэффективна и есть необходимость дальнейшего финансирования. 
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УДК 008 

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИТОРСКОГО СТИЛЯ 
СОФЫ АЗНАУРЯН 

Лавчян Анаит Варужановна 
доцент Ереванской государственной консерватории им. Комитаса 

 

Аннотация: Методическая работа доцента Ереванской государственной консерватории им. Комитаса 
Анаит Варужановны Лавчян “Особенности композиторского стиля Софы Азнаурян” освещает основные 
этапы творческого пути композитора Софы Азнаурян. В работе приводятся биографические данные 
композитора, в хронологическом порядке разбираются камерно-инструментальные и оперные произве-
дения. Дается анализ некоторых произведений, особенности формы, определенные новшества и осо-
бенности музыкального стиля композитора. Приводятся также нотные примеры, подтверждающие 
обобщения автора статьи. 
Ключевые слова: минимализм, международный музыкальный фестиваль,  Мандельштам, Союз ком-
позиторов Армении, Шекспир,  индивидуальное  музыкальное мышление, Маргарита Рухкян.  
 

“DISTINGUISHING FEATURES OF THE COMPOSING STYLE OF SOFA AZNAURYAN” 
 

Anahit Varuzhan Lavchyan 
 
Summary: The methodological work “Distinguishing features of the composing style of Sofa Aznauryan” by 
Anahit Varuzhan Lavchyan, a docent at the Yerevan State Conservatory after Komitas, covers the key stages 
of the creative path of Sofa Aznauryan. 
The biography of the composer is presented in here and also the chamber-instrumental and operatic works 
are explored in the chronological order. Some of her works,  features of their form are further reviewed, as well 
as certain novelties and distinguishing features of the composer's musical style. Sheet music examples are 
included in support of the generalizations by the author of the article. 
Keywords: minimalism, international music festivals, Mandelstam, Union of Composers of Armenia, Shake-
speare, own musical thinking, Margarita Rukhkyan 

 
“Творчество Софы Азнаурян со всеми его сюжетами и темами как-то неожиданно, но закономер-

но обогатило современную армянскую музыку”, – так характеризует композитора доктор искусствове-
дения, ведущий научный сотрудник ИИ НАН РА Маргарита Рухкян [1]. Софа Азнаурян – известный се-
годня в Армении талантливый композитор, произведения которого исполняются также и в России. Уро-
женка Краснодара (РФ), она окончила Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса по 
классу профессора Г. И. Егиазаряна. Еще в студенческие годы была удостоена диплома на Всесоюз-
ном конкурсе молодых композиторов в Москве за вокальный цикл “Мгновения” на слова Асмик Мовсе-
сян в исполнении Асмик Папян и автора [2]. Победа на конкурсе определила приверженность компози-
тора к вокальной музыке. Вокальные циклы (на слова Комитаса, М. Саркисяна), циклы песен для детей 
на народные и авторские тексты в определенной степени подготовили появление 4-х опер, написанных 
в период с 2004 по 2014 годы. Интересную концертную жизнь получили и камерно-инструментальные 
сочинения, которые открывают утонченно-психологическую, оригинальную грань таланта композитора. 
Это Три пьесы для камерного оркестра, Фантазия для контрабаса и малого симфонического оркестра, 
Соната для виолончели и фортепиано, Фортепианное трио, Квинтет “Alla pulcinella”. Произведения Со-
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фы Азнаурян регулярно исполняются в концертах пленумов и фестивалей СК Армении.  
На примере нескольких камерно-инструментальных и оперных произведений попытаемся очер-

тить особенности композиторского стиля Софы Азнаурян.  
Фантазия для контрабаса и малого симфонического оркестра написана  в 3-х частной репризной 

форме, основанной на трех основных интонационных мотивах. Отметим, что Фантазия Софы Азнаурян 
является единственным в армянской профессиональной музыке сочинением, написанным для контра-
баса и малого симфонического оркестра. Примечательно минимальное использование низких струн 
солирующего контрабаса, отсутствие в партитуре контарабасовой группы и сольный раздел, в котором 
композитор прерывает оркестр, а контрабас играет соло в динамике “fff”. Интересна кульминация Фан-
тазии, в которой появляется третье интонационное зерно сначала в партии деревянных духовых, затем 
у струнных. 

 

 
Рис. 1 

 
Другое произведение, которое хотелось бы выделить, это Квинтет “Alla pulcinella” (в составе: го-

бой, скрипка, виолончель, фортепиано, большой барабан), премьера которого состоялась на очеред-
ном Фестивале музыки армянских композиторов 13 декабря 2008 года в зале “Арно Бабаджанян” (ди-
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рижер Рубен Асатрян). Пульчинелла – персонаж итальянской комедии дель арте и его образ передан 
композитором в музыке очень мастерски: сами инструменты становятся действующими лицами весе-
лой комедии. Запоминаются сочные и смелые “состязания” участников квинтета. В целом, Квинтет “Alla 
pulcinella” носит юмористический характер, как и обозначено в заголовке. Произведение было тепло 
встречено зрителями, оценившими задумку композитора, передавшего в музыке юмористический ха-
рактер через противоречащие друг другу тематические линии, двойные “интриги” между инструмента-
ми, находчивую импровизацию. 

 

 
Рис. 2 

 
В концертах Союза композиторов Армении нередко исполняется и Фортепианное трио, в котором 

композитор отказался от традиционной трехчастности. Произведение представляет собой диптих, ча-
сти которого выполняют различную драматургическую нагрузку. Главная тема первой части звучит как 
эпиграф и экспонируется выразительным виолончельным соло:  

 

.:  

 
Рис.3 
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Далее следует скрипичная версия темы, придающая новую эмоциональную окраску, а экспози-
ция темы передается фортепиано, тем самым создавая наполненность звукового пространства. Эпи-
зод Cantabile изумителен по красоте, соло скрипки поддерживается синкопированным аккомпанемен-
том фортепиано. Вторая часть – Andante – написана утонченными изысканными красками. Музыкаль-
ные арки возвращают нас к первой части с ее поэтико-философским содержанием. Трио с успехом ис-
полнялось такими коллективами, как трио “Шелл” (20 мая 2004, Дом композиторов) и Трио им А. Хача-
туряна (26 января и 2 октября 2009, Дом-музей А. Хачатуряна) [1]. 

Соната для виолончели и фортепиано написана в трехчастной форме с традиционной сонатной 
формой первой части. За темой вступления идет импульсивная и стремительная главная партия:  

 

 
Рис. 4 

 
Побочная партия - широкая по диапазону звучания и протяженная. Вторая часть –Adagio – начи-

нается так же, как и первая: с виолончельного соло декламационного характера. Инструментальный 
тематизм второй части мелодизирован. Третья часть цикла – Largo – контрастна в плане содержания: 
создается образ гротескный и таинственный.  

Одним из главных направлений творчества Софы Азнаурян можно считать оперу. Неоднократно 
исполненные на театральных и музыкальных Международных фестивалях в Ереване, Москве и Крас-
нодаре, оперы С. Азнаурян стали ярким художественным явлением в культурной жизни Еревана и по-
лучили широкий резонанс и оценку таких известных музыкантов, как Борис Покровский, Елена Образ-
цова, Эдвард Мирзоян и др. 

Армянские композиторы часто обращались к русской литературе – прозе и поэзии как к литера-
турной основе своих произведений. Это принятая во всем мире форма общения одной культуры с дру-
гой. Традиция эта в армянской музыке живет и сегодня. В творчестве композитора Софы Азнаурян тес-
но переплетены традиции двух великих культур – русской и армянской. С этой точки зрения, ее творче-
ство диалогично в своей основе. Бесспорным достижением автора является гармоничное сочетание 
русских, в частности вокальных, традиций с армянскими ритмо-интонациями. При этом не происходит 
какого-либо стилистического смешения: автор ведет две линии, умело складывая их в единое, гармо-
ничное полотно. 

Новелла З. Гиппиус “Вымысел” (1906) утверждает мысль о том, что человек, утративший способ-
ность изменить судьбу усилием своей воли, навсегда теряет надежду на лучшее будущее. Написанная 
на основе этой новеллы моноопера “Надежда” Софы Азнаурян представляет собой монолог – своеоб-
разную исповедь отчаявшейся молодой графини Ивонны де Сюзор перед невидимым зрителю собе-
седником – любимым человеком, которого она видит, вероятнее всего, в последний раз. Она поверяет 
ему страшную тайну: узнав у прорицателя свою судьбу с самого начала до последнего мига и потеряв 
надежду на ее изменение, она мечтает теперь о смерти как об избавлении. Музыка Софы Азнаурян – 
яркая в своей загадочности – чутко откликается на все перипетии настроения героини. В музыке оперы 
привлекает серьезное осмысление литературного текста, яркое раскрытие образа. В то же время, ясно 
ощущается присущий ей гармоничный язык, индивидуальное музыкальное мышление. Подробно об 
опере написала доцент ЕГК им. Комитаса, первая исполнительница-концертмейстер этого произведе-
ния, Саеник Магакян: “Овладение этим произведением в силу его необычности, оригинальности музы-
кального языка и сложности философской идеи доступно все же сформировавшимся исполнителям” 
(3.С.104).   Опера посвящена вдохновителю, автору либретто и первой исполнительнице партии Гра-
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фини, прекрасной певице Маргарите Овсепян.  
25 июня 2006 года в центре “Нарекаци” состоялась премьера второй камерной оперы композито-

ра – “Армения” (для баритона, сопрано, фортепиано, сринга и дапа) по произведениям Осипа Ман-
дельштама, а также воспоминаниям Надежды Мандельштам. А 6 октября 2017 года в зале Союза ком-
позиторов Армении в рамках Фестиваля, посвященного 85-летию создания этой творческой организа-
ции, состоялась премьера второй редакции монооперы “Армения” в прекрасном исполнении Асмик 
Багдасарян-Долуханян (сопрано).  

В опере Софы Азнаурян “Армения” найдены многочисленные е интересные решения вокальных 
номеров и в каждом – авторский подход в передаче ярких образов Мандельштама, его особой любви к 
Армении. Это свойство вокальной музыки автора неоднократно отмечала Маргарита Рухкян: “Какое это 
наслаждение слушать вокальную музыку, когда ясно каждое слово… и какое! Когда музыка слагается 
из рифм прекрасной поэзии, раскрывая ее внутреннюю музыкальность, когда произведение пронизано 
глубоким переживанием композитора по поводу того, что написал поэт. Такие музыкальные произведе-
ния вписываются в мир высокой поэзии, не только не нарушая изысканную и первозданную красоту 
стихотворений, но и творя их новую реальность” [4] . 

В армянской музыке к творчеству Шекспира композиторы обращались неоднократно. Первым 
был Александр Спендиаров: в 1928 году им была написана “Песнь Яго” к трагедии Шекспира “Отелло”. 
А. И. Хачатурян написал музыку к кинофильму “Отелло”, к спектаклям “Король Лир”, “Макбет”. 
М. Вартазарян – автор 4-х сонетов (№ 8, 19, 130, 66,) и музыки к спектаклям “Отелло”, “Король Лир”, 
“Макбет”. М. Таривердиев создал вокальные циклы на стихи Шекспира (1955, 1980), основой музыки к 
кинофильму “Адам женится на Еве” также становятся сонеты Шекспира. А. Тертерян написал балет 
“Монологи Ричарда III”. В 1990 году Ваграм Бабаян написал одноименную трехактную оперу, Гарегин 
Григорян - программную трехчастную фортепианную сонату “Ромео и Джульетта”. 

В 2007 году специально для V Международного шекспировского театрального фестиваля “Арммоно” 
Софа Азнаурян пишет монооперу “Гамлет”. Работая над либретто, композитор выбрала монологи Гамлета 
(перевод Б. Пастернака) и, основываясь на них, смогла воссоздать всю историю трагедии. 

Ансамбль солистов – инструментальный состав оперы – состоит из ударных, струнных, духовых 
и фортепиано. Особенно интересен и богат состав духовых – свирель, шви, альт-шви, ирландская сви-
рель, волынка. Музыкальный язык оперы современный, своеобразный, основанный на диссонантных 
звучаниях, острых интонациях и больших скачках, что представляет большую сложность для исполни-
теля вокальной партии и требует от певца (баритон) большого мастерства, с чем блестяще справился 
Грант Хачикян. В моноопере композитор обратилась к стилизации народного мотива, близкого шот-
ландским напевам, исполняемого то свирелью, то волынкой. Также здесь нашла место цитата из песни 
легендарной английской группы “Битлз” “I Will” (третья сцена “Но верь любви моей”).  

Драматургия монооперы основана на сквозном развитии. Она состоит из семи сцен: Пролог, 
“Миледи, где у Вас глаза”, “Но верь любви моей”, ”Двойник отца в оружье”, “Быть или не быть”, ”Актеры, 
столичные трагики” и Финал. Сцены следуют друг за другом без перерыва. Пролог начинается с таин-
ственных ударов литавр, построенных по ступеням трезвучия (g-moll), затем вступает одиноко звуча-
щая тема альта, которая на протяжении всей монооперы характеризует образ Гамлета. Так, например, 
в пятой сцене музыкальный материал монолога Гамлета “Быть или не быть” (a cappella) основан на 
этой теме.  

В моноопере Софа Азнаурян обратилась к нетрадиционным изобразительным и сценическим 
приемам: прямо на сцене рождается портрет Офелии, который по ходу оперы рисует Гамлет, а музы-
канты, по замыслу композитора, на протяжении всей оперы, являясь одновременно и действующими 
лицами спектакля, передвигаются по сцене, выполняя определенную драматургическую функцию. 
Например, в шестой сцене “Актеры, столичные трагики” впервые появляется струнный квартет, музы-
канты которого, помимо собственно игры на инструментах, берут на себя и театральную функцию, неся 
важный драматургический смысл. Каждый участник квартета характеризует одного из героев трагедии. 
Так, первая скрипка – это король Гамлет; вторая скрипка – брат короля, Клавдий; альтист исполняет 
роль самого принца Гамлета и, наконец, виолончель – королева Гертруда. С помощью квартета Софа 
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Азнаурян воссоздала все трагические события, происходящие в Датском королевстве: ложь, преда-
тельство, измену и убийство. Вкратце опишем те музыкальные находки, при помощи которых компози-
тор раскрывает образы героев. Сначала Квартет начинает играть без второй скрипки, как бы представ-
ляя семейство короля. Но вскоре вторая скрипка, характеризующая брата короля (Клавдий), снимает 
корону с головы первого скрипача, надевает ее и начинает играть, тем самым представляя зрителю 
измену и предательство брата. Вначале квартет звучит гармонично и слаженно, однако позже на этом 
фоне вторая скрипка начинает фальшивить, а вскоре и вовсе остается одна со своей фальшью. Затем 
ко второй скрипке присоединяется виолончель (королева Гертруда) и они продолжают дуэт. Весело 
звучит музыка, озвучивая уже знакомый шотландский мотив, как бы рисуя свадьбу Клавдия и Гертруды.  

В финале монооперы звучит двойная фуга в исполнении струнного квартета. На этом фоне про-
исходит дуэль, убийство королевы и смерть Гамлета. Постепенно все затихает и завершается моно-
опера отголосками “I Will”, как бы символизируя мост, проложенный из далекого прошлого в настоящее. 

В 2014 году была завершена работа над оперой (на армянском языке) для детей в двух действи-
ях “Приключения Чикарели” (“Приключения Нельзяйки”) по повести-сказке известного армянского писа-
теля Рубена Марухяна, удостоенной Премии союза писателей Армении как лучшее произведение для 
детей. В партитуре оперы для создания особой красочной атмосферы впервые в оперной литературе 
применен инструмент “терменвокс”, исполнитель на котором на сегодняшний день в Закавказском ре-
гионе есть только в Армении (Сатеник Улиханян). Герой оперы – шаловливый малыш Мушег Асланян, 
которого автор впоследствии назовет Чикарели, живет в Ереване. Родители не уделяли достаточно 
внимания его воспитанию, и тогда за дело берется природа, превратив его в гнома. Пройдя через мно-
жество испытаний, гном понимает, что можно, а что нельзя. В конце оперы зрителя ждет "хеппи энд": 
гном превращается снова в мальчика. Работа над постановкой детской оперы на сцене Национального 
академического театра оперы и балета имени А.Спендиаряна шла в течение 2015 года (художествен-
ный руководитель Гегам Григорян, режиссер Рубен Кочар, дирижер Рубен Асатрян). К сожалению, бо-
лезнь и смерть Г. Григоряна прервала постановку оперы. 

Сочинениям Софы Азнаурян, вне зависимости от жанра, присущи узнаваемая гармония, ориги-
нальный как инструментальный, так и вокальный мелодизм, детализация фактуры, уравновешенность 
и гармония формы, минимализм, детализация средств, отсутствие деструктивности. В освоенные му-
зыкальные формы она привносит свежесть и индивидуальность. Как пишет А. Тамироглян, “мелодиче-
ское мышление, знание инструментальных ресурсов, незагруженность фактуры, точное ощущение 
времени, удивительная теплота и демократичность музыки делают ее узнаваемой и придают необык-
новенную харизму”[5] .  
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Аннотация: Обращение с отходами производства и потребления на добывающих месторождениях яв-
ляется важным параметром при определении состояния окружающей среды. В данной статье рассмот-
рены отходы нефтяного месторождения и их влияние на качество окружающей среды. 
Ключевые слова: месторождение, добыча нефти, окружающая среда, отходы, экологическое со-
стояние. 
 

WASTE MANAGEMENT OF PRODUCTION AND CONSUMPTION ON THE TSARICHANSKOYE FIELD 
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Abstract: the treatment of production and consumption waste in mining fields is an important parameter in 
determining the state of the environment. This article discusses the waste oil field and their impact on the qual-
ity of the environment. 
Key words: field, oil production, environment, waste, ecological state. 

 
В процессе строительства и эксплуатации нефтяных скважин источниками образования отходов 

являются следующие объекты : 
- эксплуатационные и нагнетательные скважины, 
- дожимные насосные станции с установками предварительного сброса пластовой воды, 
- центральный пункт сбора нефти, 
- трубопроводы, по которым осуществляется транспорт продукции скважин, 
-  кустовые насосные станции, водоводы высокого и низкого давления, 
- газопроводы попутного газа, 
- линии электропередач и связи, 
- дороги и другие сооружения.  
Царичанское месторождения включает  36 добывающих нефтяных скважин, 4 АГЗУ, выкидные 

трубопроводы от скважин  до АГЗУ; нефтегазосборных коллекторов от АГЗУ, подъездные дороги. 4 
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площадки для проживания рабочих и.т.д. 
Перечисленные подразделения образуют следующие основные виды отходов: буровые и 

нефтешламы, хозбытовые и дождевые сточные воды, твёрдые коммунальные отходы; отработанные 
смазочные масла и промасленная ветошь, смёт от уборки территории, отходы лакокрасочных матери-
алов отходы строительных материалов и изделий, остатки и огарки стальных сварочных электродов, 
лом черных и цветных металлов.  

Класс опасности отходов производства и потребления определен в соответствии с Приказом Ро-
сприроднадзора №242 от 22.05.2017 г. 

К 3 классу опасности - умеренно опасные, относятся: отходы лакокрасочных материалов, сма-
зочных масел, нефтешлам. 

К 4 классу опасности - малоопасные, относятся: отходы битума, асфальтобетона, минераловат-
ных изделий, труб асбестоцементных, промасленная ветошь, твердые и жидкие бытовые отходы. 

К 5 классу опасности – практически неопасные, относятся отходы сборных и монолитных бетон-
ных и железобетонных конструкций, стальных конструкций, щебня, песка, строительных растворов, 
цемента, лесопиломатериалов, кирпича, труб полиэтиленовых, изоляционных и оберточных полимер-
ных ленточных материалов, остатки и огарки сварочных электродов. 

К основным специфическим отходам нефтедобычи относят нефтешлам (в соответствии с Прика-
зом Росприроднадзора №242 от 22.05.2017г.  «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов» - код 9 11 200 02 39 3), который образуется в процессе очистки трубопроводов внут-
ритрубными поточными средствами (содержит нефть, механические примеси, минеральные соли и 
ПАВ) и буровой шлам, который может содержать до 7,5 % нефти и до 15 % органических химических 
реагентов. Накопление и переработка нефтешлама, образующегося в процессе эксплуатации объектов 
осуществляется специализированной организацией по договору. Радиационный контроль нефтешла-
ма, который должен проводиться аккредитованной лабораторией. 

Хозбытовые и дождевые сточные воды. Сбор производственно-дождевых стоков с площадок 
скважин и АГЗУ осуществляется в канализационные емкости объемом 5 м3. По мере заполнения кана-
лизационной ёмкости сточные воды и вывозятся автобойлерной техникой на очистные сооружения 
производственно-ливневых стоков УПНГ и дальнейшей утилизацией в системе ППД. Состав временной 
базы определён расчётами и представлен в томах ПОС и ПОД.  На временной базе в числе прочих 
предусмотрено место хранения твёрдых отходов; водоотведение предусмотрено в выгребной колодец 
V=4,5 м3. Выгребной колодец оборудуется на глубину 2,5 м от поверхности земли в сухих суглинистых 
грунтах. Для гидроизоляции поверхность котлована утрамбовывается слоем вязкой глины толщиной 
0,1 - 0,15 м, поверх которого укладывается защитный экран из цементного раствора толщиной 0,05 - 0,1 
м. Периодически производится обработка стоков дезинфицирующими материалами. По окончанию 
строительства и эксплуатации сооружения демонтируются. При наполнении выгребного колодца быто-
вые стоки вывозятся автотранспортом на станцию очистки для утилизации.  

Отходы при эксплуатации автотранспорта на период строительства и эксплуатации образуются, 
собираются, учитываются и реализуются на площадке автотранспортного предприятия, работающего 
на договорной основе. 

Общее количество материалов и изделий на этапе строительства определяется на основании 
ведомостей потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах. Величина нормативов 
отходов материалов и изделий при строительстве принимается в соответствии с «Типовыми нормами 
трудно устранимых потерь и в процессе строительного производства» (РДС 82-202-96). Объемы отхо-
дов строительных материалов и изделий определены с учетом коэффициента разрыхления. Рабочие, 
занятые монтажом оборудования (слесари-ремонтники, монтажники, слесари-электромонтажники) 
обеспечиваются обтирочным материалом: образуется отход – промасленная ветошь, который преду-
смотрено накапливать в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания на 
промышленной площадке до решения вопроса об их утилизации; еженедельно ветошь должна уби-
раться из помещения в места хранения. Отходы металлических конструкций, кабельной продукции, 
остатки и огарки стальных сварочных электродов реализуются для переработки. Отходы щебня и ПГС 
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используются для устройства дорог, а также для подъездов к объектам строительства в распутицу; от-
ходы песка для устройства подстилающих слоев под бетонные полы, обратной засыпки котлованов, 
траншей и т.д. 

При переводе добывающих скважин под нагнетание проектом  предусматривается демонтаж 
оборудования, трубопроводов, кабельных эстакад. Демонтируемое оборудование (обвязка устья добы-
вающей скважины, запорная арматура, канализационные ёмкости V=5м3, КТП, молниеотводы, радио-
мачты, опоры ВЛ) поступает на склад МТО для ревизии и определения возможности дальнейшего ис-
пользования.  

В результате демонтажа трубопроводов и кабельных линий образуются отходы чёрных и цвет-
ных металлов, которые передаются на переработку сторонней организации. 

Отходы при эксплуатации автотранспорта собираются, учитываются и реализуются на площадке 
автотранспортного предприятия, обслуживающего месторождение. 

В результате жизнедеятельности строительных рабочих образуют твердые коммоунальные от-
ходы и хозбытовые стоки. Потребность в кадрах на период строительства, эксплатации демонтажа 
объекта определены в томах ПОС и ПОД. Количество твердых бытовых отходов на одного работающе-
го как принимается согласно «Сборника удельных показателей образования отходов производства и 
потребления». 

Накопление промасленной ветоши до решения вопроса об её утилизации предусмотрено в ме-
таллических ящиках на удалении от источников возможного возгорания на промышленной площадке; 
еженедельно ветошь должна убираться из помещения в места хранения. 

Таким образом, не утилизируемые и не являющиеся токсичными строительные и эксплуатацион-
ные отходы вывозятся автотранспортом для захоронения на санкционированных полигонах (свалке). 
Периодичность вызова принимается один раз в месяц.  

На основе анализа производственных данных показана возможность снижения объемов накоп-
ленных отходов, а также уменьшения образования отходов за счет внедрения технологий их перера-
ботки и утилизации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «СХП 
«РОДИНА»» 

Сопнев Николай Владимирович 
Магистрант 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена результатам применения географических информационных си-
стем в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство неразрывно связано с географией, и для того, чтобы 
обрабатывать большие массивы данных имеющиеся в агропромышленном комплексе, необходимо ис-
пользовать современные информационные системы. ГИС является незаменимой технологией для бо-
лее полноценного и многоуровневого анализа в сельском хозяйстве. А также позволяет проводить ана-
лиз для предотвращения и уменьшения возможных рисков.  
Ключевые слова: Сельское хозяйство, географические информационные системы, географические 
системы, агропромышленный комплекс, география, база данных. 
 
THE APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM IN AGRICULTURE ON THE EXAMPLE 

OF ZAO "SHP "RODINA»» 
 

Sopnev Nikolay Vladimirovich 
 
Abstract: This article discusses the results of the use of geographical information systems in agriculture. Agri-
culture - is inextricably linked to geography, and modern information systems must be used to process the 
large amounts of data available in agriculture. GIS is an indispensable technology for more comprehensive 
and multi-level analysis in agriculture. And also allows you to analyze to prevent and reduce possible risks. 
Key words: Agriculture, geographic information systems, geographic systems, agro-industrial complex, geog-
raphy, database. 

 
Сельское хозяйство является очень важной экономической отраслью Российской Федерации. Аг-

ропромышленная политика государства сегодня направлена на то, чтобы сделать эту отрасль высоко-
эффективной и высокорентабельной. Сельское хозяйство неразрывно связано с географией. В то же 
время, такое научно-прикладное направление как География сельского хозяйства всегда считалось 
наиболее трудоемкой ветвью экономической географии в силу огромного количества исходной инфор-
мации. Для полноценного многофакторного анализа столь разноплановой информации на современ-
ном уровне требуются современные компьютерные средства и технологии, такие как технология гео-
графических информационных систем (ГИС). 

Крайне важной информацией являются цифровые карты, которые могут нести такую информа-
цию, как урожайность и тип посевов, тип механической и химической обработки почв, пространственное 
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распределение заболеваний культур и динамика распространения вредных насекомых. При наличии 
такой информации открываются неограниченные возможности анализа, прогноза и оптимизации дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий. Особенно важно применение геоинформацоинных тех-
нологий, в особенности технологий обработки данных дистанционного зондирования (аэрофотосним-
ков, космоснимков, в первую очередь многозональных и гиперспектральных), для тематического де-
шифрирования территории. Это может стать основой для создания цифровой картографической осно-
вы информационных систем агропромышленного комплекса [1]. 

Основным ресурсом и активом в сельском хозяйстве является земля, и вся деятельность тут 
имеет пространственный характер и напрямую связана с географией. Поэтому ГИС стали незаменимой 
платформой для объединения и анализа огромных объемов данных разных типов и форматов, инте-
грации и тесного взаимодействия со многими системами уровня предприятия. Способность быстрого 
анализа этих потоков данных и их визуального картографического представления порождает большое 
число новых проектов и возможностей для пользователей из сельскохозяйственной отрасли и связан-
ных с ней областей. 

В целом, ГИС способствует управлению ресурсами, координации действий и выработке страте-
гий развития, проведению сельскохозяйственных переписей и инвентаризаций, формированию корпо-
ративных и ведомственных баз геоданных[3]. А в конечном итоге, на уровне конечного производителя 
она обеспечивает повышение урожаев, снижение расходов, детальный анализ и прогнозирование ре-
зультатов деятельности, помогает обобщению знаний для улучшения бизнес-практик, во многих других 
направлениях. ГИС, как и любая другая информационная система, обладает развитыми средствами 
обработки и анализа данных с целью их дальнейшей использования для анализа  

На первом этапе нашей работы, нами была создана цифровая картографическая основа ЗАО 
«СХП «Родина»», для этого мы собрали информацию из картографических, съемочно-геодезических, 
литературных, статистических и других источников. Далее основываясь на план-схеме хозяйства и ис-
пользуя космические снимки геопортала «Яндекс», нами была создана цифровая картографическая 
основа (рис.1). В качестве программного обеспечения для создания проекта была выбрана свободно 
распространяемая геоинформационная система Quantum GIS. 

 

 
Рис. 1. Цифровая картографическая основа ЗАО «СХП «Родина»» 
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Далее, для использования основы и дальнейшей визуализации данных требуется более полная 
база данных, которая включала бы в себя данные о культуре произростаемой на поле, минеральных 
удобрениях, урожайности и т.п. Такие данные предоставлены предприятием в виде Excel-таблицы. Ко-
торую мы подключаем к ГИС системе, объединение заключается, в установлении связей таблиц атри-
бутов между текстовым слоем и слоем «Поля». Для осуществления данной операции в обоих таблицах 
должны быть одинаковые идентификаторы для связей [2]. 

На основе разработанной цифровой картографической основы можно строить различные тема-
тические карты для визуализации данных, например, по урожайности полей (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Карта урожайности полей СХП «Родина»» 

 
Таким образом, основываясь на представленном нами исследовании, можно смело утверждать, 

что применения ГИС в сельском хозяйстве, является необходимостью. Нами представлен процесс со-
здания картографической основы, которая позволяет визуализировать данные для более широкого и 
глубокого анализа. Работа выполнена в бесплатном программном обеспечении, что позволяет любым 
предприятиям сельскохозяйственной отрасли использовать этот проект в своей повседневной работе 
для возможности анализа, прогноза и оптимизации деятельности сельскохозяйственных предприятий. 
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