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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

27.09.2018 г. 

X 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» 

 

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

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-
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УДК 538.9 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ЗАРЯДА В 
КОРОТКИХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПОЧКАХ АТОМОВ С 
УЧЕТОМ СИЛЬНЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ 

Мурзашев Аркадий Ислибаевич 
к.ф.-м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
 

Аннотация: В рамках модели Хаббарда, в приближении статических флуктуаций изучено 
распределение валентных электронов по узлам линейной цепочки из четырех атомов. Показано, что в 
случае, когда число валентных электронов равно числу узлов, на каждом узле находится один 
электрон. В случае же когда число валентных электронов не равно числу узлов, распредение 
электронов по узлам неравномерно.    
Ключевые слова: модель Хаббарда, сильно коррелированное состояние, цепочка атомов, функция 
Грина. 
 

DISTRIBUTION OF THE EXCESSARY CHARGE IN SHORT LINEAR CHAINS OF ATOMS WITH THE 
ACCOUNT STRONG RELATED ELELCTRONS 

 
Murzashev Arkadiy Islibaevich 

 
Abstract: Within the framework of the Hubbard model, in the static fluctuation approximation, the distribution 
of valence electrons over the sites of a linear chain of four atoms is studied. It is shown that in the case when 
the number of valence electrons is equal to the number of nodes, there is one electron at each site. In the 
case when the number of valence electrons is not equal to the number of sites, the distribution of electrons 
along the nodes is uneven. 
Key words: Hubbard model, strong related state, chain of atoms, Green's function. 

 
Развитие нанотехнологий перенаправило интерес физиков в область изучения низкоразмерных 

систем, что позволило открыть новые, ранее не известные, свойства материалов. Например, 
электрические и оптические свойства двумерных систем существенным образом отличаются от 
свойств их объемных аналогов. Что представляет интерес в плане их применения для элементной 
базы микроэлектроники. Дальнейшее изучение таких систем показало, что одномерные материалы, 
являются еще более интересными в плане их применения а указанных выше областях.  

Особый интерес представляют низкоразмерные системы с конечным числом частиц. В этих 
системах эффекты, связанные с наличием границы, и в объемных системах проявляющиеся лишь как 
поправки, начинают играть подавляюще большую роль. Так, в работе [1] были исследованы цепочки. 
Оказалось, что в этих системах на концах цепочек, имеют место нульмерные аналоги двумерных со-
стояний, наблюдаемых на поверхности кристалла. Кроме того оказалось, что эти состояния трансфор-
мирует плотность состояний и энергетические внутри всей цепочки атомов.  

Таким образом,  изучение цепочек, состоящих из конечного числа атомов, является очень инте-
ресной и актуальной задачей. Этому и посвящены наши исследования, часть результатов которых мы 
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излагаем в настоящей работе. 
Известно, что в переходных металлах кулоновское взаимодействие электронов на одном узле 

велико и достигает значений ~ 10 эВ. На основе этого Хаббард предложил модель, названную его име-
нем [2], учитывающую это взаимодействие. Эта модель сейчас успешно применяется для объяснения 
магнитных явлений в переходных металлах [3,4], для описания ВТСП в купратах [5] и для изучения 
электронных свойств фуллеренов и углеродных нанотрубок [6,7]. 

Известно, что в одномерных системах и системах с конечным числом атомов, электронные со-
стояния имеют тенденцию к локализации, что усиливает как само внутриузельное кулоновское взаимо-
действие, так и его влияние на свойства системы., что требует изучения электронного строения цепо-
чек атомов в рамках модели Хаббарда. В работах Миронова Г.И. и др., в частности в [8] для модели 
Хаббарда было предложено приближение статических флуктуаций, позволяющего получить энергети-
ческий спектр и числа заполнения электронами узлов систем, состоящих из конечного числа атомов. 
Воспользуемся этим приближением. 

Систему будем описывать в рамках стандартной модели Хаббарда [2]: 
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где 
n

Е  - энергетические уровни системы, суммирование в (5) по n идет по всем энергетическим 

уровням системы. Далее, с помощью флуктуационно-диссипационной теоремы [9]:  
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здесь 
k

n - число электронов на k-ом узле, можно найти выражения для  термодинамических 

средних, в частности выражения для чисел заполнения узлов электронами. Эти выражения и закон со-
хранения числа частиц (валентных электронов), представляют систему уравнений для нахождения   
численных значения этих чисел и ε.   

Описанная выше процедура была проведена для линейной цепочки, состоящей из 4-х атомов. В 
ней имеются два типа геометрически неэквивалентных узлов – два центральных и два крайних. В рам-
ках ПСФ средние значения чисел заполнения n1, n2 узлов типа «1» и «2», и значение параметра ε нахо-
дятся из системы уравнений: 
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Здесь  n
f E  – функция распределения Ферми, 

n
E - энергетические уровни, а Ne – число ва-

лентных электронов. Выражения для функций  1 2
, ,

n
F n n  ,  1 2

, ,
n

R n n  ,  и 
n

E  в виду их громозд-

кости мы не приводим.  В электронейтральном случае Ne=4  n1= n2=1 при любых значениях парамет-

ров, а  / 2U   . Энергетические уровни оказались равными:   
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Емкости каждого уровня оказались равными единице. С учетом того, что U~10 эВ, а B~-1эВ, 
энергетические уровни от 1-го до 4-го являются заполненными, а остальные вакантными. Функции Fn и 
Rn – емкости энергетических уровней оказались равными единице.  

В случае, числа валентных электронов не равного числу узлов, удалось получить лишь числен-

ные решения (8). Параметры модели Хаббарда были взяты: 7. , 1.U эВ B эВ   . Для случая 

Ne=3 энергетический спектр,  разбивается на 16  уровней с энергиями: -2.378, -0.097, -1.253, -0.9718, -
0.029, 0.2784, 0.8720, 1.153, 4.622, 4.903, 5.747, 6.028, 6.997, 7.278, 7.872, 8.153, в эВ. Заполненными 
являются лишь 5 уровней.  Параметр ε= -0.5499 эВ. Числа заполнения узлов следующие: n1=0.7902, 
n2=0.7098. Избыточный заряд (положительный), распределен неравномерно по узлам. Недостаток за-
ряда, как бы выталкивается к краям системы. 

Для случая Ne=5 энергетический спектр  также  состоит  из  16  уровней: -8.085, -7.980,  -7.038,  -
6.933,  -5.800,  -5.695,  -4.847,  -4.742,  -1.085,   -.9800, -0.0380, 0.0669, 1.200, 1.305, 2.153, 2.258. Запол-
нены 11 уровней. Параметр ε = -6.390 эВ. Числа заполнения узлов: n1= 1.265, n2= 1.235. Избыточный 
заряд (отрицательный)  так же, как и для Ne=3, выталкивается к краям системы.    

Для случая Ne=6 энергетический спектр  также  состоит  из  16  уровней: -9.557,  -9.023,  -8.324,  -
7.790,  -7.037,  -6.503,  -6.270,  -5.736,  -2.557,  -2.023, -1.324, -0.7902, -0.0366, 0.4968, 0.7302, 1.264. За-
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полнены 13 уровней. Параметр ε =  -7.530 эВ. Числа заполнения узлов: n1= 1.265, n2= 1.235. В данном 
случае, избыточный заряд также выталкивается к краям системы. 

Таким образом, рассмотрение электронного строения конечной цепочки из 4 атомов показало, 
что их электронное строение чувствительно к зарядовому состоянию. Недостаток или избыток электро-
нов коренным образом перестраивают энергетический спектр. Каждый энергетический уровень разби-
вается на два, емкостью меньшей единицы. Электроны распределены по узлам системы неравномер-
но, избыточный заряд, как положительный, так и отрицательный, как бы выталкивается к краям.  Эти 
эффекты указывают, что рассмотренные системы крайне интересны в плане их практического приме-
нения. Действительно, они очень чувствительны к изменению своего зарядового состояния. Все ска-
занное делает их дальнейшее изучение крайне актуальным. 
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Аннотация: рассматривается использование графов для решения проблемы поиска кратчайшего пути 
движения по дорожной сети. Предлагается эффективный рекурсивный алгоритм поиска кратчайшего 
пути. Рассматривается адаптация нашего метода для учёта правил дорожного движения и непрямых 
участков дорог. 
Ключевые слова: моделирование дорожного движения, взвешенный граф, задача о кратчайшем пути, 
рекурсивный алгоритм, сеть дорог 
 

ALLPICATION OF ALGORITHMS ON GRAPHS FOR ROAD TRAFFIC MODELING 
 

Azarchenkov Andrey Anatolievich, 
Marchenkov Nikolai Igorevich 

 
Abstract: we consider how we can use graphs to solve the shortest path problem for road traffic. The article is 
devoted to efficient recursive algorithm of shortest path search. We also discuss modification of our method for 
traffic regulations and curve road segments. 
Ключевые слова: road traffic modeling, weighted graph, shortest part problem, recursive algorithm, road 
network 

 
Алгоритмы на графах получили широкое распространение при моделировании сетей дорог и 

движения по ним. В частности, в различных исследованиях предлагаются графовые представления 
систем дорог с целью контроля взимания платы с большегрузного транспорта [2], применения теории 
графов для оптимизации маршрутов в сетях дорог [1]. В связи со сказанным крайне важно рассмотре-
ние вопроса применения графов для движения по кратчайшему маршруту в сети городских или посел-
ковых дорог. 

На рис. 1 приведён пример представления сети дорог в виде графа. Приводится часть села Гли-
нищево (Брянская область) согласно схеме в «Яндекс.картах». 

В роли вершин графа выступают перекрёстки, изгибы дорог, в роли рёбер – участки дорог между 
вершинами. В зависимости от особенностей практической задачи граф может некоторым образом 
стать взвешенным. Допустим, в роли весов могут выступать длины участков дорог или максимально 
допустимые скорости движения по участкам. 

Базовый алгоритм поиска кратчайшего пути из вершины S в вершину F во взвешенном графе, 
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где веса – длины участков дорог, - любой алгоритм поиска кратчайшего пути между двумя вершинами, 
где слово «кратчайший» - в смысле суммы весов рёбер. Рассмотрим следующий алгоритм. Пусть 
найден путь из S в любую вершину, отличную от F, и про этот путь у нас нет оснований утверждать, что 
его нельзя продолжить до F и получить искомый кратчайший путь. Назовём такой путь частичным ре-
шением. Мы пытаемся всевозможными способами рекурсивно продолжить частичное решение, отсе-
кая заведомо неэффективные варианты. Во-первых, нет смысла посещать вершину, которую уже посе-
тили, двигаясь по этому пути. Во-вторых, если уже известен некоторый путь между S и F, имеющий 
сумму w, нет смысла добавлять к частичному решению ребро такое, что сумма весов рёбер частичного 
решения превысит w. 

 

 
Рис. 1. Представление сети дорог в виде графа 

 
Так, на рис. 2 приведён пример вариантов расширения частичного решения. Сумма его весов 

равна 11, при этом уже известен путь длиной w=18 из S в F. Добавлять к частичному решению ребро 5-
6 нельзя, поскольку сумма весов станет равна 11+8=19. Ясно, что такой путь невыгоден, можно даже 
не пытаться его продолжить до F. Добавить к частичному решению ребро 5-7 или 5-9 и рекурсивно вы-
звать функцию поиска для расширенного пути можно, поскольку сумма всё ещё будет меньше 18. 
Естественно, это не гарантирует, что нам удастся расширить частичное решение до пути в вершину F 
длиной меньше 18, однако следует проверить, возможно ли это. 

Мы храним путь SW, считающийся пока что кратчайшим. Так, в рассматриваемом примере в ка-
честве SW выступает путь 1-3-4-10-8. Также мы храним его длину w. В случае процедурного програм-
мирования речь идёт о глобальных переменных, в случае объектно-ориентированного – о полях клас-
са, отвечающего за работу с графом. Изначально w равна машинной «плюс бесконечности». Если уда-
ётся найти некоторый путь R из S в F длиной меньше w, то в SW записывается R (затирая старое со-
держимое SW), а w присваивается значение длины R. Когда все вызовы функции поиска пути завер-
шаются, SW хранит кратчайший путь из S в F. Особый случай: если w по-прежнему равна машинной 
«плюс бесконечности», путей из S в F нет. Такое может быть, например, если граф несвязный или на 
пути наложены дополнительные ограничения. В последнем случае возможно, что пути из S в F есть, но 
ни один из них не соответствует дополнительным требованиям. 

Рассмотрим особенности задачи поиска кратчайшего пути для графа с прямыми участками дорог 
и примеры учёта некоторых реальных элементов дорожного движения – поворотов, ограничений дви-
жения, допустимых скоростей и т.д. Будем называть такой граф «графом с прямыми рёбрами» (ГПР). 
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Огромное преимущество такого частного случая в том, что при задании графа человеком не требуется 
явно задавать веса рёбер в смысле длин участков дорог – можно вычислить их программно как рассто-
яния между вершинами по координатам вершин. Пример на рис. 1 является примером такого графа. 
Веса рёбер можно как хранить явно, так и рассчитывать при необходимости по формуле евклидова 
расстояния. Во втором случае экономится память, но может падать быстродействие относительно пер-
вого случая, поскольку одно ребро может входить в несколько путей, и придётся рассчитывать одно и 
то же расстояние неоднократно. 

 

 
Рис. 2. Пример анализа частичного решения 

 
Пути с концами на рёбрах. Классической задачей поиска кратчайшего пути является поиск пути 

между двумя вершинами. Однако, в принципе возможно, что автомобиль может остановиться на обо-
чине посереди участка дороги или начать путь с такой точки. Иначе говоря, начало, конец или обе 
крайние точки пути могут быть на рёбрах. В этом случае для ГПР легко создать искусственный граф: 
ребро, на котором находится точка, уничтожается, и заменяется двумя новыми – от новой точки к кон-
цам удалённого ребра, а сама точка добавляется в качестве вершины. Для ГПР не возникнет пробле-
мы расчёта весов новых рёбер. Пример расщепления представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Расщепление рёбер 
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Учёт ограничений. Одним из важных ограничений, существующих в реальном дорожном движе-
нии, является запрет поворотов в определённую сторону. Запрещающие повороты можно кодировать 
триадами (рис. 4). Обратим внимание, что в таком случае обработка случаев запрещённого поворота 
налево и запрещённых одинаковы – при попытке добавить новую вершину к частичному решению сле-
дует проверить, не появится ли запрещённой триады из двух ранее найденных вершин пути и новой 
вершины. Следует учитывать особенности, связанные с расщеплением рёбер, – необходимо обнов-
лять информацию о триадах. В примере на рис. 4, если добавляется вершина 7 с расщеплением ребра 
1-2, то 1-2-4 заменяется на 7-2-4. 

 

 
Рис. 4. Кодирование запрещённых поворотов 

 
Следующая важная форма ограничений – одностороннее движение: не по всякому участку дорог 

разрешается ехать в обе стороны. На первый взгляд, можно использовать ориентированный граф, ко-
дируя двусторонние участки парой дуг, а односторонние – одной дугой. Однако это не только неэконо-
мично по памяти в случае, когда большинство участков двусторонние, но и чревато ошибками про-
граммирования при работе с расщеплениями и запрещёнными поворотами. Целесообразнее использо-
вать неориентированный граф, храня дополнительно информацию об односторонних участках, и при 
расширении частичного решения проверяя, не движемся ли мы против верного направления. 

Наконец, учёт предельно допустимых скоростей на участке дорог можно осуществить следую-
щим образом. Поскольку у нас ГПР, вычисляя расстояние между концами ребра и деля его на пре-
дельную скорость, получим минимальное время прохождения участка дороги. Используя его как вес 
ребра, получим, что алгоритм поиска пути практически не меняется. Это такой же поиск во взвешенном 
графе, как и при использовании длин как весов рёбер. 

Если движение идёт в пределах нескольких кварталов, на точность оценки стоимости путей 
(длины пути или времени прохождения) влияет такой фактор, как повороты. Как известно, на повороте 
снижается скорость движения, а путь определяется длиной дуги траектории. Для аппроксимации пово-
ротов предполагаемую дугу поворота можно представить как ломаную (рис. 5). При этом односторон-
нее движение и запрещённые повороты кодируются чрезвычайно легко. В примере на рис. 5 если мы 
для ребра 1-2 запретим движение в сторону вершины 2, то поворот от вершины 1 к вершине 4 оказы-
вается запрещённым, а от вершины 4 к вершине 1 остаётся разрешённым. При этом не важно, что 
участки 2-3 и 3-4 остаются двусторонними. Заметим, что аппроксимацию ломаной можно использовать 
и в случае колец. 
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Рис. 5. Аппроксимация поворотов 

 
Таким образом, рассмотренный подход к поиску кратчайшего пути в сети дорог даёт возможность 

легко создать реалистичную модель дорожного движения с практическими особенностями движения и 
реально существующими правилами дорожного движения. Такой подход эффективен как в городской 
логистике, так и при оптимизации движения в пределах одного-двух городских кварталов. 
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Аннотация. На основе анализа биоимпедансных показателей мужчин и женщин 26-70 лет разработаны 
оценочные таблицы с применением центильного метода, которые необходимы при выборе адекватных 
режимов физических нагрузок и рационального питания для коррекции показателей компонент состава 
тела, а также ведения здорового образа жизни. Отмечена закономерность изменчивости параметров 
компонентного состава тела  в зависимости от пола и возраста.  
Ключевые слова: компонентный состав тела, биоимпедансный анализ, нормативные таблицы 
 

PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BIOMPEDANCE INDICATORS OF MEN AND WOMEN 26-70 
YEARS 
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Annotation. Based on the analysis of bioimpedance indicators of men and women 26-70 years old, evaluation 
tables have been developed using the centile method, which are necessary when choosing adequate physical 
load regimes and rational nutrition to correct the indices of the components of the body composition, and also 
to maintain a healthy lifestyle. The regularity of the variability of parameters of the body composition of the 
body as a function of sex and age is noted. 
Key words: body composition, bioimpedance analysis, normative tables 

 
  



22 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Проведение исследований компонентного состава тела обусловлено тем, что в процессе роста и 
развития, изменения обмена веществ, влияния факторов окружающей среды и образа жизни происхо-
дят изменения соотношения активных составляющих тела, отражающих воздействие этих процессов. 
Мониторинг показателей состава тела помогает контролировать состояние  липидного,  белкового  и  
водного  обмена  организма, служит  одним  из  инструментов  диагностики   и  оценки    избыточного 
веса. Компонентный состав  тела  коррелирует  с  показателями  физической  работоспособности че-
ловека и его адаптации к среде обитания [1,2]. 

Цель исследования – изучить особенности компонентного состава тела мужчин и женщин 26-70 
лет и разработать оценочные таблицы.  

Материалы и методы. Для исследования использовали данные биоимпедансметрии  972 муж-
чин и 1124 женщин 26-70 лет по результатам профилактических обследований в Центре здоровья, про-
водимых в рамках совместной научно-исследовательской деятельности [3]. В обследованиях приме-
нялся биоимпедансный  анализатор состава тела «Диамант», с помощью которого измерялись стан-
дартные показатели: абсолютное и процентное содержание жировой массы тела (ЖМТ), активной кле-
точной массы (АКМ), общей воды организма (ОВО), основной обмен и др. [2,4]. 

По результатам обследования создана персонифицированная база данных. Для выполнения 
задач исследования применяли методы вариационной статистики, методы оценки значимости 
результатов. Для разработки нормативных таблиц применяли центильный метод [4]. 

Результаты исследования. Учитывая наличие статистически достоверных различий по показа-
телям биоимпеданса у мужчин и женщин в большинстве случаев с интервалом 5 лет разработали оце-
ночные таблицы для возрастных групп 26-30 лет, 31-35 лет и т.д., которые представлены в табл.1. и 
табл.2. 

Наименьшее значение показателей АКМ% определено у мужчин в возрастной группе 66-70 лет и 
составило 44,31%, а наибольшее – 67,02% среди 36-40-летних, у женщин соответственно 37,90% (66-
70 лет) и 59,40% (36-40 лет). 

Средние значения показателей АКМ% за исследуемый период у мужчин увеличиваются от 
56,5±0,46 (26-30 лет) до 56,8±0,49 (у мужчин 36-40 лет), затем отмечается к 66-70 годам снижение до 
53,1±0,51. У женщин  на таких же возрастных этапах динамика средних значений АКМ% соответствен-
но составила: 50,2±0,41 – 50,7±0,40 – 49,1±0,38. 

Минимум - максимум показателей ОВО% у мужчин отмечен в пределах от  45,88% (60-65 лет) до 
72,06% (51-55 лет), а у женщин соответственно от 40,61% (66-70 лет) до 65,06% (36-40 лет). Средние 
значения показателей ОВО% у мужчин на возрастном этапе 26-55 лет возрастают от 54,6±0,50 до 
61,2±0,54, затем стабилизируются и в возрасте 66-70 лет составляют 59,0±0,55. У женщин в аналогич-
ные возрастные периоды динамика показателей ОВО% составила от 55,3±0,61  до 57,3±0,65 и 
56,2±0,63 соответственно возрасту. 

Биоимпедансный анализ выявил минимум - максимум значений показателей ЖМТ% у мужчин в 
пределах от 8,77% (26-30 лет) до 39,22% (56-60 лет), а у женщин от 16,20% (31-35 лет) до 46,92% (51-
55 лет). Средние значения  показателей ЖМТ% за исследуемый возрастной период у мужчин повыша-
ются c 21,1±0,72 до 24,4±0,75, а у женщин от 27,8±0,63 до 35,0±0,65. 

Минимум – максимум показателей ОО зафиксирован у обследованных мужчин в диапазоне 1330 
ккал (51-55 лет) – 2405 ккал (46-50 лет), а у женщин 1232 ккал  (31-35 лет) – 1990 ккал (51-55 лет). 
Средние значения показателей ОО возрастают у мужчин от 1766,4±76,15 ккал (26-30 лет)  до 
1786,0±85,11 ккал (46-50 лет), а к 66-70 годам составляют 1781,5±86,40 ккал. У женщин значения ОО 
возрастают с 1412,7±71,12 ккал (26-30 лет) до 1464,1±66,31 (51-55 лет), затем снижаются до 1460,6 
±64,91 в возрастной группе 66-70 лет. 

У мужчин средние значения АКМ%, ОВО% и основного обмена выше, чем у женщин во всех воз-
растных группах, а показатели ЖМТ%,  наоборот, ниже. Центильное распределение показателей 
ЖМТ% имеет правостороннее смещение, как среди мужчин, так и среди женщин, что свидетельствует 
о значительной распространенности лиц с высокими значениями содержания ЖМТ%. 
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Таблица 1 
Показатели компонентного состава тела мужчин 26-70 лет 

Показатели 
состава 

тела 

Центили Статистические показатели 

5 10 25 50 75 90 95 Минимум - 
максимум 

М ±m N 

 
Примечание:  ЖМТ – жировая масса тела, ОО – основной обмен, АКМ – активная клеточная 

масса, ОВО – общая вода организма 
 

 
  

Мужчины 26-30 лет  

ЖМТ,%  12,9 15,1 17,9 21,0 24,2 27,6 32,3 8,77 – 35,76 21,1 0,72 107 

ОО, ккал 1541 1612 1694 1763 1885 1945 2019 1360 – 2450 1766,4 76,15 107 

АКМ, % 51,3 53,4 56,1 56,6 58,6 60,8 62,7 47,65 – 66,6 56,5 0,46 107 

ОВО, % 52,4 54,9 57,6 59,4 62,9 63,7 65,5 47,47 – 70,44 59,6 0,50 107 

Мужчины 31-35 лет 

ЖМТ,%  13,4 15,6 18,3 21,5 24,7 27,9 32,8 8,90 – 37,05 21, 0,68 111 

ОО, ккал 1550 1623 1700 1768 1894 1953 2024 1441 – 2200 1770,1 80,23 111 

АКМ, % 51,6 53,9 56,4 56,8 58,9 61,2 63,0 47,31 – 66,83 56,6 0,51 111 

ОВО, % 52,7 55,2 57,9 59,7 63,2 64,1 65,8 48,63 – 70,21 59,9 0,57 111 

Мужчины 36-40 лет 

ЖМТ,%  13,8 16,0 18,8 22,2 25,2 28,4 33,0 9,47 – 36,06 22,3 0,74 109 

ОО, ккал 1557 1628 1707 1775 1900 1960 2031 1403 – 2398 1776,2 82,60 109 

АКМ, % 51,4 54,0 56,6 57,0 59,3 61,6 63,4 47,20 – 67,02 56,8 0,49 109 

ОВО, % 52,8 55,7 58,2 60,1 63,7 64,5 66,0 47,30 – 72,05 60,0 0,55 109 

Мужчины 41-45 лет 

ЖМТ,%  14,5 16,5 19,0 23,0 25,7 28,8 33,4 10,76 – 38,42 23,0 0,77 104 

ОО, ккал 1562 1635 1713 1783 1909 1966 2037 1413 – 2305 1783,3 80,35 104 

АКМ, % 51,0 53,2 56,2 56,5 59,0 61,5 63,1 48,23 – 65,73 56,5 0,50 104 

ОВО, % 52,9 56,0 58,5 60,5 63,9 64,8 66,2 48,20 – 70,42 60,6 0,53 104 

Мужчины 46-50 лет 

ЖМТ,%  14,8 16,7 19,6 23,3 25,9 29,2 33,7 10,47 – 37,55 23,6 0,69 114 

ОО, ккал 1567 1640 1718 1785 1914 1971 2042 1440 – 2405 1786,0 85,11 114 

АКМ, % 50,5 52,7 55,3 56,1 58,5 60,5 62,2 47,33 – 66,94 56,0 0,55 114 

ОВО, % 53,0 56,2 58,8 60,9 64,1 65,1 66,4 46,09 – 70,66 60,8 0,56 114 

Мужчины 51-55 лет  

ЖМТ,%  15,2 16,8 19,7 23,5 26,1 29,6 34,0 10,88 – 39,00 23,7 0,70 103 

ОО, ккал 1571 1644 1722 1784 1911 1965 2036 1330 – 2340 1784,4 84,33 103 

АКМ, % 50,1 52,3 54,6 55,8 57,9 59,5 61,6 47,53 – 66,56 55,5 0,49 103 

ОВО, % 53,2 56,3 58,9 61,0 64,2 65,3 66,6 48,40 – 72,06 61,2 0,54 103 

Мужчины 56-60 лет 

ЖМТ,%  15,3 16,9 19,8 23,7 26,6 30,4 34,3 11,43 – 39,22 23,8 0,68 112 

ОО, ккал 1572 1645 1724 1780 1900 1958 2030 1370 – 2390 1783,2 84,20 112 

АКМ, % 49,6 51,8 53,8 54,2 57,1 59,0 60,7 46,42 – 65,52 55,0 0,51 112 

ОВО, % 53,3 56,5 58,9 61,1 64,3 65,5 66,8 46,10 – 69,23 61,0 0,55 112 

Мужчины 61-65 лет 

ЖМТ,%  15,4 16,9 19,9 23,8 26,7 29,6 34,5 10,67 – 37,70 23,9 0,73 107 

ОО, ккал 1573 1646 1725 1780 1911 1960 2025 1454 – 2221 1782,6 81,41 107 

АКМ, % 49,2 51,0 53,0 54,3 56,2 58,0 59,6 46,28 – 63,33 54,0 0,53 107 

ОВО, % 53,2 56,4 58,9 59,5 64,4 65,6 66,8 45,98 – 69,65 59,5 0.58 107 

Мужчины 66-70 лет 

ЖМТ,%  15,5 16,9 20,0 23,9 26,8 29,7 34,7 11,20 – 38,82 24,0 0,75 105 

ОО, ккал 1573 1647 1726 1780 1913 1958 2020 1431 – 2119 1781,5 86,40 105 

АКМ, % 48,5 50,4 52,1 53,0 54,7 56,6 58,5 44,31 – 64,50 53,1 0,51 105 

ОВО, % 53,2 56,3 58,9 59,0 64,4 65,5 66,5 46,44 – 71,05 59,0 0,55 105 
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Таблица 2 
Показатели компонентного состава тела женщин 26-70 лет 

Показатели 
состава 

тела 

Центили Статистические показатели 

5 10 25 50 75 90 95 Минимум - 
максимум 

М ±m № 

Женщины 26-30 лет  

ЖМТ,%  20,4 22,4 24,0 27,6 29,3 31,7 34,3 17,54 – 37,32 27,8 0,63 125 

ОО, ккал 1321 1343 1376 1410 1438 1485 1523 1264 – 1896 1412,7 71,12 125 

АКМ, % 45,1 47,3 49,0 50,4 53,5 55,5 56,6 40,61 – 58,02 50,2 0,41 125 

ОВО, % 48,6 50,2 54,5 55,3 57,0 58,6 61,0 43,67 – 63,21 55,3 0,61 125 

   Женщины 31-35 лет 

ЖМТ,%  21,2 23,6 24,7 28,4 30,2 32,4 35,6 16,20 – 39,88 28,6 0,69 130 

ОО, ккал 1333 1352 1388 1426 1450 1494 1537 1232 – 1916 1428,1 63,26 130 

АКМ, % 45,2 47,5 49,1 50,5 53,7 55,7 56,8 42,60 – 58,70 50,4 0,35 130 

ОВО, % 48,7 50,3 54,7 55,8 57,1 58,7 61,1 43,80 – 64,09 55,5 0,59 130 

Женщины 36-40 лет 

ЖМТ,%  22,3 24,4 25,6 29,6 31,7 33,5 36,7 17,44 – 41,55 29,9 0,59 126 

ОО, ккал 1341 1360 1395 1438 1463 1505 1544 1306 – 1921 1440,5 70,40 126 

АКМ, % 45,4 47,7 49,1 50,8 53,8 55,8 57,0 43,44 – 59,40 50,7 0,40 126 

ОВО, % 48,8 50,5 54,8 56,2 57,3 58,8 61,4 45,19 – 65,06 56,0 0,57 126 

Женщины 41-45 лет 

ЖМТ,%  23,1 25,6 26,6 30,8 32,0 34,0 37,0 17,75 – 42,65 30,9 0,65 125 

ОО, ккал 1343 1363 1406 1447 1472 1510 1553 1290 – 1930 1449,3 67,17 125 

АКМ, % 45,4 47,5 49,2 50,6 53,5 55,6 57,0 43,61 – 58,02 50,6 0,33 125 

ОВО, % 49,0 50,7 55,0 56,9 57,5 59,0 61,6 44,70 – 63,66 56,5 0,63 125 

Женщины 46-50 лет 

ЖМТ,%  24,2 26,9 27,8 32,5 33,7 35,5 39,7 18,34 – 43,21 33,0 0,60 129 

ОО, ккал 1352 1372 1411 1458 1480 1520 1561 1280 – 1937 1458,2 70,81 129 

АКМ, % 45,2 47,4 49,1 50,2 53,2 55,4 56,8 42,14 – 57,72 50,0 0,37 129 

ОВО, % 49,2 51,9 55,2 57,4 57,9 59,2 61,8 44,88 – 64,28 57,1 0,62 129 

   Женщины 51-55 лет 

ЖМТ,%  24,7 27,4 29,4 33,3 34,3 36,0 40,4 17,91 – 46,92 33,8 0,64 124 

ОО, ккал 1362 1380 1420 1462 1491 1525 1565 1256 – 1990 1464,1 66,31 124 

АКМ, % 45,0 47,3 49,0 50,0 53,0 55,1 56,5 41,22 – 57,34 49,8 0,40 124 

ОВО, % 49,1 52,2 55,1 57,3 57,9 59,0 61,5 43,12 – 63,53 57,3 0,65 124 

Женщины 56-60 лет 

ЖМТ,%  25,0 28,3 30,9 34,7 36,0 37,8 41,7 20,13 – 45,24 34,8 0,62 123 

ОО, ккал 1360 1378 1420 1460 1490 1522 1561 1306 – 1878 1462,5 68,50 123 

АКМ, % 45,0 47,2 49,0 49,4 53,0 55,0 56,5 42,01 – 58,41 49,5 0,39 123 

ОВО, % 49,0 52,0 54,4 57,0 57,9 58,7 61,0 43,44 – 63,60 57,0 0,60 123 

Женщины 61-65 лет 

ЖМТ,%  25,1 28,5 31,0 34,8 36,2 38,1 41,8 21,10 – 46,40 35,0 0,66 127 

ОО, ккал 1361 1377 1422 1460 1488 1524 1560 1322 – 1800 1461,7 65,46 127 

АКМ, % 44,8 47,1 48,8 49,0 52,7 55,0 56,2 41,65 – 58,94 49,0 0,37 127 

ОВО, % 48,4 51,4 54,0 56,4 57,5 58,3 60,6 42,11 – 61,43 56,5 0,57 127 

Женщины 66-70 лет 

ЖМТ,%  25,2 28,5 31,1 34,8 36,2 38,4 41,8 20,30 – 45,33 35,0 0,65 115 

ОО, ккал 1360 1377 1423 1460 1485 1525 1560 1310 – 1808 1460,6 64,91 115 

АКМ, % 44,5 47,0 48,7 49,0 52,6 54,4 56,0 37,90 – 58,02 49,1 0,38 115 

ОВО, % 47,8 50,7 53,4 56,0 57,1 58,3 60,0 40,61 – 60,12 56,2 0,63 115 

 
Примечание:  ЖМТ – жировая масса тела, ОО – основной обмен, АКМ – активная клеточная 

масса, ОВО – общая вода организма 
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Выводы: 
1. В ходе исследования разработаны центильные шкалы для оценки биоимпедансных показате-

лей, необходимых при выборе адекватных режимов физических нагрузок и рационального питания, 
направленных на коррекцию показателей компонент состава тела, а также для выявления региональ-
ных особенностей компонентного состава тела населения. 

2. Отмечена закономерность изменчивости параметров состава тела (активной клеточной и жи-
ровой массы тела, основного обмена и общей воды организма) в зависимости от пола и возраста. 

 
Список литературы 

 
1. Биоимпедансный анализ состава тела человека / Д.В.Николаев, А.В.Смирнов, 

И.Г.Бобринская и др.  М.: Наука, 2009.  392 с. 
2. Оказание медицинской помощи взрослому населению в Центрах здоровья. Методические 

рекомендации.  М.: ФГБУ «ГНИЦПМ», 2012.  109 с. 
3. Приказ № АФ57-ОД от 30.08.2018 г. «О создании сетевых инновационных площадок на базе 

естественно-географического факультета Арзамасского филиала ННГУ», 2018 г. 
4. Характеристика компонентного  состава тела студентов / С.В.Михайлова, Ю.Г.Кузмичев, 

Н.В.Жулин, Т.В.Хрычева  // Теория. Практика. Инновации.  2016. С.111-118.  
  



26 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 

 

 

Технические науки  
  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 27 

 

x International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

ЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЧС РФ 

Колосов Сергей Викторович 
к.в.н., доцент 

Бикеев Дмитрий Эдуардович, 
Белобородов Кирилл Дмитриевич 

Студенты 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные вопросы применения и развития  средств связи при пла-
нировании и организации работ в МЧС РФ. Роль систем связи при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций в настоящее время резко возрастает. Скорости и объёмы передачи информации постоянно увели-
чиваются. Рост промышленности и ее техническое развитие создают предпосылки к различным техно-
генным катастрофам. 
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Abstract: the article deals with the main issues of the use and development of means of communication in the 
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Актуальность данного исследования обусловлена увеличением стихийных бедствий, наносящим 

ущерб населению и его сферам деятельности. В связи с этим министерствам и ведомствам очень важ-
но организовать качественную связь, как между своими подразделениями, так и с населением. От пра-
вильной организации зависят жизни людей. 

Связь соответствующая нормам сегодняшнего дня должна иметь высокую скорость передачи, 
быть мобильной и надёжной. При создании инфокоммуникаций необходимо из множества технологий 
выбрать именно ту, которая удовлетворяла техническим требованиям данного проекта. Применение не 
верно выбранного оборудования, может привести к удорожанию или некорректной работе данной сети. 

Сотовые системы подвижной связи (ССПС) являются одной из самых быстроразвивающихся 
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перспективных областей электросвязи. Цель их создания — обеспечение телефонной связью большо-
го числа мобильных пользователей. В настоящее время ССПС предоставляют абонентам также услуги 
передачи данных, электронной почты, факса и других средств связи. 

Сотовая концепция включает в себя идею «переброски» сигнала (hangoff) от соты к соте, благо-
даря реализации которой абонент может свободно пересекать их границы, переключаясь с одной ба-
зовой станции на другую. 

Применение сотовых систем связи обеспечивает экономию частотного ресурса за счет его мно-
гократного использования в зоне обслуживания. Повторное использование частот (frequencyreuse) — 
это основной принцип ССПС, радикально отличающий ее от других, в частности транкинговых систем 
подвижной связи, и позволяющий существенно (теоретически до бесконечности) повышать емкость 
системы. 

Система сотовой связи строится в виде совокупности ячеек, покрывающих обслуживаемую тер-
риторию, например большой город с пригородом. Ячейки условно изображают в виде равновеликих 
правильных шестиугольников, что по сходству с пчелиными сотами и послужило поводом назвать си-
стему сотовой. [1,c. 245–247]. 

Определение местоположения, с помощью наземных систем сотовой связи (НСС) поможет опре-
делить количество и физическое состояние людей находящихся в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС).  

Сотовая связь в общем виде состоит из мобильных и базовых станций. Мобильная станция 
представляет собой сотовый телефон, который мы каждый день носим с собой, и без которого невоз-
можно представить современного человека. Развитие технологий превратило его не просто в средство 
связи, а в помощника который всегда под рукой. Базовая приёмопередающая станция – реализует про-
токолы взаимодействия с мобильной станцией для одной конкретной соты. Совокупность базовых 
станций даёт нам сеть покрытия. 

При включении сотового телефона происходит процедура идентификации. Под идентификацией 
понимается процедура установления принадлежности к одной из групп обладающей определёнными 
признаками и установление соединения с базовой станцией. После этого телефон и станция поддер-
живают канал связи, обмениваясь периодически пакетами. 

Все базовые станции соединены с центром коммутации сотовой сети (коммутатором) по выде-
ленным проводным, волоконно-оптическим или радиорелейным каналам связи.  

Каждая из сот обслуживается многоканальным приемопередатчиком, называемым базовой стан-
цией. Она служит своеобразным интерфейсом между сотовым телефоном и центром коммутации по-
движной связи, где роль проводов обычной телефонной сети выполняют радиоволны. Число каналов 
связи базовой станции обычно кратно 8, например 8, 16, 32... Один из каналов является управляющим 
(controlchannel). В некоторых ситуациях он может называться также каналом вызова (callinqchannel). На 
этом канале происходит непосредственное установление соединения при вызове подвижного абонента 
сети, а сам разговор начинается только после того, как будет найден свободный в данный момент ка-
нал и произойдет переключение на него. Все эти процессы происходят очень быстро и незаметно для 
абонента. Любой из каналов сотовой связи представляет собой пару частот для дуплексной связи, т. е. 
частоты базовой и подвижной станций разнесены. [1, c. 248–251] 

Центральным компонентом подсистемы сети является центр коммутации мобильный связи 
(MSC). Он работает как обычный узел коммутации общедоступной телефонной сети (PSTN) или циф-
ровой сети интегрального обслуживания (ISDN). Дополнительно он может обеспечивать все функцио-
нальные возможности мобильного абонента, такие как регистрация, аутентификация, обновление ме-
стоположения, передача соединения (хэндовер) и маршрутизация вызова при передвижении объекта. 
Эти функции обеспечиваются совместно несколькими функциональными объектами, которые вместе 
формируют коммутационную подсистему сети. MSC обеспечивает подключение к фиксированным се-
тям, таким как телефонная сеть PSTN или ISDN. При передаче сигналов между функциональными 
объектами в коммутационной подсистеме сети используется общий канал сигнализации ОКС-7 (SS7), 
такой же, как используется для обмена в ISDN и в сетях общего пользования. Центр коммутации по-
движной связи обслуживает группу сот и обеспечивает все виды соединений, в которых нуждается в 
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процессе работы подвижная станция. MSC аналогичен коммутационной станции ISDN и реализует ин-
терфейс между фиксированными сетями (PSТN, PDN, ISDN и т.д.) и сетью подвижной связи. Он обес-
печивает маршрутизацию вызовов и функции управления вызовами. Кроме выполнения функций 
обычной коммутационной станции ISDN, на MSC возлагаются функции коммутации радиоканалов. К 
ним относятся «эстафетная передача», в процессе которой достигается непрерывность связи при пе-
ремещении подвижной станции из соты в соту, и переключение рабочих каналов в соте при появлении 
помех или неисправностях. [2, c.16] 

Для адресного оповещения абонентов возможно установление места нахождения клиентов в 
зоне чрезвычайных ситуаций (ЧС). Необходимые абоненты могу находиться не только в одной соте, но 
и в нескольких, в зависимости от масштабов чрезвычайной ситуации. Возможна рассылка индивиду-
альных инструкций для каждого абонента. 

По мимо оповещения данные о место нахождении абонентов могут помочь спасателям при их 
эвакуации, и обнаружении людей. Информация о количестве абонентов в зоне ЧС, поможет в кратчай-
шие сроки определить масштаб бедствия, и разработать план спасения. 

Сегодня операторы связи предоставляют, помимо основной услуги по передаче голоса, прочие 
услуги, такие как видео звонки, SMS, MMS, доступ в интернет. 

SMS (Short Message Service) — услуга для передачи коротких текстовых сообщений. Положи-
тельными сторонами SMS являются: 

- передача сообщений дешевле, чем речевой обмен; 
- слабая загрузка каналов связи; 
- гарантированная доставка сообщения, даже если происходят перебои в системе связи или у 

абонента выключился телефон; 
- возможна рассылка сразу большому количеству абонентов. 
Достоинства SMS могут использоваться для обеспечения безопасности населения. Низкая стои-

мость позволяет охватывать большое количество абонентов и позволяет расширить аудиторию потре-
бителей. Сообщения о предупреждении могут передаваться в любое место в зоне ЧС, даже при нали-
чии повышенных шумов и плохого качества связи.  

MMS (Multimedia Messaging System) – это усовершенствованная технология SMS дающая воз-
можность обмена не только текстовыми сообщениями, но и цветными фотографиями, мелодиями и 
презентациями. Имеется возможность отправки сообщений не только на сотовый телефон, но и на 
электронную почту. Увеличился объём передачи информации. 

Основным достоинством MMS в сравнении с SMS для предупреждения и информирования ста-
ло: увеличение вероятности привлечения внимания; улучшение уяснения информации вследствие её 
привлекательности; возможность создать образ действия для простоты запоминания и реализации. 

Технологии для доступа в интернет с мобильных устройств, в последнее время очень быстро со-
вершенствуются. Растёт скорость передачи данных и происходит увеличения количества базовых 
станций, что способствует увеличению точности определения координат абонента [3]. 

На сегодняшний день скорость передачи данных увеличена на столько, что можно вести онлайн 
трансляции. Это можно использовать для помощи людям в чрезвычайной ситуации. 

Трансляция видео в реальном времени, может помочь не только спасателям, но и людям нахо-
дящимся в зоне ЧС. Смотря онлайн видео спасатели могут оперативно и самое главное вовремя под-
сказывать людям что им необходимо предпринимать. В тоже время, видя всю картину происходящих 
событий, служащим МЧС будет проще и быстрее принять правильное решение, и разработать схему 
эвакуации людей. Зачастую, при пожаре сложно определить, путь прохождения к помещениям в зда-
нии, так как снаружи недостаточно видимой информации и даже телефонная связь не может дать пол-
ной информации, так как люди в панике не могут корректно объяснить происходящее. 

Создания мобильного приложения для МЧС поможет увеличить полноту передаваемой инфор-
мации. Сотрудники выехавшие на вызов могут уже в пути ознакомиться с обстановкой на месте и со-
ставить план действий, что в свою очередь поможет сэкономить время для принятия решений и увели-
чит шансы на спасение людей. 
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Важно, сделать так, чтобы в приложении используемый трафик не тарифицировался. Это необ-
ходимо для того чтобы люди в чей тарифный план не входит такой объём данных могли без опаски и 
особых затрат воспользоваться им. Операторам выставлять приоритет для абонентов трафик которых 
идёт из данного приложения, для увеличения скорости передачи и вследствие чего улучшения каче-
ства видеоизображения. Так же необязательно использовать видео формат, должна быть возможность 
голосового вызова и отправки текстовых сообщений, фото. 

Навигационные технологии для подвижных наземных объектов в сетях GSM и UMTS включают 
[4, 5]: - идентификации соты, сеть GSM, точность определения координат до 500 метров; - определения 
местоположения на основе вычисления времени распространения сигнала по линии «вверх», сеть 
GSM, точность определения координат до 125 метров; - определения местоположения на основе вы-
числения наблюдаемого времени приема сигнала, сеть UMTS, точность определения координат 100 - 
300 метров; - усовершенствованная технология измерения разности времени приема сигналов, сеть 
GSM, точность определения координат 40 - 150 метров; - измерения разности времени приема сигна-
лов(OTDoA), сеть UMTS, точность определения координат до 50 метров ; - определения местоположе-
ния по направлению приема сигнала, сеть UMTS, точность определения координат 100 - 200 метров. 

Технические и точностные характеристики постоянно совершенствуются.  
Использование данных для определения местоположения, поможет обеспечить сравнительно 

точными координатами о месте нахождения абонента сотовой связи. 
В настоящее время для ещё большего увеличения точности определения координат можно ис-

пользовать спутниковые радионавигационные системы. Но для применения такого способа геолокации, 
необходимо использование выше упомянутого приложения. Данная технология, поможет изменить 
значение погрешности в 10-100 раз в меньшую сторону. 

Таким образом, средства связи МЧС имеют широкие возможности оповещения и определения 
место положения населения в местах катастроф и чрезвычайных ситуаций. Каждая новая технология 
применяемая в данном министерстве служит для увеличения безопасности жизни людей. Разработка 
программного обеспечения для смартфонов, поможет в первую очередь населению. Так же, необходи-
мо обеспечить бесперебойную и стабильную работу оборудования базовых станций, центров коммута-
ций и т.д. Необходимы квалифицированные специалисты, которые смогут производить проверки, ре-
гламентированные по ГОСТу. Инфокоммуникационные технологии развиваются стремительными тем-
пами, что должно способствовать более простому и быстрому соединению абонентов, нуждающихся в 
помощи, с операторами служб спасения. Это можно заметить даже в автомобилестроении. На всех со-
временных автомобилях есть специальная кнопка, воспользовавшись которой можно легко вызвать 
помощь.  

Тема статьи очень актуальна и вопросы совершенствования мобильных сетей связи МЧС требу-
ется рассматривать постоянно, с должным вниманием.  
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Аннотация: В статье мы описываем полезные и вредные свойства мака, место производства пищевого 
мака, технические требование качества этого продукта и рассмотрение проблемы производства в Рос-
сии. Законы о запрете выращивания мака, объемы импортируемого мака за один год и кем поставляет-
ся мак. 
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Egorova Svetlana Vladimirovna, 

Zhurenok Olga Alexeevna 
 
Abstract: In the article we describe the useful and harmful properties of poppies, the place of production of 
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Всем известно, что мак – это прекрасные красные или белые цветы. Мак произрастает в засуш-

ливых районах, степях и пустынях. Первый мак, который нас интересует – это мак пищевой, он широко 
распространен в кондитерской промышленности. Его используют в качестве начинок для добавки в из-
делия. Так же, мак используют в медицинских препаратах. Мак не только полезен, но и может прино-
сить вред организму, его используют не легально в приготовлении наркотиков, так как в техническом 
маке повышенное содержание морфина. Возделывание мака в России запретили с 2004 года. На сего-
дняшний день разрешен только ввоз пищевого мака для использования в производстве. Технический 
мак произрастает преимущественно в Испании и Австралии, этот мак не имеет никакого отношения к 
промышленности.  
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Польза и вред мака.  
Мак широко используется в народной медицине, с помощью отвара из корней растения можно 

убрать головную боль, вылечить воспаление седалищного нерва, а сок из мака можно использовать как 
болеутоляющее средство. В древности готовили из семян снотворную воду, которая помогала облегчить 
усталость. Люди применяли листья и цветы мака для облегчения кашля .Так же, растение помогает с ки-
шечными расстройствами. Семена можно так же использовать в косметологии, молочко является эффек-
тивным средством для уменьшения усталости под глазами или воспаления век глаза. [1. с. 12] 

Кондитерский мак производится только на лицензированных предприятиях пищевой промышленно-
сти по ГОСТ Р 52533-2006. В сыром виде семена мака содержат наркотическое вещество и противопоказа-
ны к употреблению, так как могут нанести вред здоровью человека. Для приготовления кондитерских изде-
лий пищевой мак рекомендуется покупать только в проверенных магазинах в заводской упаковке.  

Кондитерский мак содержит жиры - 77%; белки - 13%; углеводы - 10%.  
Калорийность кондитерского мака составляет около 505 ккал на 100 грамм продукта. [2] 
Сейчас, пищевой мак можно найти на полке любого супермаркета. Он продается в упаковке и уже го-

тов к употреблению, его не нужно дополнительно обрабатывать, если этого не предусмотрено рецептом.  
Все хорошо в меру. И употребление пищевого мака – не исключение. Неумеренное употребле-

ние кондитерского мака может привести к ожирению, со всеми негативными последствиями, так как 
пищевой мак очень калориен. [3. c.134] 

Пищевой мак противопоказан людям, страдающим хроническими запорами, бронхиальной аст-
мой, желчекаменной болезнью, а так же людям, которые злоупотребляют алкоголем. Кондитерский мак 
не рекомендуется употреблять пожилым людям и детям до 2 лет. Здоровым людям рекомендуется 
употреблять пищевой мак в небольших количествах в составе кондитерских изделий и кулинарных 
блюд, только в этом случае кондитерский мак станет вкусным и полезным лакомством. [4. c. 12]  

История производства мака в России.  
С давних времен в России выращивали мак. Его выращивали для разных целей, но в основном 

для лечебных или для употребления в пищу. В полевую культуру мак начали вводить в нашей стране в 
начале второй половины XIX века, но промышленное значение масличный мак получил в России лишь 
в послереволюционное время. Тогда же, начала развиваться и опийная культура мака.  

В СССР мак масличный занимал большие площади и культивировался в Украине, в Воронеж-
ской, Куйбышевской областях, Башкирской, Татарской АССР и Западной Сибири. Мак под названием 
«опиумный» в то время выращивали Киргизской и Казахской ССР с их сухим и жарким климатом. 
Средние урожай семян составлял 6-8 центнеров с 1 га, в передовых хозяйствах — до 20 центнеров с 1 
га. Выращивались районированные сорта: масличного мака — Новинка 198, Старт и другие, опийного 
мака — Б-227, Юбилейный и другие. В 1987 году решением Совета Министров СССР культивирование 
мака на территории страны было запрещено.  

12 июня 1987 года было принято постановление Совета Министров СССР № 695 «О запрещении 
посева и выращивания гражданами масличного мака», которым не допускались помимо указанного в 
названии постановления наркотик содержащего растения также посев и выращивание конопли «на 
приусадебных участках колхозников, рабочих, служащих и на других земельных участках, находящихся 
в личном пользовании».  

После этого, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1987 года были введены 
новые составы преступлений в Уголовный Кодекс РСФСР, в частности статья 225 «Незаконные посев 
или выращивание масличного мака и конопли», а Кодекс об административных правонарушениях 
РСФСР пополнился статьей 99 «Незаконные посев или выращивание масличного мака или конопли».  

Полный закон утвердили с 1998 гг. В РФ С 2004 г. В Российской Федерации официально запрещено 
возделывать все виды мака содержащие наркотические вещества, соответствующая статья содержится и в 
УК РФ – статья 231 «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры». При этом запрет на импорт мака наложен не был.  

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН Рос-
сии) являлась федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборо-
та наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, a также в области противодействия 
их незаконному обороту. [5] 

Выход из ситуации мака в России.  
В России производство мака запрещено. Но для пищевой промышленности его экспортируют из 

других стран - Турции, Чехии, Голландии, Венгрии, Германии. Мак в продаже бывает двух видов: очень 
хорошо очищенный и пригодный только для хлебобулочных и кондитерских изделий. Еще один вид 
остается –это маковая соломка, которая пригодна только для наркотического употребления.  

Чехия – маковая держава. Чешским агрономам за многие года экспериментов с маком удалось 
вывести новые сорта с лучшими семенами, которые уже не содержат такое количество алкалoидов, как 
скажем, турецкий мак. В Чехии существуют определенные правила для выращивания мака: при засе-
янной площади более чем сто квадратных метров фермер должен зарегистрировать своё поле в тамо-
женном комитете. Плюс ко всему, отходы, содержащие морфиновые алкалоиды, необходимо уничто-
жать таким образом, чтобы этот процесс можно было проконтролировать. В Чехии никогда не было 
случаев злоупотребления маком, о которых было бы известно. Взять например Польша, там выращи-
вание мака было запрещено как раз из-за многочисленных случаев использования мака «не по назна-
чению». Ввоз в Россию оттуда тоже осуществляется, только не прямым рейсом, как говориться, а по-
ставкой через Белоруссию, но тут не факт, как нам приходит, с одной стороны это все тщательно про-
веряется, а с другой мы не знаем точно, ведь у корыстных людей есть всегда свои лазейки.  

Можно рассмотреть примерные цен на продажу пищевого мака для России, где Венгрия продает 
России мак от 250 руб, Чехия примерно 285 руб/кг, Голландия от 190 руб, Франция примерно255 
руб/кг. [6. c.54] 

С последними показаниями в нашу страну импортируют около 7-8 тыс. тонн в год пищевого ма-
ка(маковое семя).  

Несмотря на актуальность и важность закона, следует отметить, что в настоящее время рас-
сматривается вопрос о разрешении разведения пищевого мака, поскольку экономически государству 
закупать мак не выгодно.[7]  

Из рассмотренного материала, проблема с маком остается актуальной. В наше современное 
время связанное с кулинарией и производством что-нибудь нового и интересного, можно сказать, что 
мак вещь не плохая. У мака есть свои плюсы и в кулинарном смысле и для здоровья организма. Везде 
этот продукт добавляют в десерты и выпечку, так же в соуса и тушения блюд, так что мак не плохо во-
шел в нашу жизнь, а масло из семян мака считается одним из самых ценных растительных жиров. [8] 
Польза и вред мака зависят лишь от разумности человека, использующего его. 
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Аннотация: в данной статье демонстрируются результаты компьютерного моделирования разрядных 
процессов в высоковольтной емкостной системе зажигания. Также даются пояснения по поводу несов-
падения некоторых полученных результатов с реальными физическими процессами, происходящими в 
высоковольтной емкостной системе зажигания. 
Ключевые слова: система зажигания, компьютерное моделирование, схемотехническое моделирова-
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Abstract: this article demonstrates the results of computer simulation of discharge processes in a high-voltage 
capacitive ignition system. Explanations are also given about the discrepancy between some of the results 
obtained and the real physical processes occurring in the high-voltage capacitive ignition system. 
Key words: ignition system, computer simulation, circuit simulation, discharge processes, activator. 

 
Системы зажигания как элементы систем восмпламенения, обеспечивающие надежное воспламе-

нение горючей смеси в процессе запуска двигателей, занимают особое место в составе электрооборудо-
вания летательных аппаратов. Особенность разработки и отладки систем зажигания состоит в том, что 
электрические разряды в свечах воздействуют на воспламеняемую горючую смесь комплексно, причем 
это воздействие имеет многие разнородные составляющие, в том числе электродинамическую, газоди-
намическую, тепловую и химическую. Данное обстоятельство значительно осложняет задачи исследова-
ния и оценки эффективности разрядов в свечах, разработку достоверных методик проектирования си-
стем зажигания, обеспечивающих достижение требуемых пусковых характеристик воспламенителей и 
камер сгорания [1]. Электрические разряды в системах зажигания представляют из себя сложное явле-
ние, изучение которого затрудняется быстротечностью разрядных процессов. Так, например, разрядные 
процессы, приведенные ниже, будут иметь длительность примерно 0,001 секунды.  

В настоящее время исключительно широкое применение нашли емкостные системы зажигания 
(далее – ЕСЗ) с полупроводниковыми свечами, которые по своим техническим и эксплуатационным 
характеристикам превосходят другие типы систем зажигания. Основными преимуществами ЕСЗ явля-
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ются практическая независимость пробивных напряжений полупроводниковых свечей от давления, 
температуры, количества жидкой фазы топлива в зоне работы свечей, возможность получения значи-
тельной энергии искровых разрядов, высокие воспламеняющие способности и ресурс работы [2].  

ЕСЗ делятся на несколько типов, основными из которых являются низковольтные и высоковоль-
тные. В высоковольтной ЕСЗ, в отличии от низковольтной, предусмотрен дополнительный функцио-
нальный блок – активизатор, представляющий из себя вспомогательный конденсатор и импульсный 
трансформатор. 

При проектировании систем зажигания возникают задачи анализа разрядных процессов в зависи-
мости от основных параметров разрядной цепи – емкости, напряжения заряда накопительного конденса-
тора, емкости вспомогательного конденсатора активизатора, индуктивности и активного сопротивления 
разрядной цепи. Сложность в описании разрядных процессов связана с наличием нелинейных элементов 
– полупроводниковой свечи зажигания и коммутирующего разрядника. Нелинейным элементом также 
является импульсный трансформатор, сердечник которого при реальных разрядных токах входит в ре-
жим насыщения, что приводит к изменению величины индуктивности трансформатора.  

В докладе представлены результаты компьютерного схемотехнического моделирования разряд-
ных процессов в высоковольтной ЕСЗ, в которой в качестве преобразователя использован высоко-
вольтный трансформатор со схемой последовательного удвоения напряжения. 

Также в ходе моделирования приняты следующие допущения: разрядник представлен идеаль-
ным ключом SW2, полупроводниковая свеча заменена линейным резистором R1 сопротивлением в 1 
Ом, что соответствует сопротивлению свечи в режиме пробоя (рис. 1). Насыщение трансформатора 
учитывается следующим образом: до насыщения индуктивность вторичной обмотки максимальна и 
фиксирована. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема 

 
В ходе моделирования приняты следующие значения разрядной цепи: 

 Напряжение питания – 375 В; 

 Частота питания – 400 Гц; 

 Емкость накопительного конденсатора – 1 мкФ; 

 Емкость конденсатора активизатора – 0,1 мкФ; 

 Напряжения заряда на конденсаторах – 3 кВ; 

 Индуктивность разрядной цепи – 0,1 мГн; 

 Коэффициент трансформации основного трансформатора – 0,2; 

 Коэффициент трансформации импульсного трансформатора – 0,25; 

 Сопротивление свечи – 1 Ом. 
Общий вид кривых напряжений с учетом оговоренных допущений о линейности свечи и насыще-
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ния трансформатора полностью соответствует предполагаемому результату (рис.2), (рис.3), (рис.4).  
 

 
Рис. 2. Разрядные кривые 

 
Вид не совсем «чистой» затухающей синусоиды напряжения на индуктивности в низкочастотной 

стадии в основном обусловлен насыщением трансформатора (рис.2).  
 

 
Рис. 3. Высокочастотные составляющие 

 

 
Рис. 4. Напряжение на свече 
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Отметим, что некоторая «ступенчатость» кривой напряжения на свече  также обусловлена явле-
нием насыщения импульсного трансформатора. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующий вывод: в качественном плане 
полученные закономерности соответствуют реальным процессам в ЕСЗ, приведенным в известной 
научно – технической литературе, однако имеется несоответствие, связанное с принятыми допущени-
ями. Так, например, допущение о линейности сопротивление свечи не позволяет получить реальные 
кривые напряжения и тока на свече. 

Учет нелинейности полупроводниковой свечи предполагается произвести в дальнейшем на ос-
новании методов и рекомендаций, изложенных в научно – технической литературе.  
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Аннотация: Большой поток автоперевозок зачастую связан с требованием практически бесколеба-
тельной транспортировки грузов: особенно в химпроизводстве, медицине и т.д. Обычные магнитные 
амортизаторы не имеют системы слежения за дорогой (будь то ультразвуковая, визуальная или иная) 
поэтому, как правило, амортизатор только смягчает колебания, не прогнозируя их величину амплитуды. 
Предлагаемый вариант предусматривает систему слежения за дорожным полотном и систему обрат-
ной связи управления амортизатором, т.е. амортизатор автоматически компенсирует все дефекты до-
рожного полотна. Это значительно уменьшает амплитуду колебания транспортного агрегата. При необ-
ходимости амплитуду колебаний можно сделать практически нулевой.  
Ключевые слова: классификация дорожных условий, магнитный амортизатор, система слежения, си-
стема срабатывания. 
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Abstract: A large flow of road transport is often associated with the requirement of virtually zero-rate transpor-
tation of goods: especially in chemical production, medicine, etc. Conventional magnetic shock absorbers do 
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not have a tracking system (whether ultrasonic, visual or other), therefore, as a rule, the shock absorber only 
softens the oscillations, not predicting their amplitude value. The proposed variant provides a tracking system 
for the roadway and a feedback control system for the shock absorber, i.e. The shock absorber automatically 
compensates for all defects in the roadway. This significantly reduces the amplitude of the oscillation of the 
transport aggregate. If necessary, the amplitude of the oscillations can be made practically zero. 
Key words: classification of road conditions, magnetic shock absorber, tracking system, trip system. 

 
Основная часть: Проблема амортизации колебаний одна из главных задач в решении устойчи-

вости автомобиля и комфортности его управления. Кроме того, перевозится значительное количество 
тех грузов, которые не допускают ударов и резких изменений амплитуды колебаний. Как правило, иде-
альной, с точки зрения управления автомобиля, является система, когда колебания автомобиля при-
ближаются к нулевой отметке. Особенно это важно, когда на трассы уже выходят автомобилем без во-
дителя, т.е. транспортное средство с электронно-роботизированным управлением. Такой системой 
управления командует как внутренний комплекс аппаратуры, так и система GPS. Но GPS не в состоя-
нии постоянно отслеживать структуру дорожного полотна. Поэтому амортизаторы с активной считыва-
ющей системой управления амортизацией (АССУА) очень точно вписывается в комплекс самоуправле-
ния автомобилем. Ценность такой системы еще и в том, что она может автоматически компенсировать 
любую неровность глубиной Н = 220мм и высотой Н = 150мм, не передавая никаких колебаний на весь 
объем транспортного средства [4; 5]. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема автоматического управления работой амортизаторов. ЗУ-

задающее устройство; ЭС-элемент сравнения; УУ-управляющее устройство; ИО-исполняющее 
устройство; РО-рабочий орган; ОУ-объект управления 

 
Для такой системы не требуется особых усовершенствований. Кроме того, принцип такой систе-

мы уже разработан в авиации. При любой военной операции летчик всегда защищается от захвата 
следящими устройствами (радарами и т.д.). Для этого оптимальным является полет на сверхнизкой 
высоте. Для этого перед операцией (зная ее конечный маршрут, т.е. точку бомбометания), система 
GPS(ГЛОНАСС) срисовывает с нескольких ракурсов маршрут и создает программу полета, закладывая 
ее в систему автоуправления полетом. Поэтому пилот управляет самолетом в достаточно безопасном 
удалении от места, где средства ПВО могут захватить его следящими устройствами, а затем переходит 
на автоуправление системой автопилотирования. Принципы следующие: 
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а) следящее устройство считывает лежащий впереди рельеф местности и с временем срабаты-
вания миллисекунды управляет системой пилотирования; 

б) программа заложена в саму систему и только корректируется системой слежения самолета. 
Такой же принцип и в системе управления амортизатором. Главная задача подбор комплектую-

щих для системы управления с оптимальной частотой управления обратной связью. На рис [1] приве-
дена общая схема управления амортизатором. Вся аппаратура, приведенная на схеме, запитана от 
бортовой сети автомобиля. Установка аппаратуры занимает минимальное место в управляющем блоке 
размером 50×100×50мм, в водонепроницаемом корпусе. Монтаж занимает минимальное время, т.к. 
один из коммутационных проводов идет на «-» (массу), а второй подсоединяется к соответствующему 
разъему на самом амортизаторе. 

Дело в том, что скорость движения автомобиля (если исходить из перспектив скоростных режи-
мов) до 180 км/час. Т.е., в минуту 3км, за секунду автомобиль проходит 50 метров. Счет в системах 
управления идет в микросекундах. Минимальное время срабатывания командных устройств 3 мкс. Са-
мое максимальное, если использовать дешевые командаппараты 5 мкс. Возьмем для расчетов макси-
мальное время срабатывания, т.е. 5 мкс, тогда время прохождения команды необходимо сложить со 
временем исполнительного механизма – амортизатора. Если обычный гидравлический срабатывает 
сравнительно долго (по сравнению с электроникой), то время срабатывания магнитного амортизатора 
от момента получения команды ориентировочно такое же, как и командаппарата. Если мы возьмем 
худший случай: время срабатывания обоих объектов по 5 мкс, дав примерную погрешность 20%, то 
получим следующее: полное время срабатывания цепочки радар – командаппарат – амортизатор – 12 
мкс. За одну миллисекунду автомобиль на скорости 180 км/час (т.е. 111 миль/час) проходит: 

L =
50

100
∙ 12 = 0,6 метра. 

Т.е. период, когда радар увидит неровность: впадину или кочку примерно 12 мкс и длина пути от 
точки схватывания радара до исполнения проезда 0,6 метра. Поскольку система считывания неровно-
стей стоит впереди амортизаторов примерно на 0,5 метра плюс вынос самого луча радара приблизи-
тельно 0,4 метра. Таким образом, при скорости автомобиля до 200 км/час (124,3 мили/час) амортизатор 
всегда будет срабатывать. 

Главное, чтобы ведомство, которое сейчас занимается мониторингом неровностей шоссейных (ро-
кадных) дорог раскрыли карты таких дорог. Тогда все это можно связать с GPS- системой (ГЛОНАСС) и 
навигатор автоматически может передавать на командаппарат амортизатора импульс [1: 6]. 

 

 
Рис. 2. Система спутникового мониторинга поверхности земли (взято из сети интернет) 
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В настоящее время ряд организаций занимаются такой работой, и, как следует из публикаций, 
«проектирующих» в интернете, в исследовательских организациях есть данные, что космические ком-
плексы дают высоту неровностей дороги в пределах 3 см. 

На рисунке 2 видно, как спутники снимают такой рельеф и передают данные в соответствующие 
инстанции. Прогноз такой, что эти же спутники могут передавать команду на бортовой компьютер авто-
мобиля. Тогда управление амортизатором будет еще проще, а срабатывание его будет еще быстрее. 
Так в статье [7] анализируется методы позиционирования транспортного средства на любой местности 
(кроме тоннелей) и с соответствующей передачи команд на это средство. Правда только в GPS, однако 
со временем все это можно перевести в систему ГЛОНАСС [2; 3]. 

Выводы:  
1. Система автоматического управления амортизатором может практически снизить амплитуду 

колебания кузова автомобиля до минимальных размеров. 
2. При дальнейшем усовершенствовании системы ГЛОНАСС возможна передача команд непо-

средственно на амортизатор со спутника через бортовую сеть автомобиля.  
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Развитие в сфере транспорта является одним из основных направлений политики государства. 
На момент 2017 года в России были запущены  десятки новых проектов, связанных с данной от-

раслью, и некоторые из них будут реализованы в скором времени. 
Процедура нововведений в область транспорта являлась объектом исследования многих специ-

алистов. Они рассматривали понятие и классификацию инноваций, находили главные пути внедрения 
инноваций на предприятиях транспорта. 

Задача данной статьи – установление главных инновационных качеств в области различных ти-
пов средств передвижения и установление их значимости с целью развития. 

Введем понятие инновации: инновация - это нововведение, обеспечивающее высококачествен-
ный рост производительности процессов или продукции, востребованное рынком.[2] 

В реальное время динамично вводятся инновационные заключения и заслуги в области сервиса 
и эксплуатации транспорта, уникальные инфраструктурные и технические разработки, нацеленные на 
улучшение пассажирских перевозок. 

Министерство транспорта Российской Федерации оказывает поддержку инициатив, которые 
направлены на закрепление последующего обоюдного сотрудничества, становление транспортных ма-
гистралей, инновационных контейнерных и скоростных  извещений, создание действенных и оператив-
ных логистических систем.[4] 

Все это, в результате, станет содействовать увеличению конкурентоспособности российской 
транспортной концепции в областных и всемирных транспортных рынках, а еще усиленной реализации 
свежих инициатив и намерений, подкрепленных на самом высоком муниципальном и международном 
уровне. 

Сферой внедрения инноваций может быть общественный транспорт - один из секторов экономики. 
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К одному из новшеств на транспорте можно причислить электробусы, которые в кратчайший пе-
риод планируется запустить в столице нашего государства. Несмотря на громкие декларации прави-
тельства, ждать в предстоящее время глобального продвижения данной эко техники не придется, так 
как в России наблюдается непростая экономическая обстановка. 

Первый российский электробус появился в начале 20 века. Омнибусы, разработанные согласно 
плану инженера Романова, развозили население северной столицы по десятку маршрутов. В последу-
ющем, известность данной тенденции пропала, центральными видами  всеобщего транспорта на дли-
тельное время стали автобусы, трамваи и троллейбусы.[5] 

На данном рисунке можно увидеть преимущества данного средства передвижения. 
 

 
Рис.1. Преимущества электробусов 

 
В настоящее время электробусами пользуются в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. 
Еще многое предстоит пройти этой машине, т.е. как будет ввести себя российский электробус в 

регионах с разными климатическими условиями, какие затраты потребуются на ремонт и обслуживание 
данной техники. 

Инновацией наземного средства передвижения можно считать интеллектуальный общественный 
транспорт. Благодаря этому нововведению, пассажиры могут узнавать, через какое время приедет 
нужный им транспорт, количество свободных мест и даже скорость этого транспорта. Также это удобно 
и для транспортных компаний, так как они смогут отправлять транспорт туда, где накопилось большое 
количество пассажиров. 

Следующая инновация, относящаяся к наземному средству передвижения - это платные дороги. 
С помощью данного нововведения можно избежать количества пробок и разгрузки транспортных узлов. 

«Ситикард» – это еще одно нововведение в сфере транспорта. Представляет собой приложение 
для смартфона, использующее несколько видов виртуальных транспортных карт, расположенных на 
сим-карте с технологией NFC. Это приложение помогает расплачиваться за проезд при помощи мо-
бильного телефона. 

Введенный метод оплаты выделяет весь ряд преимуществ для потребителя.  Есть возможность 
использовать ту же карту, которой можно оплачивать повседневные расходы; не приходится всякий раз 
искать наличные для оплаты проезда. Посетителям каждого мегаполиса кроме того комфортно пользо-
ваться новой для них инфраструктурой: они элементарно могут расплачиваться за  дорогу бесконтакт-
ной банковской картой. Помимо этого, банковская карта дает  

возможность сэкономить средства: стоимость одной поездки выгоднее, нежели при оплате 
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наличными. 
Банковские карты все стремительнее выводят из обращения наличные деньги. Оплачивать про-

езд данной картой - это весьма удобно и экономично. 
«Транспортная карта» – это комфортное приложение, которое мгновенно получает информацию о 

состоянии карт. При помощи этого приложения будут досягаемы баланс, срок действия и история поездок. 
Одной из основных инновационных идей считается план по улучшению имеющейся системы 

навигации в метро. Согласно такому плану, указатели необходимо заменить на цветные. А также план 
подразумевает запуск мобильного приложения и расположение приборов, которые будут считывать 
специальные метки в станциях метро. Когда пользователь будет составлять маршрут, он должен ука-
зать в приложении начальный и конечный пункт поездки, а на пересадочных станциях приставлять те-
лефоны к специальным считывателям. Затем  приложение будет цветом давать подсказку, как перейти 
на необходимую станцию другой линии метро. 

Помимо этого, в плане намечается увеличить перечень возможностей мобильного приложения 
«Метро Москвы» за счет добавления функции двухстороннего информирования между пассажирами и 
работниками метрополитена. 

 

 
Рис.2. Мобильное приложение «Метро Москвы» 

 
Если эту инновацию одобрят, то ее можно применить в будущем во всех метрополитенах страны. 
Кроме того стремительно вводятся новинки и в прочие сферы транспорта, к примеру, перевозки 

грузов. В настоящий период онлайн обслуживание iSales-это самый практичный способ заказа контей-
нерной транспортировки в Российской Федерации. Факт регулярно подрастающего количества заявок 
онлайн это доказывает.  На сегодняшний день в iSales зафиксировано более 7000 пользователей, и их 
количество каждый день увеличивается. 

Революционность данной мысли заключается в том, что потребитель имеет возможность самосто-
ятельно заказывать перевозку и управлять ей. С поддержкой платформы iSales каждый человек, никак не 
взаимосвязанный по роду личной деятельности с транспортом,  может без помощи других рассчитать 
цену и выбрать транспортировку груза в контейнерах. И всё это – в режиме онлайн, с какого угодно де-
вайса имеющего доступ к сети интернет. Оплатить перевозку также возможно в режиме онлайн. 

В 2017 году стала доступна версия iSales для мобильных устройств, теперь приложение есть в 
свободном доступе для смартфонов базирующихся на платформах Android и iOS и.  Для Windows 
Mobile релиз приложения запланирован на 2018 год. 

Сейчас сведения о местонахождении и перемещении контейнера, о его задержках или прибытии 
можно получать сразу на смартфон, планшет или смарт - часы. С 2017 года в iSales появился способ 
следить за грузом непосредственно по карте. 

В течение 2018 намечается привести в действие полное уведомление покупателя о статусе заказа.[3] 
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Инновации в сфере железнодорожного транспорта требуют особого внимания. Высокоскорост-
ные магистрали являются живым примером данных нововведений. 

Для огромных территорий, характерных России нельзя недооценивать роль высокоскоростных 
магистралей, так как они полностью соответствуют условиям нынешней мировой экономики и способ-
ствуют росту и формированию экономики регионов.[1] 

Сегодня самой доходной концепцией высокоскоростных магистралей в мире считается японская 
система. Она каждый год дает экономию в виде времени в пути около 400 млн часов, что сопоставимо 
с 500 млрд йен. В результате,  в Японии на высокоскоростных магистралях не было ни одного проис-
шествия за последние 47 лет. [6] 

Введение и формирование вышеуказанных инноваций в сфере средств передвижения вероятны 
по причине увеличения производительности общественного производства и нормальному функциони-
рованию экономики. Итогами их внедрения станут предоставление основных условий существования и 
работы в целом общества, разумное распределение по территории государства производственных сил, 
аграрной отрасли, продажи и иных сфер хозяйства. 

В итоге исследования инноваций в области транспорта установлены её главные свойства, обна-
ружены определенные примеры и установлена их значимость и роль в формировании страны. 

Инновации рационально применять в транспортной отрасли в таких направлениях, как процесс 
создания транспортных средств, разработка и продвижение инфраструктуры, воплощение транспорт-
ных услуг. 

Инновации призваны изобретать и сохранять окружение, в котором управление бизнесом, уме-
ние осуществлять экономические обязательства, показывать доступность для путешествий и туризма 
приводит к всемирной конкурентоспособности продуктов и услуг. 

Таким образом, инновации в области транспорта требуют особого внимания со стороны государ-
ства. Если вовремя ввести последние достижения в данной сфере, то это поможет нашему государству 
добиться существенных успехов. 
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ТЕХНОГЕННЫЙ СЛЕД ВНЕЗЕМНОЙ 
ЭКСПАНСИИ КАК МИССИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ДРЕВНЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
ХАКАСИИ 

Коваленко Г.Д. 
К.т.н., доц. 

Сибирский государственный университет науки итехнологий 
Красноярск. 

 

Аннотация. Рассмотрены следы техногенного порядка, сохранившиеся на территории Хакасии от эпо-
хи голоцена (олдувай). Выделены главные признаки техногенной деятельности, которые свидетель-
ствуют о присутствии внеземных представителей. Показан космологический аспект внеземной экспан-
сии, как миссии после катастрофических событий на Земле. Дается гипотеза об очередности посеще-
ния Земли представителями ближних к ней цивилизаций по мере передвижения Солнечной системы по 
орбите вокруг Сириуса в составе Предгалактики. 
Ключевые слова: эпохальная сохраняемость, внеземная экспансия, техногенная деятельность, олду-
вай, ашель, петроглифы,  солярные символы, натурная символика, большие и малые космические ко-
рабли, навигационные ретрансляторы 
 
TECHNOGENIC TRACE OF EXTRATERRESTRIAL EXPANSION AS MISSION REVIVAL OF MANKIND ON 

THE ANCIENT KHAKASIA. 
 

Kovalenko G.D. 
 
Annotation. Reviewed by traces of man-made order, khakasia from the Holocene epoch (Olduvai Gorge). 
Highlighted the main features of man-made activities that indicate the presence of extraterrestrial representa-
tives. Shows the cosmological aspect of extraterrestrial expansion, as the mission after catastrophic events on 
Earth. It is expected that the visit of the Earth representatives of extraterrestrial civilizations are tied at intervals 
to bypass the solar system in orbit around by Sirius. 
Keywords: landmark persistence, extraterrestrial expansion, technological activities, Olduvai Gorge, acheuli-
an, petroglyphs, solar symbols, symbolism of the location, large and small spacecraft navigation transponders 

 
1. Вступление 

 
Древние события разумной жизни на нашей планете, осознаются на основе картины мира, воз-

никшей к моменту изучения. К настоящему времени историческая глубина познания их в человеческом 
сообществе составляет три миллиона лет (олдувай, примитивные каменные орудия). Причем период 
примитивной разумной деятельности не выходит за пределы 450 тыс. лет (ашель). И, наконец, в 
неолите (около 9 тыс. лет назад) обнаруживаются рисунки на камнях, как свидетельства абстрактного 
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мышления. Но нет ничего древнее космоса. На сегодня установленный возраст самых древних его 
объектов определен в десяток миллиардов лет. За такой срок могло возникнуть неисчислимое множе-
ство миров с различными культурой, техникой и существами. Однако наши представления о миро-
устройстве ограничены эмпирикой прошлого столетия и давно нуждаются в обновлении.  

Техногенность считается одним из главных признаков разумной деятельности цивилизации, по-
скольку в ней присутствует творческая волевая основа влияния на среду и средства обитания. Однако 
алгоритмы природных процессов строятся на основе синергетики и внутренней гармонии [5], что в при-
митивном осознании их может восприниматься как некое демиургическое действо. Так, кристалличе-
ское строение природных материалов, митогенез органики, многие другие природные процессы повто-
ряются в пространстве и времени в строгом соответствии с изменением окружающей среды. Ошибочно 
это создает впечатление влияния, которое по своей сути можно отнести к проявлениям техногенности. 
И такая концепция приводит к другой крайности мироощущения – всё окружающее есть игра природы. 
Поэтому для идентификации техногенного начала следует прибегать к принципу «повторяемость и од-
нообразие вопреки влиянию среды». Понятно, что такой принцип предусматривает консервативность в 
сохранении привычных признаков для данного вида цивилизации. Что должно существовать как долго-
временная доминанта символики, способов ее выполнения и повторяемости следов в ареале обитания 
носителей  информации и культуры. По нашей классификации, это первый признак единой цивилиза-
ционной системы. 

Но эпохальное сохранение следов весьма проблематична в космических условиях, которые 
несут опасность. Наибольшая опасность возникает в центральных частях галактик, где взрываются 
звезды и образуются черные дыры, поглощающие миры. Цивилизации, познавшие это, стремятся 
обеспечивать безопасность обитания несколькими путями. Один из путей – «кочевой», в котором 
транспортная мобильность используется в поисках среды обитания с применением средств высокой 
живучести. Такими средствами могут быть малые и большие космические корабли. Малые корабли для 
межпланетной транспортировки, большие – для перемещения внутри галактики. Такие технические 
возможности, в своих  проявлениях, отнесены ко второму признаку, который будет характеризовать 
уровень развития цивилизации.  

По второму пути развивающиеся системы прибегают к автономной форме обитания, укрываясь, 
в лучшем случае, в недрах планеты, в худшем – на ее поверхности. В том и другом случае для дли-
тельного обитания необходимы фундаментальные строения в виде мегалитов. Несомненно, это риско-
ванный способ выживания, при котором необходимо поддерживать численность населения, соизмери-
мую с уровнем жизнеобеспечивающих ресурсов планеты. Кроме того, в замкнутых системах неизбежно 
возникнет проблема сохраняемости генома данного вида обитателей. Понятно, что чисто планетарный 
способ выживания, в конечном счете, приведет к переселению с истощенной планеты. Тогда мегалити-
ческие сооружения явятся следами по третьему признаку для развивающейся цивилизации, переходя-
щей на иную форму обитания.  

Цель данной работы – изучение особенностей внеземной экспансии в период Олдувай – средние 
века по следам техногенной деятельности на древней территории Хакасии. 

 
2. Особенности техногенной деятельности, отображенной в Окуневской культуре 

 
Следы техногенной деятельности присутствуют в мегалитах и наскальных рисунках, отнесенных 

к Окуневской культуре северного неолита. Особенностью Окуневских рисунков является антропоморф-
ное отображение событий [2]. На рис 1 показаны изображения в виде личин мифических образов, ви-
сящих в пространстве и окруженных ореолом полыхающего огня (рис. 1 а; б; в). На одном из рисунков 
изображены крылышки –  намек на летающих птиц и насекомых. Но техногенные элементы – турбины 
и стойки шасси, создают иное восприятие. С позиции нашего урбанистического видения – это явный 
образ летательных  аппаратов, неизвестного принципа. Из анализа недавних съемок аномальных ле-
тающих объектов [21], было установлено, что их полет сопровождается изменением ореола силового 
поля (рис. 1 д). По скорости перемещения объекта, составляющую 10 км/с, можно понять, что циркуля-
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ция среды в ореоле не зависит от набегающего потока воздуха. Этот факт не объясним с позиции 
наших представлений, но древний художник изобразил то, что наблюдал.  

 

 
 
Рис. 1. Антропоморфные рисунки с техногенными признаками малых кораблей [6]. 

а – в – петроглифы ; г– беспилотный корабль-бомба (писаница Шалоболино стр./47); 
д – растр силового поля вблизи аномального объекта [20]. 

 
Более конкретным техногенным смыслом обладает рисунок, выполненный охрой на скале близ 

села Шалоболино Курагинского р-на Красноярского края (рис. 1 г). Указанное изображение, высотой 
четыре метра, выполнено, по-видимому, не более тысячи лет назад и похожее на атомный реактор, 
снабженный топливными и замедляющими стержнями. Судя по всему, в реакторе создаются условия 
тлеющего потока лептонов, реагирующих с турбиной, в которой возникает движущая сила. Стержни 
снабжены диэлектрическими изоляторами в форме берцовых костей. По всей видимости, предусмат-
ривалась настройка времени работы реактора, размещенного в корпусе обтекаемой конфигурации, ха-
рактерной для ракет. В подобной схеме выгорание замедляющих стержней должно вызвать цепную 
реакцию и ядерный взрыв. Таким образом, по совокупности функций показана схема атомной ракеты-
бомбы [13;21]. Шалоболино расположено в двухстах километров от оз. Шира, где, возможно, подобные 
корабли-бомбы изготавливались [12].  

В рисунках, выполненных на стелах и плитах, ассоциативным языком натуральных символов 
[10;17], показано использование малых и больших кораблей для возрождения жизни на Земле. Подо-
бранные нами рисунки, даются в предполагаемой последовательности процесса селекции диких оби-
тателей в совершенную форму человека. 

Так на рис. 2-1 присутствуют символы: животного, возможно,  созвездия Большой Медведицы 
обозначенного купулами, размещенных внутри куполообразного объекта, [1],. В целом сюжетный 
смысл рисунка воспринимается как иллюстрация транспортировки жизненного семени из дальнего кос-
моса.  

Рисунок 2-2 содержит сцену принудительного взятия семени, по-видимому у дикарей, позади ви-
сит малый корабль, по-видимому для  наблюдения за процессом. На рис 2-3 через символы молекулы 
ДНК, сперматозоидов и характерных ореолов в центре рисунка, создается смысл радиоактивной мито-
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генетической обработки добытого семени. 
Рисунок 2-4  Окончательная процедура селекции, по-видимому, была принудительной. Это могло 

быть связано с осеменением не рожавших диких человекообразных самок, с целью создания доброка-
чественного племени корректированного человеческого вида. 

По сути своей, подобные рисунки, предназначались для древних и диких обитателей земли, как 
изображение процесса создания человека Богами. Этими сведениями мог обладать человек, связан-
ный с выполнением миссии возрождения живого мира на древней территории Хакасии, т. е. внеземной 
пришелец.  

 
Рис.  2. Генетическая селекция живых форм [10]. 

Здесь: 1 – транспортировка живого семени из дальнего космоса (петроглиф 151) [6] ; 2 -  
сбор семени у людей; 3 – митогенетическая радиоактивная обработка (98)   4 – принудительное 

осеменение 
 

Окрестности озера Шира полтора столетия назад привлекали любителей археологии многочис-
ленными памятниками мегалитической культуры. Изначально повышенный интерес вызывали «балба-
лы» - стелы с петроглифами фантастических личин. Сейчас большинство из них рассредоточено по 
многим музеям мира. Считается, что древние изображения открывают некий космический мир, который 
возникал в сознании человека по мере его развития. Однако в конце  двадцатого столетия космические 
мотивы в содержании изображений начали обретать конкретность – был обнаружен ряд созвездий и 
закономерности в их расположении [7 стр. 7 - 36]. Уже в наше время через понятие «Астроархеология» 
академиком РАЕН В.Е. Ларичевым космическая тема обрела новую концептуальную окраску. В само-
деятельной экспедиции с участием студентов и  сотрудников Сибирского государственного аэрокосми-
ческого университета и Красноярского педагогического университета в 2007 году был открыт и зафик-
сирован [7 стр. 159 – 166; 8]. уникальный артефакт, названный «Ширинская плита» (рис. 3).  

На Ширинской плите изображена, по нашему прочтению, картина главных событий, произошед-
ших за истекшие девять тысяч лет на территории Ширинского района [2; 7; 10: 14; 20]. Наиболее позд-
ние и близкие к нашему времени события показаны на юго-восточном фрагменте плиты, выполненные 
высечкой, примерно 3 тыс. лет назад, судя по ориентации квадрата 1. Вблизи квадрата размещены 
символы 2: 6 малых межпланетных кораблей (см. рис. 7). Скобкой выделен символ 6, что, очевидно, 
показывает запрет на стоянку на западной стороне, откуда корабли подходят. Полукрест указывает на 
возможную опасность столкновения с прилетающим кораблем.. Такая опасность, по-видимому, связана 
с присутствием кораблей 5, ожидающих приземления. Символом 4 дается знак ядерного взрыва, кото-
рый приводит к массовому поражению 3 (символы убитых людей). Возможно, это предостережение, 
предпосылкой которому являются следы прожигов на ближних к Ширинской плите стелах. На рис. 4 
показаны такие следы и технические возможности по резке монолитных каменных объектов. По всей 
видимости, на древней территории Хакасии проходила борьба между пришельцами враждующих кос-
мических систем, владеющих ядерным вооружением [15]. 

 

1 4 3 2 
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Рис. 3. Древние события, отображенные на Ширинской плите. Слева (юго-восток) – поздний пе-
риод событий на земле (1000 лет до н.э.). Справа (юго-запад) – ранний период. около 7000 л. до 

н. э. схема звезд Большого Пса под угрозой катастрофы вблизи Адары. Фото Глуховой Л.Г. 
 

 
Рис. 4  Следы древних технологий, сохранившихся в различных видах: 

Внизу – мегалитическое сооружение «плиты озера Шира»; 
вверху – прожигание камня, возможно плазменной струей; 
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Но вернемся к ключевому символу 1 на рис. 3 к площадке базирования малых кораблей. На юго-
восточном побережье озера Шира на глубине 6 метров, с помощью аквалангистов, была обнаружена 
площадка размером 100 на 100 метров сориентированная по сторонам света в соответствии с рисун-
ком на плите. Оказалось, что она является продолжением береговой защиты из тщательно уложенных 
каменных плит (рис.5). На подводной площадке были обнаружены шлаковые натеки и магнетитный пе-
сок, заполняющий ниши между камней по периметру площадки. Материал конкреций содержал магнит-
ные включения. Его процентный состав представлен: Fe – 47; Ca – 23; Si – 12,5; Al – 7,2;  Mg – 6,6; Ti – 
1,3; K – 0,5; Co – 0,4; Sr – 0,35; V – 0,28; Zr – 0,03; Zn – 0,03; Nb – 0,01. Как видим, по содержанию в кон-
крециях присутствуют в большем количестве железо и элементы, включаемые в сплавы для повыше-
ния физико-механических свойств. Стронций не применяется в сплавах. Кроме этого в полученной 
пробе отсутствует естественный спутник стронция – барий. С большой вероятностью – это результат 
ядерного взрыва в техногенном устройстве со схемы рис. 1 г.  

Найденные объекты были нанесены на топографическую карту (рис.6)  Ширинского района с уче-
том их размещения на Ширинской плите. 

Выявилась территория обозначенная нами как «индустриальная зона создания малых кораб-
лей», куда входит территория с озерами Шира, Шунет и Матарак. Для отмеченной территории харак-
терно повышенное содержание стронция в грунте. На береговых скалах и останцах выявлены застыв-
шие потеки расплавленной породы, сохранившей намагниченность [12 – 15]. По нашему предположе-
нию этот район был полигоном для испытаний кораблей-бомб, создаваемых, предположительно, в 
подземных мастерских Туима, расположенного неподалеку от пос. Шира.  

Держателями космической индустрии были оставлены следы, однозначно указывающие на их 
происхождение. Прежде всего, название «Шира» в латинской транскрипции означает Сириус, но 
существует, своего рода паспорт на подвластную территорию. 

В 10 км на север от с. Троицкое Боградского района республики Хакасии на одном их трех кур-
ганов сохранилась стела из сиенита, в отличии от применяемых в окрестностях стел из песчаника. 

На стеле, кроме личины, по-видимому, символизирующую Бога Сириуса, нанесены купулы в 
сочетании созвездий Ориона, Большой Медведицы (БМ) и Большого Пса (БП) (рис.8). Главная звезда 
БП направлена в сторону личины (рис. 8 а), что создает ассоциацию ее имени. А по размещению звезд 
Мулифен – Сириус –Мурзим можно считать  время установки стелы – 9000 до н. э.(рис. 8 б;в). Это мог-
ло соответствовать началом миссии возрождения разумного мира представителями Сириуса после 
предполагаемой глобальной катастрофы на выше обозначенной территории.   

 

Рис. 5. Западная часть южного берега оз. Шира. Съемка автора 
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1 -(Эта территория охватывает регионы Северной Азии: от Урала до Камчатки включительно. По 

всей указанной территории до сих пор обнаруживаются наскальные рисунки с Окуневскими символами. 
На рис 7 представлена таблица основных Окуневских символов для космических объектов и транс-
портных средств [7 – 11].) 

 
Рис. 6. Топографическая привязка артефактов к местности в окрестностях оз. Шира. 

Здесь: 1 – подводная площадка на глубине 6 м; ШП – Ширинская плита; ЯП – ядерный полигон;  
СК –аварийная стоянка большого корабля; - БШ – белый шар. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Символика космических объектов из петроглифов Окуневских изображений 
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Одной из важных проблем, в использовании малых кораблей, могла быть навигация и места их 
базирования. В общем гипотетическом виде указанная проблема была ранее нами рассмотрена как 
наличие палеокосмической трассы [1 – 3]. Предполагалось, что не только в Хакасии, но и по всей 
территории под эгидой Сириуса, предусматривались специальные площадки (космодромы). Они 
рассматриваются до сих пор, как места захоронений вождей кочевых племен. Однако ожидаемых 
погребальных ценностей и останков захороненных было найдено не много – не более чем в трети 
обнаруженных курганов. Это очень приблизительная оценка, так как к середине двадцатого века 
подавляющая часть стел была вывезена за пределы Хакасии, а курганы скрылись в распаханных 
полях. Что же представляли собой космодромы?  

 

 
 

Рис. 8 . Купулы на петроглифах Созвездия Большой медведицы (БМ), Большого Пса (БП) на 
стеле 194 [6] – а; БП по карте звездного неба за 9000 до н. э –б.; БП в 2016 н.э. – в. 

 
Прежде всего, это комплекс из одной или нескольких площадок базирования, ориентированных 

на стороны света и огороженных плоскими стелами из песчаника. Стелы, в своем многообразии, вы-
полнены либо из вырезанных плит, либо просто из плоских останцев. Видимо, каждая площадка обо-
значалась пет роглифами, но до нашего времени сохранились немногие. Однако до сих пор можно 
увидеть площадки , «нацеленные» на близлежащие сопки (рис. 9). Направление взлета должно выпол-
няться на восточную сторону, значит система настроена была в период, когда северный полюс нахо-
дился на сто пятьдесят градусов правее современного.  Это обстоятельство, как будет далее показано, 
вызвано эпохальной инверсией полюсов. Данное расположение сопки и площадки соответствует вре-
мени, примерно 42000 лет назад. Каждая сопка имела не только визуальное распознание. Нами уста-
новлено, что вершина ее засыпана щебнем из магнитного материала (фаялит, магнетит и т. д.), что 
позволяло распознавать ориентир на большом расстоянии при малой видимости. В процессе исследо-
вания нами обнаружен десяток подобных навигационных комплексов с различным азимутом отклоне-

БМ 
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ния [23]. Одно из мегалитических сооружений расположено вблизи г. Красноярска. Это скала Такмак 
(рис. 10), популярное место отдыха горожан. Этот ориентир привода  космических кораблей, судя по 
азимуту отклонения от современного отклонения на восток, сооружен семьдесят пять тысяч лет назад. 
Из этого следует предполагать, что посещение Земли выполнялось регулярно, возможно, несколько 
раз в сто тысяч лет. 

 

 

 

Рис. 9. Координация сопки со стелами на площадке, расположенной, 
по азимуту направления α = 60°. Съемка автора. 

Рис. 10. Скальный сиенитовый массив Токмак на окраине г. Красноярска. 
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Таким образом, техногенная деятельность проявлена в следах, оставленных внеземными пред-
ставителями на древней территории Хакасии. Главная  направленность по результатам наших иссле-
дований заключалась в создании условий развития человека разумного путем селекции диких земных 
обитателей по генетическим признакам людей Сирианской цивилизации из созвездия Большого Пса. 
Дополняющей деятельностью явились работы, связанные с обеспечением условий обитания как самих 
сирианцев, так и, созданных ими, потомков. При этом передавались навыки и знания патронирующей 
цивилизации.  

 
3. Большие корабли как средство межзвездной транспортировки 

 
Рассуждать о космических кораблях на страницах научно – популярных, а тем более, научных 

сборников раньше было просто неприлично. Но время сдвигает рамки приличий и то, что недавно было 
спорным, вдруг становится модным и самоутверждающим. Поэтому, надо полагать, давно забытое 
старое становится новым. Много сообщений о космических средствах межзвездного сообщения, якобы 
идущих из древности, в свое время привлекали творческие интересы не меньше, чем поиски философ-
ского камня. Затем появились космические ракеты, люди проникли в ближний космос, но древние тай-
ны межзвездных путешествий так и остались уделом фантастов. Ведь то, что недостижимо в навыках, 
восполняется выдумкой. В археологии это иногда проявляется – для подтверждения рабочих концеп-
ций прибегают к демонстрации некоторых артефактов «с ног на голову» [17; 24]. Однако это не главный 
способ убеждения, более убедительно показывать культурно – исторические особенности среды, свя-
занной с изучаемым событием. В предыдущем разделе рассмотрена миссия возрождения человече-
ского рода силами инопланетных представителей высокоразвитой цивилизации Сириуса. Осуществле-
ние указанной миссии невозможно без больших космических кораблей.  

Иногда двадцать первое столетие называют «кос-
мическим веком». В большей степени – это желаемая 
тенденция освоения космического пространства, но не 
реальный результат его выполнения. Ряд опасностей 
сопровождает космонавтов при длительных дежурствах 
на орбитальных станциях. Самая главная – метеоритная 
бомбардировка. Известно, что станцию «Мир» убрали с 
орбиты пробитую метеоритами, а действующая МКС 
подвергается постоянному ремонту. Понятно, что ме-
теоритная опасность должна учитываться для кораблей, 
пребывающих в космосе сотни лет. Другая особенность 
– добыча и аккумуляция энергии для длительного оби-
тания. Пока что человечество находится в поисках «веч-
ных» источников энергии. Современные системы движи-
телей космических кораблей настолько далеки от требу-
емых характеристик для столетних перелетов, что рас-
суждения о них могут вызвать только усмешку. Но по-
смотрим, чем располагает эпохальный опыт космиче-
ской цивилизации. Для этого рассмотрим несколько ар-
тефактов, опубликованных за последние десятилетия.  

1. Взлет космического корабля из древнего ба-
рельефа в перуанском городе Куско (рис. 11). Изобра-
жен взлет большого корабля к звездам. Над кораблем 
показана подковообразная двойная дуга – светящийся ударный фронт головной волны при движении в 
атмосфере. Подобным образом в Окуневских петроглифах изображались большие межзвездные ко-
рабли (см рис.7). 

Рис 11. Древний барельеф из перуан-
ского города Куско. 

. 
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2. Армада древних космических кораблей (рис 12). На стеле в ограде абаканского музея можно 
увидеть изображение, принятое, видимо, за демонстрацию древней посудной лавки. Однако при вни-
мательном рассмотрении можно различить обозначения палубы, турбины, таких же, как на рис 1 и 2. В 
центральной части рисунка нанесен символ БМ (см. рис. 8), что явно неуместно в посудной лавке. В 
таком стиле показывается значимое событие, например, боевой вылет армады кораблей на защиту 
страны. 
 

 
 

 
 

3. Лунный артефакт космического корабля (Рис. 13). В интернете не так давно был помещен 
рисунок, якобы повторяющий загадочный объект, лежащий в горной расселине на Луне Насколько это 
достоверно, пока вопрос без ответа, но возможно подобный корабль мог оставить отпечаток на оз. Ути-
чье 3. в Хакасии. 

Рис. 12. Армада кораблей. Точками изображено созвездие Большой медведицы, как ее 
видно от Сириуса.(фрагмент со стелы в ограде Абаканского музея) 

Рис. 13. Аналог корабля Сарабской цивилизации  [Googl] 
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4. Ландшафтный след  корабля (Рис.14). На озере Утичьем 3 отпечатан след, оставленный ги-
гантским объектом, напоминающим ракету На космиче-
ском снимке озера выделен контур корабля, который мог 
погрузиться в грунт, примерно, 1000 лет назад после ава-
рийного приземления. Справа от корпуса сохранились 
следы площадки, необходимой для обслуживания в ре-
монтных работах. В настоящее время она затоплена. На 
карте (см. рис. 6) просматриваются следы, похожие на 
гигантские рытвины от рикошета упавшего объекта. Ли-
ния озер Утичье – 1 и Утичье – 2 направлена на северо – 
восток, а на траверсе Утичье – 3 отклоняется к востоку на 
десяток градусов. Такой след обусловлен рельефом – 
объект скатился или сполз по склону горы. Еще один 
след – конфигурация оз. Утичье – 1 показывает, что па-
дающий объект в первом касании находился в горизон-
тальном положении. А в следующем касании (Утичье – 2) 
он был уже с поднятой носовой частью, что предотврати-
ло его зарывание на большую глубину. Появление таких 
следов могло быть связано с падением большого корабля сигарообразной формы. Это событие соиз-
меримо с падением астероида, поэтому возможно было импактное воздействие на грунт. Это нами бы-
ло установлено в процессе исследования проб вблизи Утичье – 3. Обнаружена повышенная намагни-
ченность грунтовых проб до 75 % по содержанию магнетита. Нагрузки на корпус упавшего объекта ве-
сом сотни тысяч тон, судя по следам, не привели к разрушениям корабля. и гибели экипажа, судя по 
отсутствию захоронений вблизи. По всей видимости, в конструкции и в материалах  корпуса были 
предусмотрены такие перегрузки и возникает образ этакого космического «астроидокола»,что 
.свидетельствует о высоком уровне технических знаний пришельцев.  

5. Предполагаемая стоянка большого корабля на горе Сундук (рис. 15) Это место представ-
ляет собой гигантское ложе большого корабля огороженного каменным бордюром. Местами обнаружи-
ваются следы обработки каменных плит, так, словно выполнялось преднамеренное уничтожение мега-
литического сооружения. Тем не менее, техногенность проявляется в присутствии блочных структур, 
выполненных в виде кладки (рис. 15 а, б). Можно представить размер корабля длиной около трех ки-
лометров, шириной порядка семьсот метров, а высотой более трехсот метров. След на г. Сундук сов-
местим с подобным следом на оз. Утичьем – 3 (рис. 14) и лунным артефактом (рис. 13). Возможно, что 
г. Сундук являлась местом базирования корабля с Утичьего – 3, причем в своем ложе он сориентиро-
ван носовой частью на восток. Такое положение создавало наибольшую эффективность использования 
солнечного излучения. Возможно, вдоль бордюров выставлялись отражатели, направленные на корпус 
корабля. Использование солнечной энергии наиболее рациональный способ аккумулирования ее в 
космосе при условии, что материал корпуса обладает особыми свойствами, такими как левитация при 
определенной критической температуре. Например – конструкция корабля могла быть выполнена из 
материала, создающего силу, подобную магнитной. Восполнение затрачиваемой энергии могло проис-
ходить подзарядкой от излучения звезд. Аналогом могут быть солнечные батареи, но со значительно 
большей энергоемкостью. Иначе говоря, внеземные цивилизации владели  ресурсами и технологией 
получения материалов с высокоэффективной аккумуляцией энергии. В этом случае рассматриваемые 
цивилизации «привязаны» к светилам – источникам необходимой энергии. Пока это является тайной, 
не сохранившейся до наших дней.  

 

Рис. 14. Озеро Утичье 3. Хакасия. 
Googl Earth 
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Вряд ли подобные транспортные средства применялись на поверхности планеты, но в космосе 
они обеспечивали автономные условия обитания. Попадание подобного корабля на Землю вызвано 
аварией и не могло являться типичным маневром, но именно это редкое событие оставило значимые 
техногенные следы. Древний наблюдатель вряд ли мог различить присутствие больших кораблей в 
небе, поэтому существуют смутные сведения об их устройстве, наподобие «Виманошастрики». Однако 
сведения о дальних мирах не могли придти без помощи больших космических кораблей  

 
 

б 

в 

а 

б 

Рис. 15  «Эллинг» больших космических кораблей , 
где: а – носовой причал; б – боковые бордюры осмотра и швартовки; в  –;– измеритель-

ный пункт;   г.– бруствер скрытия корабля. www.krsk.aif.ru 
 

http://museumsunduki. ru/   www.krsk.aif.ru 
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 4. Космологический аспект катастрофы на Сириусе 
 в эпоху голоцена (Олдувай)  

 
Выполненные автором исследования привели к выводу о «причастности» α Большого Пса (БП) 

Сириуса к палеокосмической истории Земли [8; 11;]. В 
числе часто встречаемых рисунков на стелах в Хакасии, 
следует выделить «Солнцеликое Божество» (рис. 16), в 
котором, по нашему прочтению, показана «система Сириу-
са» из одиннадцати планет и трех звездных спутников. (По 
четырем купулам на месте глаз и носа выделяется Сири-
ус, состоящий из четырех звезд [10]) 

Так представлялся на территории древней Хакасии 
Сириус Владыка мира. Существует артефакт, где Сириус 
представлен более скромно (рис. 17) [24]. Здесь на фоне 
лося, который в древних представлениях символизировал 

Макошь (Мать – космос), иначе,: галактику 
«Млечный путь», что может указывать на 
истинный статус Сириуса, как систему, вхо-
дящую в сектор Галактики и подвластной 
«Большим Медведям». 

Взможно, что миллионы лет назад в планетарной системе Сириуса располагалась одна из мо-
гущественных цивилизаций сектора и Солнечная система как часть входила в нее,. Но произошли рез-
кие перемены в условиях обитания: изменился климат, живые и растительные формы, приостанови-
лось развитие разум носящих существ. 

 По результатам исследований скальных пород французским ученым Пьером Лескодро установ-
лен отрицательный скачок интенсивности геоманетизма около 1200 тыс. лет назад [18], (рис. 18. Одно-
значной причины этой аномалии пока не найдено, но можно предполагать, что произошел взрыв одного 
из звездных спутников Сириуса, вызванного мощной гравитационной волной от центра галактики. От 
взрыва началось перемещение окружающих космических объектов. Так Солнце вместе с планетами 
удаляется от Сириуса  со скоростью, примерно  20 км/с. в сторону созвездия Лиры и в настоящее вре-
мя расстояние до Сириуса составляет 8,5 световых лет [4].  

Следовательно, указанное выше катастрофическое событие могло произойти порядка 1275 тыс. 
лет назад, когда Земля и была отброшена от «Великого светила». Это отразилось на резком скачке 
геомагнитной интенсивности коренных пород, а также на изменяемости растительных и животных 
форм. Кроме того оси планет сориентировались с различным наклоном к плоскости эклиптики. Пьер 

Рис. 17. 
 Солярный символ Сириуса в петроглифах:а) Си-

качи - Аляна (Хабаровск музей. Попов 2012); б) 
стела 103, Хакасия (Леонтьев 2006) 

а 
б 

Рис. 16. Солнцеликое  божество. 
Миколент со стелы № 118 [6]. Хранится 

в Хакасском национальном музее 
им.Л.Р. Кызласова. 
 Фото Глуховой Л.Г. 
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Лескодро указывает на регулярную сто тысячелетнюю смену полюсов Земли. Возможно, остальные 
планеты испытывают подобное «кувыркание», что может быть связано с их длительным пребыванием 
в свободном космосе.В указанный период планета превратилась в безжизненный мир. 

 

 
 

Но, начиная с 725 тыс. лет назад, геомагнитная картина выравнивается после чего установился 
уровень, соответствующий современному (рис. 18.). Ориентировочные расчеты показывают, что пла-
неты в СС расположились в несколько иной последовательности от светила, чем это было до взрыва. 
Так малые планеты в системе Сириуса размещались на периферии, а у Солнца в ином порядке, что 
значительно увеличило приток тепла к планете Земля. 

По сообщению Константиновской Л.В. Солнечная система находится на орбите звездного скоп-
ления, названного Местной межзвездной средой (ММЗС) с центром у Сириуса и с периодом обращения 
270 – 371 тыс. лет. Совсем недавно указанное скопление получило наименование Предгалактика, 
ограничиваемая поясом Гулда. Соседями Солнца являются порядка 180 звезд, в числе их звезды со-
звездий Ориона, Большого Пса, Лебедя, Центавра и многих других в радиусе от Солнца на 15 световых 
лет [4]. 

В своем движении от Сириуса после взрыва Солнечная система за период обращения могла 
дважды обойти вышеуказанные созвездия. Таким образом, существует высокая вероятность внезем-
ных миссий на «безхозную» планету. Учитывая влияние расширения вселенной, можно рассматривать 
самые первые следы ранних цивилизаций центральной части галактики. По всей видимости, это циви-
лизации, заселявшие планеты вблизи звезд Малой и Большой медведицы,  исчезнувшие к настоящему 
времени при образовании черных дыр. Представители старых цивилизаций могли сохраниться, пере-
бравшись на периферию галактики, например, в системы созвездий Большого Пса и Ориона. Под их 
влиянием стало возможно формирование более поздних цивилизаций: Сирианской и Орионской. Но и 
молодые цивилизации были вынуждены искать «спокойные» места в космосе. Солнечная система яви-
лась одним из объектов экспансии потерпевших крушение цивилизаций, а древняя территория Хакасии 
и других стран – хранилищем следов космических пришельцев. Возможно, началось возрождение од-
ной из «новейших» цивилизаций, в котором нам предстоит участвовать  

Рассмотрим символические изображения, названные солярными знаками. По мнению создате-
лей этого термина, с их помощью древние люди отображали состояние светила. Изучению солярных 
знаков нами было посвящено полтора десятилетия. Обнаружено, что серией концентрических окружно-
стей показвался энергетический статус – чем больше кругов, тем высокэнергетичнее объект [2; 3; 10]. 
Ранее нами была разработана теория, в которой на основе гармонического единства предложена си-
нергетическая шкала собственных частот и температуры любого вещества [5]. В основу шкалы зало-

Рис. 18 геомагнтная интенсивность в горной породе [18] 

https://ru.sott.net/image/s13/263067/full/178_ru.png
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жено семь стратификатов, фрактально отображающих агрегатную разновидность космической среды в 
известных вещественных формах (табл.).  

 
Таблица 

Состав и фрактальные параметры космической среды  

 
 

Каждая агрегатная разновидность существует в диапазоне шестнадцати субгармоник в форме 
устойчивого кластера. Переходы на 17-е субгармоники сопровождаются фазовыми превращениями, 
появляется наибольший резонанс с предыдущей агрегатной формой, что разрушает объект. В целом 
это предопределяет сто двенадцать субгармоник (7×16), заполняющих поле проявленности процессов 
в условиях земной среды и окружающего ее пространства [5]. 

Предполагается, что объекты, излучающие свет и энергию в наибольшей степени могут характе-
ризоваться по интенсивности кольцами Фраунгофера [25]. Это обстоятельство было проверено в фи-
зических экспериментах с различными источниками излучения (от техногенных до звезд), в которых 
установлено соответствие количества колец с общей интенсивностью энергии и градиентом лучей. От-
сюда следует представление об энергетической иерархии небесных светил [16]. С незапамятных вре-
мен у многих народов существует понятие о высшем совершенстве «быть на седьмом небе». Как ви-
дим, через символику солярных кругов легко показать уровень совершенства или объективный статус, 
духовный сан и прочие регалии иерархического разделения систем. Солярные знаки обнаружены на 
стелах и плитах в различных странах планеты – Испания, Корея, Мексика, Иран, Дальний Восток Рос-
сии, и, наконец, в Хакасии. По всей видимости, для наших древних предков на ассоциативном языке 
натуральных символов излагались события, являвшиеся «тайнами небесными»Высказанная выше 
преамбула позволяет расшифровать конкретные примеры на петроглифах: 

На рис. 19 помещены космические объекты и растровая обработка их энергетических  ореолов. 
По всей видимости, показана космическая катастрофа с образованием черной дыры (рис. 19 а) и стро-
ение галактики на древнем петроглифе (слева) и на снимке с телескопа Хабла (справа) (рис.19 б ) – 
несколько звездных систем охвачены единым энергетическим поясом. Из  сопоставления представ-
ленных рисунков с предположением Константиновской Л.В.. о присутствии предгалактик внутри галак-
тик [4], мы наглядно усматриваем «вещественное» доказательство ее теории.  

На рис.20 можно сосчитать число кругов. Выделяется, как главный, объект с шестью кругами, 
связанный с двумя другими системами низшего статуса. Самый низший статус, очевидно предусматри-
вает отображение мира с примитивным уровнем развития, например , управление двумя средами зем-
ля – вода. Соседствующая с ней система поважнее, так как может управлять четырьмя стихиями: зем-
ля – вода – воздух – огонь. 

Шестой статус системы отображает ее способность управления процессами лептонного и фо-
тонного уровней, например, ядерными реакциями и лазерным оружием.  

Страти-фикаты 
Агрегаты 

Фрактали  Частота событий 
1/с 

Температура среды, 
К 

VII кварки 112 2 10 57  2,5 10 23  
VI фотоны 96 7 10 48  3,8 10 18  

V лептоны 80 2 10 38  5,7 10  

IV атомы 64 3 10 28  8,6 10 8  

III молекулы 48 8 10 18  1,3 10 4  

II кристаллы 32 4 10 9  0,2 

I Монокр. 16 0,5  9,2 10 5  

0 нуль-сост. 1 10 10  4,8 10 11  

13
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Рис.  19. Слева изображения из рисунков в пещере №1 Пунто дель Эсте (Мекси-
ка), возможно отображающих: а – черную дыру; б – галактику с ее частями 

(предгалактики). Справа – фотографии участка неба с телескопа Хаббла. Раст-
ровая обработка автора. 

а 

б 

Рис. 20.  Петроглифы в Швейцарских Альпах [19]. 1 – солярный 
символ Большой медведицы; 2 – символ Марса; 3 – символ Орио-

на; 4 – связь БМ и Марса (усл.). 

1 

2 

3 

4 
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На рис.21 показана, по-видимому, космическая взаимосвязь различных систем в виде карты, за-
печатленной на камне [7]. Это наиболее вероятное использование солярных знаков у внеземных пред-
ставителей 40 – 50 тыс. лет назад, возможно из цивилизаций Большой Медведицы. Такие рисунки явно 
не предназначались для людей, поскольку, если они и были, то в диком виде.  

На рис. 3  юго-западной части Ширинской плиты солярными знаками запечатлено прибытие на 
Землю экспедиции, по всей видимости, от цивилизаций из систем Сириуса (статус 4), Фуруда (статус 2), 
Везена (статус 2), Тейи (статус 2), Адары (статус на плите 4, а на Сикачи Аляне -2). Это может быть по 

простой причине – над 
Адарой в то время 
нависла угроза гибели 
системы (что видно по 
присутствию крестооб-
разного знака). Поэтому 
на плите могли разме-
щаться более ранние 
сведения, а на Сикачи 
Аляне – обновленные. 

На рис. 8 сиенито-
вой стелы № 194, распо-
ложенной в Боградском 
районе республики Хака-
сии [6], выполнена звезд-
ная карта с размещением 
созвездий Большой Мед-
ведицы, Большого Пса, 

Ориона, Дракона, планет Марса, Земли и личин, по-видимому, их обитателей. Положение частей со-
звездий не совпадает с привычными для нас формами. Это так и должно быть – Земля в составе Сол-
нечной системы в те времена была под иным углом к сфере небосвода. Угол между звездами Мули-
фен – Сириус – Мурзим заметно отличается от современного.  

На рис. 17 б поминальной стелы № 103 [6] через  образ большого пса, пожирающего символ 
Марса, показывается, по-видимому, сила ненависти к убийце знаменитого военоначальника. Из симво-
ла в основании стелы понятно, что сам Великий Сириус выражает свою скорбь. Из этих  рисунков мы 
узнаем статус системы Сириуса – 4, т.е. огненный уровень, а Марса – самый примитивный.  

Рисунок 17 а на камне из Сикачи Аляна, где символами обозначены системы, подчиненные Си-
риусу [24]. Лось, по-видимому, у сирианцев был тотемом – они в петроглифах на стелах свои личины 
снабжали символическими рогами, показывая свою принадлежность Великой цивилизации. На теле 
лося размещены символы четырех систем Сирианской цивилизации.  

На основе артефактов разных времен попробуем восстановить картину возрождения. Выделим 
для классификации артефактов следующие разделы событий. 

1. Большие медведи (БМ) – подразумеваются разрозненные объединения с неясной предысто-
рией, тем не менее, существуют артефакты, которые мы относим к культуре БМ – Олдувай. 

2. Сирианцы– исполнители артефактов, датируемых до, 1275 тыс. лет, сопровождаемых симво-
ликой созвездия Большого Пса (БП) – это культура ранний Ашель (Дошель).: 

3. Сирианцы,  Орионцы, Драконы – мониторинг остывающей Земли(от 725 до 520 тыс. лет назад, 
культура Шель). 

4. Сирианцы в Сибири и в Малой Азии (от 520тыс. лет назад что соответствует культуре Ашель); 
5. Контролирование развития всех форм жизни (от 150 тыс. лет, культура Мустье). 
6. Сирианская миссия возрождения разумного человека в Хакасии  (от 9000 лет назад, Энеолит – 

Окуневская культура).Как видим, в артефактах, найденных в разных местах планеты, присутствует 
единая система символики через солярные знаки. Они вполне могут являться едиными космическими 

Рис 21. Иранский петроглиф, показывающий, возможно, взаи-
мосвязь космических цивилизаций [Googl] 
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символами, поскольку основываются на физическом признаке излучений от энергоемких объектов – 
звезд. В этом случае, древние изображения солярных символов могут рассматриваться как памятные 
«метки» различных внеземных цивилизаций. Учитывая период остывания земного шара, следует отне-
сти присутствие солярной символики ко времени до появления Homo sapiens, т. е. 50 – 70 тыс. лет 
назад. В более позднее время солярные знаки использовались людьми как сакральные символы, по-
лученные от внеземных пришельцев как «небесные знания». 

Заключение 
Мы рассмотрели главные обстоятельства исторического и космологического плана по следам в 

виде артефактов последнего миллиона лет. Полученную картину не следует считать завершенной, 
намеченна лишь канва событий, которая даст возможность развивать тему эпохальных прогнозов пла-
нетарных изменений, связанных с катастрофическими процессами. Человеческий интеллект не отри-
цает апокалипсиса и порождает различные его исходы. По космическим масштабам миллиардных пе-
риодов в неизвестных нам мирах, может существовать  достаточно высокая вероятность сценариев 
возрождения разрушенных цивилизаций. Один из возможных сценариев нами был намечен. Главные 
события нами показаны в следующем порядке: 

- планета Земля миллион лет назад могла находиться на орбите вокруг Сириуса наряду с други-
ми планетами; 

- порядка 1275 тыс. лет назад в результате взрыва одной из звезд – спутника Сириуса планеты 
были отброшены с ближних орбит на дальние с периодом обращения около 270 – 371 тыс лет; 

- более 500 тыс. лет Земля пребывала в режиме охлаждения, когда все живое спасалось в ее 
недрах; 

- начиная с 725 до 520 тыс. лет назад Земля в составе Солнечной системы огибала по орбите 
звезды Большой Медведицы, Большого Пса, Ориона, Лебедя, Дракона, которые оставляли свои метки 
на различных местах остывающей планеты;  

- От 520 тыс.лет на теплый экваториальный пояс Землю прибывали с миссией возрождения жиз-
ни представители ближних к Солнцу цивилизаций, выполняя селекцию живых и растительных видов по 
семени, доставленным от внешнего космического мира;  

- 150 тыс..лет назад началось засе-
ление Сибири, пребывавшей в то время в 
теплой зоне;  

- 10 тыс. лет назад заселение Си-
рианцами Центральной и Средней Азии, в 
том числе древние территории Хакасии. 
По имеющимся артефактам, Сирианская 
цивилизация располагала методами ген-
ной инженерии по обновлению и коррек-
ции хромосом в семени животных и чело-
века, а также в создании новых форм 
жизни, высокой технологией получения и 
обработки высокопрочных материалов; 
средствами перемещения в земном и 
дальнем космическом пространствах; 
энергетическими ядерными устройствами, и радиоактивными излучателями. В процессе экспансии на 
Земле были созданы индустриальные центры, в том числе на озере Шира, Шунет, Матарак, где созда-
вались космические корабли-бомбы и проводились их испытания; 

- 1000 лет назад внеземные миссии покинули Землю, разрушив предварительно всю техническую 
инфраструктуру и строения. Как выше упомянуто, пробы грунта вблизи группы озер (Шунет, Матарак, 
Утичье) содержат в большом количестве (до 75%) включения магнетита и тяжелых элементов. Из ре-
зультатов исследований илистых отложений на дне оз. Шира Томскими геологами установлено ано-
мальное повышение содержания стронция в период шестисотлетней давности. Судя по обедненному 

Рис. 22. Погребальная маска именитой особы,  
на лбу символ Сириуса показывет принадлежность 

к его цивилизации 
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гумусному слою Ширинского района, толщина которого составляет  5-7 см., в указанный выше период, 
плодородный слой был выжжен. 

Предполагается, что ядерным взрывом был уничтожен индустриальный центр на озере Шира. 
Радиационное облучение отобразилось на форме черепов и облика жителей того периода, что можно 
увидеть в посмертных масках [22].  Проявлялась монголоидность, обусловленная генетическим сбоем. 
Среди масок указанной коллекции существует лик со знаком Сириуса в форме солярного знака (рис. 
22). Такой высокий статус был у руководителей Сирианской миссии, захороненных на юго-восточном 
берегу оз. Шира под большими курганами, огороженных гигантскими стелами. 

Представленная выше картина характерна для разумного мира, развивающегося на планетах. 
Периодичные изменения космической среды сокращают время развития планетарного разума и не 
позволяют достигнуть совершенства космического уровня, когда цивилизация обретает самостоятель-
ность в управлении своим будущим. И это должно происходить в течении не более семи тысяч лет, 
чтобы в последующие трех тысяч лет перейти на автономное обитание в открытом космосе. 
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Аннотация. В статье обусловлена необходимость исследования технологического уклада как основы 
эволюции экономических структур и институтов, представлено понятие технологического уклада и крат-
кая характеристика шести выделяемых исследователями технологических укладов, прослежена взаи-
мосвязь перехода от одного технологического уклада к другому с кризисными процессами в экономике. 
Особое внимание уделяется факторам, влияющим на зарождение и распространение технологических 
укладов. Рассматривается влияние институционально-исторических факторов на процесс смены тех-
нологических укладов в экономике различных стран.  
Ключевые слова: технологический уклад, базовые технологии, информационные технологии, жизнен-
ный цикл, институциональная среда, экономическое развитие, модернизация. 

 
TECHNOLOGICAL STACKING AS THE BASIS OF THE EVOLUTION OF ECONOMIC STRUCTURES AND 

INSTITUTIONS 
 

Marchuk А. 
 

Abstract: The article calls for the study of the technological structure as the basis for the evolution of econom-
ic structures and institutions, presents the notion of a technological structure and a brief description of six 
technological processes singled out by researchers, traces the relationship between the transition from one 
technological structure to another with the crisis processes in the economy. Particular attention is paid to the 
factors affecting the origin and spread of technological structures. The influence of the institutional and histori-
cal factors on the process of changing of technological structure of the economy within different countries.  
Keywords: technological structure, basic technologies, information technologies, life cycle, institutional envi-
ronment, economic development, modernization. 

 
Современный этап эволюционного развития экономических структур базируется на высокоэф-

фективных национальных инновационных системах науки и техники, внедрении новейших нанотехно-
логий. При этом, как отмечают многие исследователи, национальные экономики стран мира испытыва-
ют необходимость разрешения серьезных проблем стратегического характера, во многом связанных с 
«понижательной волной экономической активности текущего технологического уклада» [5].  

Новая волна технологических изменений, новая технологическая база, соответствующая новому 
технологическому укладу, усиливает роль инноваций и вытесняет традиционные факторы роста и раз-



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 71 

 

x International scientific conference | www.naukaip.ru 

вития экономических структур и институтов. Пониманию сложного периода радикальных трансформа-
ций современного мира, охватывающих экономические системы различного уровня, будет способство-
вать исследование технологического уклада как основы эволюции экономических структур и институ-
тов.  

Определяя понятие технологического уклада, следует обратить внимание на точку зрения А.В. 
Тебекина и Г.Н. Серякова, согласно которой, при наличии различных трактовок рассматриваемого по-
нятия (как форма общественного производства; как тип общественно-производственных отношений, не 
определяющий экономический базис общества; как тип развития производительных сил и т.д.), суще-
ствующие определения технологического уклада не в полной мере отражают его специфику. Отмечая 
необходимость учета динамики технологического уклада, они определяют его как совокупность техно-
логий, характеризующих определенный уровень развития производства и выступающих как основа для 
перехода «от более низких укладов к более высоким под влиянием научно-технического прогресса» [7]. 

И.Р. Низамова, обращая внимание на отсутствие среди ученых единого мнения в отношении по-
нятия «технологический уклад», а также его многофакторность и комплексность, выделяет наличие че-
тырех отдельных концепций определения рассматриваемого понятия [6]:  

- технологический уклад является передовой моделью развития экономики, основывающейся на 
внедрении новых технологий;  

- технологический уклад является совокупностью технологий и организационных принципов, ха-
рактеризующих определенный уровень развития производства;  

- технологический уклад представляет собой разделяемую обществом концепцию, учитывающую 
технологический потенциал;  

- технологический уклад представляет собой образование, в рамках которого осуществляется 
воспроизводственный цикл.  

Анализируя указанные концепции, И.Р. Низамова определяет технологический уклад как передо-
вую модель развития экономики, основу которой составляет повышение инновационной активности и 
внедрение «совокупности новых технологий и организационных принципов, характерных для опреде-
ленного уровня развития производства, в рамках которой осуществляется воспроизводственный цикл» 
[6]. 

Современные ученые и экономисты, как правило, выделяют шесть технологических укладов, 
продолжительность которых является эквивалентной большим циклам экономической активности Н.Д. 
Кондратьева. Основу его теории составляет гипотеза о развитии научно-технической революция вол-
нообразным путем за счет смены технологических укладов по циклам продолжительностью 50-70 лет.  

Согласно С.Ю. Глазьеву, на концепцию которого обращает особое внимание И.Р. Низамова [6], 
выделяются следующие технологические уклады, продолжительность которых составляет от 40 до 60 
лет, сокращаясь по мере ускорения научно-технического прогресса: 

- первый технологический уклад (1770-1830 гг.) представлял собой уклад, основу которого соста-
вили новые уникальные технологии мануфактурного производства и использование в нем энергии во-
ды; 

- второй технологический уклад (1830-1880 гг.) характеризовался широким распространением па-
ровых двигателей в промышленном производстве, совершенствованием железнодорожного и водного 
транспорта, основу которого составили паровые машины; 

- третий технологический уклад (1880-1930 гг.) отличался применением электрический энергии в 
промышленности, «подъемом тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности» [2], 
что позволили, в частности, новейшие изобретения в химической сфере. Появляются крупные фирмы, 
картели, синдикаты и тресты, вследствие чего организуется банковский и финансовый капитал; 

-  четвёртый технологический уклад (1930-1970 гг.) характеризовался развитием крупномасштаб-
ного выпуска автомобильной техники, «различных видов вооружений, товаров народного потребления» 
[2], чему способствовало применение нефти, газа, атомной энергии, новых синтетических материалов, 
внедрение компьютерной техники и т.д. Происходит образование транснациональных и межнацио-
нальных компаний; 
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- пятый технологический уклад (1970-2010 гг.) основывается на открытиях в таких областях, как 
микроэлектроника, информатика, генная инженерия, спутниковая связь, освоение космического про-
странства и т.д.; 

- шестой технологический уклад (2010-2050 гг.), начальная стадия преобладания которого 
наблюдается в настоящее время отличается внедрением нанотехники, наноматериалов, нанострукту-
рированного покрытия и т.д. 

Уделяя большое внимание феномену циклического развития экономических систем, многие оте-
чественные и зарубежные исследователи считают, что причина глобальных процессов в экономике 
заключается в смене технологических укладов, что подтверждает анализ исторического развития эко-
номических систем и институтов. Каждый исторический период характеризовался преобладанием 
определенной базовой и ключевой технологии, последовательно переживающей все стадии жизненно-
го цикла, а именно, эмбриональную стадию, стадию роста и стадию зрелости (насыщения). 

Последнюю фазу жизненного цикла базовых технологий исследователи описывают с помощью 
закона убывающей производительности, проявляющегося в отсутствии адекватной отдачи вложения 
капитала. В качестве примера А.Н. Курганский приводит добывающую промышленности и металлур-
гию, когда направление ресурсов на «поддержание дряхлеющих основных фондов» [3] не способно 
приносить тот уровень прибыли, который наблюдался на стадии роста. Появление новых технологий в 
данный момент времени ведет к технологическому рывку, изъятию капитала из текущего технологиче-
ского уклада и направлению в новый. Соответственно, важнейшее и необходимое условие перехода 
экономики на новый технологический уклад заключается в потере эффективности традиционной тех-
нологии, что проявляется в повышении затрат и снижении выпускаемой продукции.  

Доминирующий технологический уклад на завершающей фазе жизненного цикла отличается кри-
зисными процессами, структурными изменениями экономики, знаменующими переход к новому этапу 
технологического и экономического развития мировых стран. В ходе переходного периода от прежнего 
технологического уклада к новому наблюдается постепенная трансформация и эволюция экономиче-
ских структур и институтов согласно требованиям нового уклада. Информационное и материальное 
производство возникает и развивается в «иных пропорциях» [1] на основе новейшей техники и техноло-
гий. 

Наличие кризисных процессов в эволюции экономических структур и институтов при переходе от 
одного технологического уклада к другому, выходящие за рамки отдельной страны, подтверждает ис-
торический анализ. Так, при переходе от первого ко второму технологическому укладу экономические 
кризисы охватили наиболее развитые на то момент страны – Великобританию и США. При переходе со 
второго на третий технологический уклад возник мировой экономический кризис, следствие которого 
стала Первая Мировая война. Переход с третьего технологического уклада на четвертый сопроводил 
самый тяжелый мировой финансовый кризис («Великая депрессия»); с четвертого технологического 
уклада на пятый - экономический катаклизм, получивший название «Нефтяной кризис». 

Основу для перехода в настоящее время к шестому технологическому укладу составляют нано-
технологии и информационные технологии. Кризисные процессы при этом, характерные для заверша-
ющей фазы жизненного цикла текущего технологического уклада, проявились в начавшемся в 2007 г. 
ипотечном кризисе и переросли в мировой финансовый кризис, затронувший «практически все веду-
щие экономики мира» [4]. 

Следует отметить, что в качестве основы эволюции экономических структур и институтов техно-
логические уклады выступают посредством укладообразующих технологий; развития основных сфер 
экономики доминирующего технологического уклада, обеспечивающих реализацию базовых техноло-
гий уклада; наличия основных технико-экономических преимуществ по сравнению с предыдущим тех-
нологическим укладом; возникновения социальных, экологических, организационно-правовых и иных 
изменений, соответствующих определенному технологическому укладу. 

В условиях, когда состояние экономической системы оценивается посредством ее вклада в ми-
ровую экономику, снижение в ней доли страны свидетельствует о необходимости перехода на новый 
технологический уклад. А.В. Тебекин и Г.Н. Серяков обращают при этом внимание на то, что институ-
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циональные преобразования обладают смысл, «если они были проведены именно на стадии экономи-
ческого спада» [7].  

При высокотехнологичном укладе происходит совершенствование выпускаемой продукции и, как 
следствие, иных разновидностей труда, повышается их результативность, растет производительность, 
кардинально изменяются все элементы экономических структур. Основу шестого технологического 
уклада составляют доминирующие технологии, построенные посредством приоритетного развития ин-
фраструктуры знаний – информационные технологии, способствующие сокращению затрат на произ-
водство, достижению существенного прогресса в научных областях, обеспечивающих прогресс эконо-
мике.  

Формирование и развертывание высокотехнологического уклада обеспечивают суперкомпьютер-
ные технологии, обладающие потенциалом стать главным фактором повышения технологической кон-
курентоспособности экономики, обеспечить создание базисных технологических инноваций, способ-
ствующих фундаментальным исследованиям. Тем самым, доминирующие технологии уклада создают 
основу для ускорения научно-технологического развития стран мира, прогрессивной эволюции эконо-
мических структур и институтов. 
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Аннотация: На протяжении последних 4 лет количество квадратных метров увеличивается, что 
показывает эффективность работы органов исполнительной власти местного самоуправления. По 
показателям ввода в эксплуатацию жилых домов Самарская область находится на 3 месте после 
республики Башкорстан и республики Татарстан. В целом строительный комплекс Самарской области 
обладает высокой инвестиционной привлекательностью.  
Ключевые слова: строительный комплекс, жилищное строительство, социально-экономические 
показатели, целевая программа, жилищный фонд.  
 

THE TREND OF DEVELOPMEND OF CONSTRUCTION COMPLEX OF THE SAMARA REGION 
 

Manyukova Viktoriya Aleksandrovna 
 

Abstract: over the past 4 years, the number of square meters has been increasing, which shows the effec-
tiveness of the work of the Executive authorities of local self-government. On indicators of commissioning of 
houses the Samara region is on the 3rd place after the Republic of Bashkortostan and the Republic of Ta-
tarstan. In General, the construction complex of the Samara region has a high investment attractiveness.  
Keywords: construction complex, housing, socio-economic indicators, the target program, housing. 

 
На территории Самарской области формирование основных направлений развития жилищного 

строительства осуществляется на основании Стратегии социально-экономического развития Самар-
ской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 09.10.2006 № 129[1]. 

Одним из основных индикаторов эффективности работы органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления является показатель объема введенного в эксплуатацию жилья (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика объемов ввода жилья в Самарской области 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Ввод в действие жилых домов – тыс.кв.м. 
жилой площади 

 
 
1738,7 

 
 
1888,0 

 
 
2211,7 

 
 
1874,4 

 
Жилищный фонд Самарской области по состоянию на 1 января 2017 года составляет 82,5 млн. 

кв. метров, в том числе 66,0 млн. кв. метров (80%) – в городской местности и 16,5 млн. кв. метров (20%) 
– в сельской местности[3]. По сравнению с 2016 годом жилищный фонд увеличился на 2,9% (табл. 2). 

По показателям ввода в эксплуатацию жилых домов Самарская область находится на 3 месте 
после республики Башкорстан и республики Татарстан[7, с.74]. 
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Таблица 2 
Динамика изменения жилищного фонда Самарской области в 2013-2016 гг. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Жилищный фонд 
Самарской области - 
тыс.кв.метров жилой 
площади 

 
 
75141,1 

 
 
78128,0 

 
 
80183,2 

 
 
82534,1 

 
Как показано в диаграмме 1, в среднем на каждого жителя области в 2015 году приходилось 24,3 

квадратного метра площади (в 2014 году – 23,4), что превышает среднероссийский показатель (23,7). В 
2016 году на 1 человека приходится 25,0 квадратного метра, в 2017 году – 25,4 квадратного метра.  

 

 
Рис. 1.  Динамика изменения общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем 

на одного жителя в Самарской области 
 
Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) Самарская губерния занимает девя-

тое место по уровню обеспеченности жильем.  
При этом имеются нерешенные проблемы. На начало 2017 года площадь ветхого и аварийного 

жилищного фонда Самарской области составила 1410,4 тыс. кв. метров, в том числе площадь аварий-
ного жилищного фонда – 365,2 тыс. кв. метров. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общей площади всего жилищного фонда – 2,36%.  

Для сравнения, площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Российской Федерации состав-
ляет 99382,1 тысяч квадратных метров. Самарская область по объему аварийного жилищного фонда 
занимает 4-е место среди регионов Приволжского федерального округа после республик Татарстан, 
Башкортостан и Пермской области и 7-е место в целом по Российской Федерации[6, с.17]. 

 
Таблица 3 

Экономические показатели Самарской области за последние 4 года 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Валовой региональный продукт, млрд.руб. 1138,4 1149,1 1240,3 1288,6 

Денежные доходы на душу населения в 
месяц, рублей 

26865 26062 27732 27589 

Индекс промышленного производства (в % 
к предыдущему году) 

101,0 99,4 99,4 98,4 
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Проанализировав экономические показатели Самарской области можно сделать вывод, что в 
настоящее время существует явная проблема платежеспособности населения. Денежные доходы у 
населения Самарской области в течении 4 лет остаются почти неизменными, что говорит об опреде-
ленной стадии финансового кризиса[2].  

В результате снижения платежеспособного спроса населения многие строительные организации 
оказались в кризисной ситуации. Это наглядно представлено в таблице 1, в 2017 году количество квад-
ратных метров снизилось более, чем на 300 тысяч по сравнению с предыдущим годом.  

В настоящее время в Самарской области в ветхом и аварийном жилом фонде, согласно цифрам 
официальной статистики, проживают 58,9 тысячи человек, или 1,9% от всего населения области[3]. 

До конца 2017 года в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Самарской области» должны расселить 183 ветхих и аварийных дома, при этом под за-
стройку освободится площадь более 44 тысяч квадратных метров.  

Министерство строительства Самарской области в настоящий момент принимает участие в таких 
государственных программах, как[4]: 

 Государственная программа Самарской области «Развитие социальной защиты населения в 
Самарской области» на 2014-2018 годы;  

 Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2020 года; 

 Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Са-
марской области» до 2020 года. 

Стоит отметить тот факт, что уровень занятости населения Самарской области в среднем на 3-
4% выше чем в целом по Российской Федерации. Это объясняется наличием в Самарской области 
крупных промышленных предприятий, среди которых можно выделить: АвтоВАЗ, Самарский завод 
Электрощит, ТольяттиАзот, Тяжмаш, Самарский НПЗ, Мотостроитель, Авиакор-авиационный завод, 
Гипровостокнефть и др. 

По объему промышленного производства Самарская область занимает 6 место. Строительный 
комплекс одна из ведущих отраслей экономики в Самарской области[5, с.107]. В настоящее время в 
отрасли действует свыше 8933 предприятий и организаций с численностью до 75 тыс.чел. 

Исследования взаимосвязи строительства и доходов населения показали, что в 2017 году 
наблюдался спад заинтересованности граждан в приобретении нового жилья.  

В современных условиях перспективы развития жилищного строительства связаны с увеличени-
ем доли жилья эконом-класса, в первую очередь – малоэтажного, характеризующегося более устойчи-
вым спросом. 

В целом, строительный комплекс Самарской области развивается быстрыми темпами. Это гово-
рит о его высокой инвестиционной привлекательности.  
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Аннотация: В рамках данной статьи автором была изучена сущность цифровой экономики, а также 
определены базовые технологии, составляющие основу экономики знаний. Рассмотрены практические 
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В настоящее время тема «цифровой экономики» становится одной из центральных как среди 

русскоязычных, так и среди иностранных авторов. Цифровая экономика – закономерный этап развития 
постиндустриального общества, получивший множество названий – от экономики знаний до инноваци-
онной экономики. Изучение всех аспектов процесса цифровизации экономики является приоритетной 
задачей на текущем этапе развития России, ввиду поставленной Президентом РФ задачи войти в чис-
ло крупнейших экономик мира [17]. 

На данный момент российская экономика находится в кризисном положении, чему способствует 
падение курса рубля и санкционная политика западных стран. Данные тенденции негативно отрази-
лись на состоянии ВВП и резервного фонда страны, что вызвало необходимость поиска новых драйве-
ров роста экономики РФ. Именно цифровизация экономики может выступить в качестве основного ло-
комотива развития России – так, по результатам исследований компании McKinsey, цифровизация эко-
номики России позволит увеличить ВВП страны на 4,1-8,9 трлн. рублей к 2025 году, что составит от 19 
до 34% общего ожидаемого роста ВВП [4, с. 2]. 

Цифровизацию мировой экономики традиционно связывают с переходом ведущих стран мира 
(США, Германия, Великобритания, Япония, Китай) [19] к шестому, постиндустриальному технологиче-
скому укладу в рамках теории длинных волн Н. Д. Кондратьева [14, с. 31]. Существование длинных 
волн связано с техническим прогрессом, в результате которого в производстве формируются каче-
ственные изменения, приводящие к скачку в развитии производительных сил и экономическому росту 
[15, с. 177]. Сущность каждого из технологических укладов подробно представлена на рисунке 1 [18]. 

Шестой технологический уклад тесно связан с высоким значением инноваций, что обуславливает 
необходимость высокого уровня инвестиций в НИОКР как со стороны государства, так и со стороны 
предпринимательства, развития человеческого капитала, повышения качества образования и внедре-
ния IT во все сферы деятельность – от менеджмента до сельского хозяйства. 

Цифровая экономика представляет собой экономику постиндустриального типа и её развитие 
связывают именно с шестым технологическим укладом. Однако, начало перехода от индустриальной 
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экономики к постиндустриальной можно проследить уже на этапе развития пятого технологического 
уклада – а именно, в момент «компьютеризации» производства и управления в начале 90-х годов про-
шлого столетия [9, с. 1]. Принципиальные отличия постиндустриальной экономики от индустриальной 
представлены в таблице 1 [2, с. 9]. 

 

 
Рис. 1. Технологические уклады 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика постиндустриального типа экономики 

Параметр сравнения Индустриальная экономика 
Постиндустриальная эко-

номика 

Формирование сетевого способа 
координации экономических 
связей 

Четко выстроенная иерархическая 
система с горизонтальными связя-
ми и единым центром 

Кластерные и матричные си-
стемы 

Преобладающие виды деятель-
ности 

Промышленные производства 
Предприятия сферы услуг 
(включая образовательные 
учреждения) 

Преобладающая форма знаний Явная Неявная 

Тип инноваций Научно-технические Открытые 

Преобладающий тип ресурсов Капитал, сырье 
Информация и человеческий 
капитал 

Подходы к организации НИОКР 
Поддержка промышленности, ар-
мии, сельского хозяйства 

Инвестиции в креативные об-
ласти 

 
Как очевидно из критериев сравнения, представленных в таблице 1, на данный момент экономи-

ка РФ представляет из себя индустриальный тип, что создает угрозу дальнейшего возрастания разры-
ва между Россией и лидирующими странами в области материально-технического развития, а также 
качества жизни населения. Данный факт также был отмечен и В.В. Путиным в ежегодном послании 
Федеральному собранию 2016 года [2, с. 9]. Реализация процесса модернизации российской экономики 
в соответствие с обозначенным Президентом курсом развития является задачей программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», подписанной в середине 2017 года Д.А. Медведевым [6, с. 89]. 

Термин «цифровая экономика» был впервые введен американским исследователем Николосом 
Негропонте в 1995 году [16, с. 13]. В России определение понятия «цифровая экономика» закреплено в 
тексте «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы» и звучит следующим 
образом: 
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«Цифровая (электронная) экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использо-
вание результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позво-
ляют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудова-
ния, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [20]. 

Формирование цифровой модели экономики тесно связано с применением различных цифровых 
технологий. К базовым IT-технологиям постиндустриальной экономики относятся: 

1. технология обработки больших данных (big data – обработка слабоструктурированных дан-
ных с цель принятия стратегических решений); 

2. группа когнитивных технологий (технология обработки слабоструктурированных текстовых 
данных – машинное чтение); 

3. нейротехнологии (нейросети) – технологии, созданные на основе функционирования нерв-
ной системы человека, решают задачи прогнозирования и классификации; 

4. системы искусственного интеллекта, создающие возможность поручать компьютерам твор-
ческие задачи; 

5. системы распределенного реестра (технология блокчейн) – тип публичной базы данных, где 
информация распределена по множеству серверов; 

6. квантовые технологии, призванные увеличить скорость передачи данных в сети Интернет; 
7. Интернет вещей (концепция предполагает наличие искусственного интеллекта у всех быто-

вых приборов, создание «умных домов» и удаленный контроль за ними); 
8. облачные технологии, служащие в качестве способов снижения энергозатратности вычисли-

тельных ресурсов [12, с. 11]. 
Кроме того, цифровизация экономики подразумевает активное использование всех видов мо-

бильных технологий в любых сферах бизнеса, бурное развитие рынка бизнес-аналитики, а также рост 
количества социальных медиа [13, с. 17]. 

Использование базисных технологий инновационной экономики подразумевает значительные 
изменения в сфере управления – если в эпоху индустриальной экономики инновации касались в основ-
ном производственных процессов, то теперь всё большее значение приобретают управленческие и 
маркетинговые инновации, как было отмечено в таблице 1. 

Рассмотрим влияние цифровых технологий на управление. В России наиболее активно внедряе-
мой управленческой инновацией является использование систем электронного документооборота и 
систем электронного правительства [13, с. 17] − результаты совершенствования инфраструктуры РФ в 
этой области отражает изменение рейтинга нашей страны в области освоения цифровых технологий 
(рис. 2) [8, с. 169]. 

 

 
Рис. 2. Место РФ в рейтингах развития цифровой экономики 

 
Высокий уровень усвоения российскими предприятиями технологий электронного документообо-

рота создает возможность активного внедрения когнитивных технологий в процессы управления – так, 
благодаря технологиям машинного чтения возможно значительное снижение необходимых ресурсов 
(временных, материальных и кадровых) на обработку стандартных документов, что в свою очередь 
поможет в нейтрализации одной из основных проблем российского менеджмента – высокого уровня 
бюрократизации. Примером использования когнитивных систем в обработке документов может послу-
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жить опыт Mail.Ru Group Limited, которые используют в разработки компании IBS в области интеллек-
туальных HR-систем. Так, в Mail.Ru Group Limited было обеспечено управление процессами переме-
щения персонала и выполнение всех регламентов в части кадрового учета и заработной платы с по-
мощью единой цифровой системы, облегчающей как работу службы персонала, так и руководителей 
других функциональных подразделений (в системе реализована возможность управления процессами 
адаптации, повышения квалификации, а также управления карьерой сотрудников) [11, с. 10].  

Цифровизация экономики позволяет предприятиям создавать системы автоматизированных ра-
бочих мест – так, в рамках экономики знаний кроме непосредственной возможности автоматизации 
производства (использование роботов), появилась возможность организации работы большого количе-
ства удаленных сотрудников. Современные интеллектуальные системы позволяют использовать уда-
ленным работникам защищенный доступ к корпоративным данным, а с помощью корпоративного пор-
тала и корпоративных мессенджеров (к примеру Slack) появилась возможность внедрения элементов 
корпоративной культуры даже при отсутствии физических офисов компании [3, с. 29]. Модель удален-
ной работы использует российский «Тинькофф Банк», являющийся на сегодняшний день крупнейшим 
онлайн-банком в мире (Тинькофф не имеет физических отделений, а всё взаимодействие с пользова-
телями происходит с помощью удобных цифровых систем, при этом практически все сотрудники само-
го банка работают не выходя из дома) [1, с. 54].  

Говоря о внедрении управленческих инноваций банками нельзя не упомянуть об использовании 
технологий big data в этой сфере. Большие данные активно используются в процессе управления круп-
ными банками – наиболее перспективной сферой применения этой технологии цифровой экономики 
является сфера кредитования и сбора информации о просроченной задолженности. Благодаря обра-
ботке больших данных, банки получают возможность оценивать не только имеющуюся внутреннюю 
информацию о клиенте, но и формировать рейтинг потенциального заемщика в процессе мгновенной 
обработки данных из страховых служб и социальных сетей [7, с. 21]. 

Технологии обработки больших данных на сегодняшнее время активно внедряются во всех сфе-
рах предпринимательской деятельности. Так, использование bid data крупными промышленными пред-
приятиями позволяет обрабатывать информацию о состоянии всего оборудования в режиме реального 
времени, прогнозировать динамику износа производственных мощностей и предсказывать оптималь-
ный срок замены оборудования [10, с. 44].  

Перспективность использования технологий анализа больших данных в той или иной области яр-
ко иллюстрирует диаграмма, представленная на рисунке 3 [10, с. 43]. 

Отдельно следует упомянуть о возможности применения анализа big data в сфере государствен-
ного управления. Так, технология обработки больших данных позволяет оптимизировать систему пла-
нирования паркинга в городских условиях и обеспечивает повышение эффективности планирования 
маршрутов городского транспорта, при этом, снижая муниципальные затраты на процессы управления 
инфраструктурой города [5, с. 13].  

Продуктом цифровой экономики, оказывающим значительное влияние на процессы управления 
предприятиями, являются ERP-системы (Enterprise Resource Planning – управление ресурсами пред-
приятия). Данные системы служат для планирования потребностей в производственных ресурсах (фи-
нансовых, материальных и т.д.). В практике управления широкое распространение получили следую-
щие программные системы, интегрируемые в рамках информационных систем в одно целое: Microsoft 
Dynamics AX и SAP ERP [3, с. 30]. Упомянутая ранее система контроля за износом оборудования про-
мышленных предприятий является составной частью ERP-системы.  

Очевидно, что использование всех перечисленных ранее технологий требует значительного ко-
личества вычислительных мощностей, а также обуславливает необходимость обеспечения возможно-
сти резервного копирования стратегически важных для бизнеса (или государства) данных. Именно эти 
задачи решают сервисы облачного хранения данных, также составляющие технологическую базу циф-
ровой экономики. Главной особенностью облачных технологий является возможность масштабируемо-
сти взаимодействия. Клиент имеет возможность работать с облачными сервисами в любой точке пла-
неты и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет, а сотрудник – оперативно реагировать на 
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изменяющиеся бизнес-задачи предприятия и потребности рынка [3, с. 31]. Облачные сервисы также 
обеспечивают возможность совместного использования информации (как различными фирмами, так и 
различными группами сотрудников внутри одного предприятия). 

 

 
Рис. 3. Объем накопленных данных по отраслям 

 
В целом, цифровизация экономики оказывает огромное влияние на совершенствование процес-

сов управления. Так, можно выделить ряд принципов управления в условиях цифровой экономики: 

 необходимо обеспечивать получение данных в режиме онлайн; 

 управление экономическими процессами на предприятии должно основываться на результа-
тах анализа big data; 

 необходимо обеспечивать мгновенное принятие решение в зависимости от изменений па-
раметров внешней и внутренней среды предприятия; 

 необходимо обеспечивать высокий уровень клиенториентированности бизнеса, использо-
вать персональный подход – в особенности в случае работы с ключевыми клиентами, потребности ко-
торых должны составлять фундамент бизнес-стратегии предприятия; 

 необходимо обеспечивать возможность быстрого решения проблем клиентов (использова-
ние чат-ботов с искусственным интеллектом и т.д.); 

 используемая цифровая система должна обеспечивать синергетический эффект [1, с. 52]. 
Таким образом, цифровизация экономики оказывает значительное влияние на управленческие 

процессы российских предприятий несмотря на то, что уровень освоения управленческих инноваций 
российским бизнесом всё еще серьезно отстает от иностранных предприятий-конкурентов. Однако, 
наблюдаемые положительные тенденции свидетельствуют о наличии высокого потенциала российско-
го бизнеса в ходе дальнейшего внедрения базисных технологий цифровой экономики в процессы 
управления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о сущности аналитических процедур в аудиторской 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современных условиях деятельности хо-

зяйствующих субъектов важную роль в оптимизации трудоемкости при аудиторской проверке выпол-
няют аналитические процедуры внутреннего контроля, необходимые для получения аудиторских дока-
зательств. Их проведение дает аудитору значительный объем информации, при этом затраты намного 
меньше, чем при проведении детального тестирования. Поэтому, необходимо, чтобы организация 
внутреннего контроля в процессе управления была ориентирована на организационно-правовую фор-
му, масштабы деятельности организации и, ее размер.  

Внутренний контроль – это процесс, направленный на получение необходимой уверенности в 
том, что экономический субъект обеспечивает: 

- эффективность и результативность своей деятельности; 
- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности; 
- соблюдение применимого законодательства 
Внутренний контроль способствует достижению хозяйствующим субъектом целей своей дея-

тельности. Он должен обеспечивать предотвращение или выявление отклонений от установленных 
правил и процедур. Эффективность внутреннего контроля может быть ограничена следующим: 

- изменением экономической ситуации или законодательства, возникновением новых обстоя-
тельств вне сферы влияния руководства экономического субъекта; 

- превышением должностных полномочий руководством или кем-либо из персонала экономиче-
ского субъекта; 

- возникновением ошибок в процессе принятия решений, осуществления фактов хозяйственной 
жизни, ведения бухгалтерского учета. 

К основным элементам внутреннего контроля относятся: 
- оценка рисков; 
- контрольная среда; 
- процедуры внутреннего контроля; 
- информация и коммуникация; 
- оценка внутреннего контроля. 
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Порядок организации внутреннего контроля, в том числе обязанности и полномочия подразделе-
ний и персонала хозяйствующего субъекта, определяются в зависимости от характера и масштабов 
деятельности этого  субъекта, особенностей его системы управления. 

При организации внутреннего контроля важно учитывать следующее: 
- внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления экономическим субъ-

ектом, во всех его подразделениях; 
- в осуществлении внутреннего контроля должен участвовать весь персонал экономического 

субъекта в соответствии с его полномочиями и функциями; 
- полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его организацию и 

осуществление. 
Внутренний контроль, обычно, проводят: 
- органы управления экономического субъекта; 
- ревизионная комиссия (ревизор) экономического субъекта; 
- главный бухгалтер или иное должностное лицо экономического субъекта, на которое возлагает-

ся ведение бухгалтерского учета (физическое или юридическое лицо, с которым экономический субъ-
ект заключил договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета); 

- внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) экономического субъекта; 
- специальные должностные лица, специальное подразделение экономического субъекта, ответствен-

ные за соблюдение правил внутреннего контроля, предусмотренного иными федеральными законами; 
- другой персонал и подразделения экономического субъекта. 
Не стоит забывать об оценке внутреннего контроля. Она включает оценку эффективности дизай-

на внутреннего контроля и оценку операционной эффективности внутреннего контроля. Дизайн внут-
реннего контроля, который можно считать эффективным, 

представляет собой такую организацию внутреннего контроля, при которой внутренний контроль 
достигает своей цели. Оценка эффективности дизайна внутреннего контроля позволяет выявить не-
эффективные, недостающие и повторяющиеся процедуры внутреннего контроля. 

Оценка эффективности дизайна внутреннего контроля включает проверку описания дизайна 
внутреннего контроля и подтверждение дизайна внутреннего контроля. Для проверки описания 
дизайна внутреннего контроля осуществляют следующие действия: 

- ознакомление с матрицей рисков и процедур внутреннего контроля и проверка наличия проце-
дур внутреннего контроля, направленных на минимизацию каждого риска; 

- формирование мнения о том, насколько принятые процедуры внутреннего контроля достаточны 
для минимизации риска; 

- проверка того, насколько описание процедур внутреннего контроля правильно и понятно; 
- подготовка списка вопросов и требуемой информации для проведения подтверждения дизайна 

внутреннего контроля. 
Для оценки эффективности дизайна и оценки операционной эффективности внутреннего кон-

троля могут быть применены следующие способы: 
- опрос персонала экономического субъекта;  
- наблюдение за совершением сделок и операций и осуществлением внутреннего контроля;  
- проверка доказательств осуществления внутреннего контроля и его результатов; 
- повторное осуществление процедуры внутреннего контроля. 
Важную роль в оптимизации трудоемкости при аудиторской проверке выполняют аналитические 

процедуры внутреннего контроля, необходимые для получения аудиторских доказательств. Их прове-
дение дает аудитору значительный объем информации, при этом затраты намного меньше, чем при 
проведении детального тестирования. 

Аудиторские процедуры считаются сложнейшим инструментом, применяемым аудитором. Они 
состоят в выявлении, анализе и оценке соотношений между финансово-экономическими показателями 
деятельности предприятия. Данные процедуры получили огромное распространение в международной 
аудиторской практике. Общие подходы к их применению отражены в международном аудиторском 
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стандарте (МСА 520) «Аналитические процедуры», который следует рассматривать вместе с МСА 200 
«Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными 
стандартами аудита». При Американском институте присяжных бухгалтеров (AICPA) действует Совет 
аудиторских стандартов, считающий аналитические процедуры настолько важными, что их проведение 
обязательно при любом аудите, даже при обзорных проверках. Специалисты считают, они помогают 
выявить около половины ошибок в ходе аудиторских проверок.  

С 1 января 2018 года Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД), а также Феде-
ральные правила аудиторской деятельности, действовавшие ранее, утратили свою силу.   

Исходя из этого, аудиторы в своей деятельности, могут использовать с 2018 года только МСА.  
Аналитические процедуры применяются: 
- при планировании аудитором характера, временных рамок и объема других аудиторских процедур; 
- в качестве аудиторских процедур проверки по существу; 
- в качестве общей обзорной проверки финансовой (бухгалтерской отчетности) последней стадии аудита. 
Аналитические процедуры могут выполняться на протяжении всего процесса аудита.  
Стадия планирования не предполагает использование аудиторских процедур. Это происходит из-

за того, что на данной стадии оцениваются риски, пристальное внимание уделяется контрольному рис-
ку. Сие говорит о том, что аналитические процедуры выходят за границы процедур проверки по суще-
ству и могут использоваться в качестве тестов средств контроля в ходе планирования аудита при оцен-
ке рисков (рис.1). 

 

 
Рис.1. Виды аудиторских процедур 

 
Процедуры должны включать в себя: 
– сравнение данных финансовой (бухгалтерской) отчетности предыдущего и текущего периода; 
– сравнение этих данных с результатами, которые предполагаются и финансовым состоянием 

предприятия; 
– изучение соотношения различных показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности, кото-

рые должны соответствовать прогнозируемым показателям, характерным для взятого субъекта и/или 
отрасли в целом. 

Существует некоторый набор целей применения аналитических процедур, однако, основной прак-
тической целью является сбор аудиторских доказательств для выражения обоснованного компетентного 
мнения аудитора. Эта цель может корректироваться в рамках проведения конкретной процедуры.  

Выполнение аналитических процедур состоит из ряда этапов: 
1. Формулировка и постановление задач, а  при необходимости – уточнение цели процедур; 
2. Определение информационного массива; 
3. Подбор методик анализа, выбор приемов и методов анализа, которые будут являться опти-
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мальными для достижения поставленных целей и задач; 
4. Установление критерия при обнаружении необычных колебаний; 
5. Осуществление аналитической процедуры; 
6. Оценка результатов выполнения процедуры, формулировка выводов. 
Существует ряд факторов, влияющих на надежность аналитических процедур: 
– степень существенности рассматриваемых остатков по счетам; 
– результаты прочих аналитических процедур, которые направлены на тот же объект проверки; 
– величины отклонений показателей, используемых при выполнении аналитических процедур; 
– использование данных небухгалтерского типа при выполнении аналитических процедур. 
В тех случаях, когда произошло обнаружение каких-либо отклонений, проводятся следующие до-

полнительные аналитические процедуры: 
– проверка информации из других источников, соотносящихся с данными об отклонениях; 
– проведение опроса руководства и/или собственников аудируемого лица; 
– исследование проблемных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявленных в ходе 

опроса, на предмет наличия искажений. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта начинается там, где 

оканчивается аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Проведем сравнительную характеристику анализа финансово-хозяйственной деятельности и 

аналитических процедур аудита. 
Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности заключается в том, что она является 

системой специальных знаний для проведения исследования деятельности предприятий, в то время 
как аналитические процедуры являются оценкой финансовой и нефинансовой информации, основан-
ная на исследовании существенных показателей, их соотношений, выявлении и рассмотрении тенден-
ций, вызванных наличием явной причинно-следственной связи между анализируемыми показателями. 

Целью анализа финансово-хозяйственной деятельности является подготовка информации для 
принятия управленческих решений, а аналитических процедур – сбор аудиторских доказательств. 

При таких больших различиях между анализом финансово-хозяйственной деятельности и анали-
тических процедур у них есть ряд одинаковых методов осуществления – это числовые и процентные 
сравнения, коэффициентный анализ, анализ, который основан на статистических методах, корреляци-
онный анализ и прочие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, с одной стороны, аналитические процедуры яв-
ляются самостоятельным блоком методов получения аудиторских доказательств, а с другой же – ча-
стью некоторой аналитической работы, которую нужно проводить как в рамках аудиторской деятельно-
сти, так и в процессе управления хозяйствующим субъектом. Расширение сферы, где имеет место 
применение аналитических процедур можно и нужно рекомендовать в направлениях осуществления 
внутреннего контроля, подготовки и обоснования управленческих решений текущего и стратегического 
характера.  
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Аннотация: На появление новшеств и развитие инноваций в туристической отрасли оказывают влия-
ние различные социально-экономические факторы. Сфера туризма постоянно подстраивается под за-
просы современного общества и развивается в области гостиничных услуг, транспортных перевозок, 
коммуникации, организации. Внедрение передовых технологий способствует удовлетворению расту-
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Abstract: Various socio-economic factors influence the appearance of innovations and the development of 
innovations in the tourism industry. The sphere of tourism constantly adapts itself to the needs of modern so-
ciety and develops in the field of hotel services, transportation, communication, and organization. The intro-
duction of advanced technologies contributes to meeting the growing needs of tourists and the development of 
the industry. 
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На данный момент туризм это одна из самых быстро развивающихся отраслей экономики. Она 

не теряет своей актуальности, несмотря на политическую и социальную ситуацию в стране и мире. 
Бизнес в сфере туризма непрерывно развивается и требует своевременных нововведений и изменений 
в оказании туристических услуг, чтобы иметь возможность оставаться на должном уровне и обеспечи-
вать стабильный рост. Освоение передовых технологий и внедрение инноваций в данную отрасль со-
здает конкурентную борьбу на рынке и способствует повышению качества оказания услуг [1]. 

Причины и мотивы возникновения инноваций могут быть совершенно разными, но есть ряд черт, 
характерных для всех стран: 

- постоянные потребности населения в познании особенностей и культуры различных регионов; 
- перенасыщение многих, ставших уже классическими, направлений путешествий; 
- технологическая революция и экспансия услуг в экономике; 
- вероятность потери части рынка во въездном туризме; 
- необходимость удовлетворять желания самых привередливых туристов в требуемых условиях 

отдыха [2]. 
Деятельность большинства туристических компаний ориентирована на разработку новой продук-

ции, согласно потребностям своих клиентов и совершенствование уже имеющихся услуг, пользующих-
ся широким спросом [3]. 

Проанализировав особенности всего спектра предлагаемых возможностей на рынке в данный 
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момент, можно отметить рост инновационной деятельности, направленной на усовершенствование 
транспортных, гостиничных и иных услуг, открытие новых рынков, использование передовых инфор-
мационных технологий и современных форм коммуникации и организации [4]. 

 

 
Рис. 1. Классификационные признаки инноваций в туризме 

 

 
Рис. 2. Объем продаж в сфере туризма 2017/2022гг. 

 
В гостиничной индустрии все большую популярность получают эко-отели. Места отдыха для ту-

ристов из экологически чистых материалов в сочетании с живыми зелеными насаждениями - совре-
менное дизайнерское и архитектурное решение. Такие отели не только не наносят вреда окружающей 
среде, но и помогают человеку слиться с природой, что крайне необходимо в связи с быстроразвиваю-
щейся урбанизацией населения [5].  

Чаще всего эко-отели располагаются в экологически чистой природной зоне, в лесу, на берегу 
реки, в горах. Один из таких отелей Lefay Resort & SPA Lago di Garda расположен среди оливковых рощ 
на побережье озера Гарда в Гарньяно, Италия (рис. 3). Сооружение встроено в холм, что существенно 
сокращает расходы ресурсов на его обогрев и содержание, так же применяется система сбора и филь-
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трации дождевой воды. 
 

 
Рис. 3. Отель Lefay Resort & SPA Lago di Garda 

 
Отель Saffire Freycinet в Тасмании использует энергосберегающие окна с солнечными панелями, 

что позволяет постояльцам пользоваться энергией солнца, экономя электричество (рис. 4). Для приго-
товления пищи на кухне применяют только местные фермерские продукты, а персонал пользуется ор-
ганическими моющими средствами. 

 

 
Рис. 4. Отель Saffire Freycinet 

 
В Кении гостиница Campi ya Kanzi построена из деревьев, которые погибли естественным путем, 

без спила [6].  
Многие из туристов задаются целью узнать свои корни и посетить родину предков. Справиться с 

такой задачей может продукт от компании DNA Unwrapped, который на основе теста ДНК способен 
определить в процентном соотношении, к каким регионам больше всего принадлежит история семьи 
клиента. Биологические образцы отправляются по почте, а через 10-12 недель приходит результат, 
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который показывает, к каким местам на земле принадлежит ваша «кровь». По этим данным специали-
стами разрабатывается индивидуальный тур, который в последующем предлагается к покупке. Утвер-
ждается, что в лаборатории применяются новейшие технологические разработки и уникальный алго-
ритм, позволяющий отследить происхождение в 80 регионах мира. Эта генетическая технология предо-
ставляет возможность как можно глубже познать историю своего рода и изучить культурные особенно-
сти своих предков во время путешествия. 

Биометрические данные в путешествиях используются чаще всего для безопасности. Это дает 
возможность пассажирам попасть на борт самолета без предъявления паспорта, путем только лишь 
сканирования отпечатка пальцев. Но гостиничная группа AccorHotels со 2 июля 2018 года предоставила 
возможность пройти биометрический тест для определения предпочтений туристов в выборе направ-
лений и отеля с помощью смартфона или компьютера, что поможет им опираться не только на поверх-
ностные желания, но и чувства в процессе принятия решений. [7] 

Для определения типа путешествия, наиболее благоприятного для клиента, используется веб-
камера, которая фиксирует частоту сердцебиения и пульс как реакцию на предложенные образы, зву-
ки. Программа основывается на шести психологических особенностях личности и выявляет следующие 
предпочтения: 

- тип отдыха (приключенческий, экстремальный, расслабляющий) 
- компания (романтическая поездка или путешествие с семьей) 
- окружающая среда (холодный или теплый климат, тип местности сельский или городской) 
Клинические испытания, по заявлению компании, продолжаются. Они направлены на доказа-

тельство и улучшение точности и надежности системы. Но в свою очередь эта технология является 
отчасти и маркетинговым ходом для привлечения туристов, ведь потребитель и сам способен понять, 
куда он хочет отправиться и как проводить время. Так же данные, полученные в ходе проведения те-
стов, будут использоваться для последующей сегментации аудитории и проведения рекламных кампа-
ний, которые будут направлены на каждый из сегментов в частном порядке. 

Таким образом, инновационная активность в туристической сфере существует под влиянием че-
ловеческого развития и научно-технического прогресса. Она продолжает активно развиваться, несмот-
ря на проблемы экономического и политического характера. Туристический бизнес зачастую является 
инициатором и экспериментатором в изучении и внедрении современных передовых технологий, по-
стоянно изменяет формы и способы предложения и оказания услуг, расширяет границы возможностей 
[8]. Поэтому инновационный туризм, развитие новшеств и разработка методов их внедрения вызывает 
научный интерес и предоставляет широкое поле для постоянных исследований. 
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Аннотация: Статья посвящена реализации государственной жилищной политики на федеральном и 
региональном уровне. Сформулированы основные проблемы проведения жилищной политики, обосно-
вывается важность и необходимость системного их рассмотрения с позиции взаимодействия государ-
ственных институтов и частных структур.  
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TO IMPROVING HOUSING POLICY 
 

Safronov Denis Vladimirovich 
 
Abstract: The article is devoted to the implementation of the state housing policy at the Federal and regional 
levels. The main problems of housing policy are formulated, the importance and necessity of their systematic 
consideration from the position of interaction of public institutions and private structures are substantiated. 
Key words: housing policy, implementation mechanism, model of housing policy, housing law, legal regulation 
of housing relations. 

 
Существует большое разнообразие проблем и подходов к реализации жилищной политики. В 

программных документах ряда регионов Российской Федерации определена структура и принципы 
процесса реализации. В качестве финансовой основы реализации в большинстве случаев рассматри-
ваются средства федерального бюджета (субсидии, материнский капитал и т. д.), реже — регионально-
го бюджета, а также средства частных инвесторов, институтов развития. В ряде случаев предусмотре-
на организация информационно-аналитического сопровождения процесса реализации, основной целью 
которого является информирование граждан о существующих формах государственной поддержки в 
части приобретения или строительства жилья. 

При формировании системы целей жилищной политики необходимо учитывать, что любая 
управленческая деятельность является целенаправленной. Иными словами, цель является ядром, ис-
ходным пунктом управления. Цели жилищной политики можно определить, как научно обоснованный, 
выраженный качественно и количественно прогнозируемый результат функционирования объекта 
управления (жилищная сфера). 

Систематизация точек зрения, сложившихся в научной литературе, позволила выделить следу-
ющие основные цели жилищной политики: 

 обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан; 

 удовлетворение потребностей населения в качественном жилье на основе сбалансирован-
ного увеличения спроса и предложения на жилищном рынке; 

 создание и развитие инструментов, методов для привлечения внебюджетного финансирова-
ния в сферу строительства городского жилищного фонда; 
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 строительство и реконструкция государственного и муниципального жилищного фонда, 
предназначенного для предоставления по договорам социального найма. 

Анализ жилищной политики показал, что наибольшее распространение в субъектах РФ получили 
следующие цели: 

 обеспечение конституционных прав малоимущих и иных категорий граждан на получение 
бесплатного жилища или жилья по доступным ценам; 

 создание условий для граждан по реализации конституционного права на жилище; 

 создание устойчивой системы обеспечения доступным жильем и комфортных условий про-
живания для всех категорий граждан. 

Таким образом, на основе синтеза теоретического и практического подходов к целеполаганию 
можно сформулировать цель жилищной политики как создание устойчивой системы обеспечения до-
ступным жильем и комфортных условий проживания для всех категорий граждан путем формирования 
условий для граждан по реализации конституционного права на жилище и обеспечение социальных 
гарантий и конституционных прав малоимущих и иных категорий граждан на получение бесплатного 
жилища или жилья по доступным ценам. 

Принципы жилищной политики. Для наиболее эффективного достижения целей и решения задач 
город должен формировать и реализовывать свою жилищную политику на четко определенных прин-
ципах. Принципы — это исходные, фундаментальные положения, проверенные теорией и практикой, 
содержащие в себе закономерности, отношения, взаимосвязи, которые путем проб и ошибок человече-
ство накопило в ходе практической деятельности. 

На основе обобщения представленных подходов предлагается следующая система принципов 
разработки и реализации жилищной политики: 

1. Принцип системности. Его реализация предполагает учет внешних и внутренних факторов, 
оказывающих влияние на эффективность управляющих воздействий в жилищной сфере. 

2. Принцип комплексности. Следование этому принципу требует учета условий и факторов раз-
ной природы, определяющих состав, приоритеты, содержание целей и задач жилищной политики, объ-
ем и структуру ее ресурсного обеспечения. 

3. Принцип единства жилищной, инвестиционной, земельной политики. Названный принцип от-
ражает объективно существующую последовательность в достижении целей социально-
экономического развития города: посредством расширения объема и повышения эффективности инве-
стиций, направляемых в жилищную сферу, обеспечивается достижение целей жилищной политики, что 
в конечном итоге позволяет улучшить качество жизни населения. Отсюда, потребность в согласовании 
целей и эффектов жилищной политики и других, связанных с нею видов политики города. 

4. Принцип единства действий разных уровней власти. Этим принципом устанавливаются прави-
ла: взаимосвязанной разработки и реализации жилищной политики на всех уровнях публичной власти: 
федеральном, региональном, муниципальном; дополнения (усиления) экономических и организацион-
ных возможностей в этой сфере местного самоуправления и территориального управления ресурсами 
более высокого уровня. 

5. Принцип соответствия бюджетных обязательств и их ресурсного обеспечения. Важность этого 
принципа определяется существенной ролью бюджетных инвестиций в обеспечении формирования 
государственного и муниципального жилищного фонда, а также значимостью бюджетных средств при 
осуществлении социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

6. Принцип необходимого и достаточного разнообразия форм и инструментов жилищной полити-
ки. Такой принцип означает, что состав средств, используемых органами государственной власти и 
управления при осуществлении жилищной политики, должен отражать многообразие ее целей и задач, 
специфику отдельных направлений жилищной политики, существующее разделение предметов веде-
ния и полномочий в жилищной сфере государственных органов разных уровней, а соответственно, 
особенности их воздействия. 

7. Принцип обеспечения мониторинга процессов и результатов реализации жилищной политики. 
Его роль определена потребностью в отслеживании ключевых характеристик процессов в жилищной 
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сфере. Мониторинг призван содействовать решению следующих задач: оценки уровня достижения по-
ставленных целей жилищной политики, оперативной корректировки (в случае необходимости) действий 
органов власти, анализа тенденций в жилищной сфере; прогнозирования и моделирования параметров 
жилищной сферы. 

8. Принцип адекватности, предполагающий соответствие формируемой жилищной политики по-
ставленным целям и задачам развития жилищной системы, параметрам развития экономики и реше-
нию наиболее значимых для общества проблем. 

9. Принцип сбалансированности. Он предполагает учет баланса интересов населения, частного 
бизнеса и государства, а также сбалансированность бюджетов всех уровней, соблюдение баланса 
между социальным и коммерческим жильем, основными направлениями жилищного строительства, 
социальную справедливость в жилищной сфере. 

10. Принцип равенства — недискриминирующий подход при предоставлении государственной 
поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также застройщикам при 
предоставлении им мер государственной поддержки. 

11. Принцип социально-экономической эффективности, предполагающий достижение положи-
тельного социального и экономического результата от реализации жилищной политики. 

Практическое достижение целей жилищной политики связано с созданием и обеспечением эф-
фективного функционирования механизма ее реализации. Однако заметим, что авторы ряда научных 
работ, рассматривая вопросы жилищной политики, обычно акцентируют внимание на методах, с помо-
щью которых можно стимулировать развитие жилищной сферы, обходя при этом содержание и струк-
туру такой категории как «механизм реализации жилищной политики». 

Таким образом, механизм реализации жилищной политики города включает в себя: 

 управляющую систему — субъект и объект управления; 

 систему целей первого и второго уровня и задач, определяемых субъектом управления; 

 систему принципов, также определяемых субъектом управления; 

 систему обеспечения (нормативно-правового, информационного и ресурсного), предостав-
ляемого субъектом управления; 

 а также систему оценки результатов реализации политики, используемую субъектом управ-
ления для корректировки целей, задач, а также видов объемов обеспечения проводимой жилищной 
политики. 

Основные направления реализации жилищной политики, обычно идущие друг за другом, вклю-
чают в себя: 

1) экономическую составляющую, решающую экономические задачи; 
2) социальную составляющую, решающую вопросы государственной поддержки обеспечения 

жильем граждан в условиях социально ориентированного государства [1, стр. 43]. 
Здесь следует отметить, что механизм реализации жилищной политики находится в зависимости 

от модели жилищной политики, принятой в государстве. 
В результате анализа теоретических подходов к моделям формирования жилищной политики, 

рассмотренных в трудах таких ученых, как: Хлестуновой Е.С., Гареева И.Ф., Зариповой Н.М., Чебота-
рева И.В., Зиминой И.А., Кирсановой А.В., Бессоновой О.Э., Васильевой Е.И., Зерчаниновой Т.Е., Хар-
лова А.Ю., Залкинда Л.О., Торопушиной Е.Е., Исмаилова М.И., Коростелёвой Т.С., Орешкова А.А., По-
жиловой И.В. и др. - были систематизированы следующие основные модели формирования жилищной 
политики, представленные на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что предлагаемая модель предполагает использовать привлечение не только 
различные формы государственной поддержки, но и привлечение коллективных инвестиций через меха-
низм закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости. Таким образом, предлагаемая модель 
относится к третьему типу и предусматривает активное использование как рыночного механизма, так и 
наличие широкой государственной поддержки различных категорий граждан в обеспечении жильем. 
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Рис. 1. Модели формирования жилищной политики 

 
Для реализации предложенной модели жилищной политики по обеспечению отдельных катего-

рий граждан жильем через строительство (приобретение) доходных домов и жилья эконом-класса с 
использованием коллективных инвестиций на городском уровне (рис. 2) разработан механизм, осно-
ванный на следующих принципах: 

 принцип сбалансированности использования рыночных механизмов и различных инстру-
ментов государственной поддержки; 

 принцип контролируемости, подразумевающий наличие государственного контроля, кон-
троля со стороны различных независимых экспертных организаций, инвесторов; 

 принцип региональной самодостаточности;  

 принцип соответствия потребностей и экономических ресурсов; 

 принцип региональной социально-экономической эффективности и т. д.  
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Рис. 2. Модель жилищной политики по обеспечению отдельных категорий граждан жильем 

через строительство (приобретение) доходных домов и жилья эконом-класса с использованием 
коллективных инвестиций 

 
На первом этапе предполагается учреждение Российской Федерацией на федеральном уровне 

Постановлением Правительства Российской Федерации Управляющей компании — Открытого акцио-
нерного общества «Агентство по созданию доступного жилищного фонда». Учредителем данного акци-
онерного общества будет являться Российская Федерация в лице Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом. 

Создание Управляющей компании — Открытого акционерное общество «Агентство по созданию 
доступного жилищного фонда» (далее — Управляющая компания) осуществляется в 2 этапа: 

 государственная регистрация Управляющей компании в форме ОАО; 

 получение лицензии. 
Руководителем Управляющей компании может быть работник организации, осуществляющей де-

ятельность на финансовом рынке, назначенный на должность в установленном порядке в соответствии 
с учредительными документами организации, исполняющий функции ее единоличного исполнительно-
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го органа. Он должен иметь высшее образование и соответствовать установленным Банком России 
квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту. 

Управляющая компания обязана организовать внутренний контроль за соответствием деятель-
ности, осуществляемой на основании лицензии, законодательным требованиям, правилам довери-
тельного управления и т. д. Внутренний контроль должен осуществляться должностным лицом или от-
дельным структурным подразделением УК. 

Контролер — это работник организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, 
назначенный на должность в установленном порядке, которая является основным местом работы ука-
занного лица, в соответствии со своими должностными обязанностями отвечающий за ведение внут-
реннего контроля за осуществлением организацией или ее филиалом деятельности на финансовом 
рынке. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) должен иметь высшее образование и 
соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям — наличие квалифи-
кационного аттестата пятого типа с указанием квалификации, соответствующей контролеру. 

Перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых 
соискателями для получения лицензии на осуществление деятельности по управлению закрытыми па-
евыми инвестиционными фондами недвижимости, представлен в Постановлении Правительства РФ от 
06.10.2008 № 744 «Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензион-
ных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление ви-
дов деятельности, указанных в Федеральных законах «Об инвестиционных фондах» и «О негосудар-
ственных пенсионных фондах». 

После создания и получения лицензии Управляющей компании необходимо на конкурсной осно-
ве заключить договора с такими инфраструктурными организациями, как: 

 специализированный депозитарий — хранитель активов фонда, в котором учитывается и 
хранится имущество, причем учет и хранение имущества может осуществляться только одним специа-
лизированным депозитарием; 

 регистратор — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, или специализированный депозитарий закрытого 
паевого инвестиционного фонда недвижимости; 

 независимая аудиторская организация. Не допускается заключение указанных договоров с 
аудиторской организацией, если: УК, специализированный депозитарий или лицо, осуществляющее 
ведение реестра владельцев инвестиционных паев, является по отношению к этой аудиторской орга-
низации основным или дочерним либо преобладающим или зависимым обществом; аудиторская орга-
низация является владельцем инвестиционных паев ЗПИФН, с управляющей компанией которого за-
ключается договор. 

 агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев закрытого паевого инвести-
ционного фонда недвижимости может быть только специализированный депозитарий и профессио-
нальный участник рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельно-
сти или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

 оценщик — физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организа-
ций оценщиков и застраховавшие свою. Оценщик может осуществлять оценочную деятельность само-
стоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком 
и юридическим лицом. Оценщиками закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости не могут 
быть аффилированные лица УК, специализированного депозитария и аудиторской организации фонда. 

На уровне Москвы Постановлением, Законом органа исполнительной власти субъекта РФ, Рас-
поряжением губернатора и т. д. создается в соответствии с законодательством Региональный оператор 
Управляющая компания - Открытое акционерное общество «Агентство по созданию доступного жи-
лищного фонда», учредителем которого от имении субъекта выступит орган исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющий функции в области управления государственным имуществом. 

Далее, в целях привлечение коллективных инвестиций жителей и инвесторов Москвы, институ-
циональных инвесторов и т. д. для строительства жилья эконом-класса, доходных домов Управляющей 
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компанией формируются крупные закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости для реали-
зации проектов всероссийского масштаба либо Региональным оператором Управляющей компании 
формируется один или несколько Региональных закрытых паевых инвестиционных фонд недвижимо-
сти «Доступное жилье» для реализации проектов регионального или муниципального уровней. 

Основу взаимодействия пайщика, закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости и 
управляющей компании составляет договор доверительного управления, через государственную реги-
страцию которого осуществляется регистрация фонда. 

В целом, согласно договору доверительного управления одна сторона (учредитель управления) 
передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в дове-
рительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в ин-
тересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества 
в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному 
управляющему. 

Договор доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 
регистрируется в виде типовых правилах доверительного управления, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.07.2002 № 564 «О Типовых правилах доверительного управления закрытым 
паевым инвестиционным фондом». 

Стоимость имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, 
по достижении которой он является сформированным, не может быть менее 25 млн. рублей. Здесь 
также следует отметить, что законодательство устанавливает требования не только к составу активов, 
но и к структуре закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости, которые изложены в Прика-
зе ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов 
акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». 

Привлеченные инвестиции закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости «Доступное 
жилье» будут направлены: 

 на строительство жилья эконом-класса через заключение на конкурсной основе договоров с 
застройщиками, которым также вследствие взаимодействия Управляющей компании или её Регио-
нальных операторов с органами власти, ОАО «АФЖС», ОАО «РЖС», ОАО «АИЖК» будут предостав-
ляться государственные гарантии Российской Федерации, субсидирование процентных ставок, компен-
сация части затрат при реализация проектов по обеспечению земельных участков инженерной инфра-
структурой т. д.; 

 на строительство или приобретение «доходных домов», управление которыми возлагается 
на управляющие компании, средства фондов которых были использованы. 

Для покупателей жилья эконом-класса предполагается организация взаимодействия с ОАО 
«АИЖК» или его Региональным операторов, разработка специальные ипотечные программы. 

Разработка правил реализации жилья эконом-класса и предоставления площадей «доходных 
домов» возлагается на орган исполнительной власти, осуществляющий функции в области управления 
государственным имуществом города совместно с органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в области строи-
тельства, развития рынка доступного жилья и жилищно-коммунального хозяйства. 

Таким образом, предлагаемая модель и разработанный механизм предусматривают активное 
использование как рыночного механизма, достаточно широко контролируемого государством, что 
обеспечивает значительный уровень безопасности вложенных средств, так и наличие широкой госу-
дарственной поддержки различных категорий граждан в обеспечении жильем. 
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Аннотация. В статье рассмотрены стратегии финансирования оборотных средств, индикаторы эффек-
тивности и направления эффективности использования. 
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Одним из главных элементов производства являются оборотные активы, то есть средства, кото-

рые направлены на осуществление бесперебойного процесса производства и реализацию товарной 
продукции. 

Существует много подходов и определений к сущности оборотных активов. Основными состав-
ляющими оборотных активов являются:  

- запасы сырья, материалы, полуфабрикаты и произведенной готовой продукции – активы, обес-
печивающие непрерывный процесс  производства на предприятии; 

- текущая дебиторская задолженность - сумма задолженности в пользу предприятия за постав-
ленные товары или услуги; 

- денежные средства – это остатки денежных средств в национальной или иностранной валюте, а 
также краткосрочные финансовые вложения, которые рассматриваются в качестве дополнительного 
дохода от размещения свободных средств. 

Важнейшим показателем финансово-хозяйственной деятельности организации является ликвид-
ность, то есть способность активов предприятия обращаться в деньги или в данном случае вовремя 
погашать свои долги и обязательства. Ликвидность показывает достаточный уровень стабильности хо-
зяйственной деятельности. Снижение ликвидности опасно не только  увеличением издержек, но и пе-
ребоями в операционном цикле. Управленческие решения, касающиеся управления оборотного капи-
тала основаны на выведение такого оптимального уровня риска и доходности вкладываемых средств. 
Здесь риск – снижение ликвидности отвечать по своим обязательствам из-за недостатка денежных 
средств. Поэтому при поиске управленческого решения, необходимо рассмотреть все альтернативные 
варианты вложений в оборотные активы и выбрать наиболее оптимальной для конкретной ситуации и 
данного предприятия. 
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Структура источников финансирования оборотных активов, как правило, формируется в соответ-
ствии со стратегиями финансирования оборотных активов, продолжительности отдельных стадий фи-
нансового цикла и оценки стоимости привлечения капитала. 

Стратегии финансирования:  
А) умеренная стратегия – стратегия, основанная на согласовании сроков существования активов 

и обязательств.  
Основная цель умеренной стратегии – минимизировать риск невозможности платить предприя-

тием, как правило, по своим обязательствам при наступлении срока платежа.  
Б) агрессивная стратегия – стратегия, при которой происходит финансирование основных 

средств и части постоянной части оборотных активов, как правило, за счет долгосрочного займа, а 
оставшейся части постоянной составляющей оборотных активов и их переменной части – за счет крат-
косрочных займов.  

При агрессивной стратегии предприятие, как правило, обладает худшими коэффициентами лик-
видности. За счет того, что краткосрочный кредит дешевле, то эффективность такой стратегии, как и 
риск, будет высокой. 

В) консервативная стратегия – стратегия, при которой вся постоянная часть оборотных активов и 
часть переменной части финансируются за счет долгосрочных займов и собственных средств. 

При реализации консервативной стратегии краткосрочные кредиты для финансирования оборот-
ных активов используются непосредственно только в периоды пиков. В периоды затишья предприятие 
размещает высвобожденные денежные средства в высоколиквидные ценные бумаги. Стоимость фи-
нансирования высокая, а эффективность и риск – низкие.  

Для управления оборотными активами существуют специальные циклы-индикаторы эффектив-
ности управления оборотными активами. Управление оборотными активами связано с особенностями 
формирования индикаторов эффективности управления оборотными активами, а именно: операцион-
ного, производственного и финансового циклов. 

На рисунке 1 представлено соотношение индикаторов эффективности управления оборотными 
активами. 
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Рис. 1. Соотношение между операционным, производственным и финансовым циклами 

 

Каждый индикатор эффективности управления оборотными активами имеет свою спецификацию. 
- Операционный цикл – промежуток от момента поступления сырья до момента получения опла-

ты за готовую продукцию. Операционный цикл – является стадией оборота общей суммы оборотных 
средств.  

- Производственный цикл – промежуток от момента поставки сырья до момента отгрузки готовой 
продукции. Производственный цикл равен периоду оборота оборотных активов, реализованных в про-
изводственной форме.  

- Финансовый цикл – промежуток от момента оплаты сырья до момента возврата денежных 
средств в качестве оплаты за произведенную предприятием продукцию. 

С точки зрения повышения финансовой эффективности  длительность всех индикаторов управ-
ления оборотными активами непосредственно должна быть как можно меньше.  
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Сокращение длительности индикаторов управления оборотными активами осуществляется за 
счет проведения мероприятий технологического производства, уменьшения периода обращения деби-
торской задолженности, а также путем увеличения периода оборота кредиторской задолженности.  

Основной финансовый результат любой коммерческой организации стремится к максимуму, ко-
гда уровень оборотного капитала благоприятный, при условии, что в других моментах проблем нет.  

Направления эффективности использования оборотных средств могут отличаться для конкрет-
ных отраслей промышленности, в том числе перерабатывающих пищевых. Однако общие пути для них 
следующие:   

1) Снижение норм расходов и расчетливость производственных ресурсов. По статистике в 
Российской Федерации удельные затраты подобных ресурсов по подобным показателям в других 
странах на 1,5-2 раза выше. По этой причине есть смысл переводить устаревшие основные фонды на 
более технологичные оборудования. 

2) Уменьшение остатков сырья, материалов, инструмента и других ценностей на складах. В 
Российской Федерации запасы лежат «мертвым грузов», ухудшая финансовые показатели. В Японии 
такие резервы не превышают 5% на входе и на выходе, то есть материально-производственный запас 
строго оптимизирован, а система эффективно работает. 

3) Сведение к минимуму длительности производственного цикла, путем внедрения новых тех-
нологических решений, изменения производства интенсивным, а не экстенсивным путем. 

4) Оптимизация сотрудничества с поставщиками и покупателями, что возможно улучшит рит-
мичность поставок. 

5) Работа с дебиторской и кредиторской задолженностями в обе стороны, так как именно там 
оседает крупная часть оборотных средств. 

6) Обоснованное размещение мощностей предприятия, что ускорит доставку готовой продук-
ции покупателям и возможно самих ресурсов от поставщиков. Произойдет экономия. 

7) Улучшение организации производства – рациональный уровень, концентрации, специализа-
ции, кооперации и комбинирования. 

8) Ускорение внедрения в различных сегментах, благодаря диверсификации производства.  
Данные мероприятия помогают оптимизации товарно-материальных ценностей и ускорению дли-

тельности оборота, а значит улучшению эффективности использования ресурсов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что оборотные активы — это важнейший источник, обес-

печивающий непосредственно текущую деятельность предприятия. Оборотные активы на предприятии 
находятся в постоянном кругообороте. Специфика кругооборота оборотных активов состоит в непре-
рывном движении запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности и денежных средств и 
представляет собой преобразование активов одного вида в другой. Процесс управления оборотными 
активами – комплексный анализ оборотных активов предприятия. Управление оборотными активами 
связано с особенностями формирования индикаторов эффективности управления, специфика которых  
заключается в повышении финансовой эффективности  предприятия за счет сокращения длительности 
всех индикаторов. 

Для обеспечения эффективности деятельности предприятия необходимо осуществлять непре-
рывное управление оборотными средствами, основным назначением которого является определение 
необходимого их объема для бесперебойного функционирования производства предприятия, повыше-
ния платежеспособности предприятия  и улучшения его финансовой устойчивости. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что от состава, структуры, обеспечения оборотными 

средствами, скорости их оборачиваемости, во многом зависит уровень ликвидности и платежеспособ-
ности предприятия. Поэтому в систему управления оборотными средствами входит постоянный кон-
троль и анализ их состава, темпов роста, а также соответствие потребностям предприятия в их обес-
печенности. 

Для предприятий агропромышленного комплекса всегда имеется риск в части использования 
оборотных активов. Они постоянно подвержены некоторым неблагоприятным факторам, например: 
санкции, удорожание сырья и материалов вследствие неурожая или удорожания импортного сырья, 
снижение потребительского спроса и так далее. Все вышеперечисленные факторы могут сказать на 
конкретном предприятии в виде неэффективного использования оборотных активов, которое в даль-
нейшем скажется на его финансовом состоянии. 

Для всех хозяйствующих субъектов, для которых главная цель – это максимизация прибыли, 
особенно важно иметь устойчивое финансовое положение, высокую конкурентоспособность своего 
продукта и хорошее финансовое состояние в целом.  

Гарантией результативной деятельности предприятия необходимо эффективное управление 
имеющихся в распоряжении предприятия оборотных активов. 

Многие деятели в области экономики имеют различные точки зрения к термину оборотного капитала. 
Алайкина Л. Н. считает, что «оборотные активы —  это наиболее подвижная часть капитала 

предприятия и является более мобильной, относительно легко преобразуясь в денежные средства, 
полностью переносят свою стоимость на вновь созданные товары и услуги в процессе экономической 
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деятельности» [19, c.3]. 
Безрукова Т. Л.,  Шанин А. П. и Якунина А. П. под оборотными активами определяют  денежные 

средства, вложенные организацией для осуществления бесперебойности производственного процесса 
и реализации готового продукта [1, c.57].         

Зимин Н. Е.. под оборотным капиталом понимает величину материальных оборотных средств [2, c.218]. 
Лященко Н. А. под оборотными активами подразумевает ресурсы, приобретенные непосредствен-

но с целью их использования в течение обычного производственного цикла или одного года [3, с.13].  
В общем смысле оборотный капитал — это та часть средств, которая находится на балансе пред-

приятия и в процессе производства, и в ходе деятельности предприятия потребляются в течение одного 
производственного цикла, свою стоимость переносят на вновь созданную продукцию, работы, услуги. 

Оборотный капитал имеет двойственную экономическую природу. С одной стороны это часть 
имущества: материально-производственные запасы, незаконченные расчеты, остатки денежных 
средств и финансовые вложения. С другой стороны, оборотные активы - это часть капитала, представ-
ляющая непрерывность производственно- торгового процесса.  

На рисунке 1 представлена схема наиболее полной системы подходов. 
 

Подходы к определению сущности оборотных активов

Организационный Производственный Экономический

Оборотные активы —

простая совокупность 

элементов оборотных 

производственных 

фондов и фондов 

обращения

Оборотные активы

— стоимость, 

авансируемая для 

образования оборотных 

производственных 

фондов и фондов 

обращения, то есть 

категория, 

обслуживающая 

кругооборот ресурсов 

предприятия и 

выполняющая только 

производственную 

функцию

Оборотные активы — 

это 

средства, инвестируемые 

предприятием в текущие 

операции в течение 

каждого 

цикла

Денежный 
Бухгалтерский

Оборотные активы — 

это 

подвижная часть 

капитала 

предприятия, которая в 

отличие от основного 

капитала является более 

текучей и легко 

трансформируемой 

в денежные средства

Оборотные активы —

денежные средства, 

авансированные в 

оборотные 

производственные 

фонды и 

фонды обращения

Рис.1. Подходы к определению сущности оборотных активов 
 

Существует огромное количество классификаций, которые включают в себя значительный объем  
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признаков оборотных активов. Оборотные средства делятся по степени использования, по характеру 
участия в производственном процессе, по источникам формирования, по видам, по периодам функцио-
нирования, по степени управляемости и месту нахождения. 

По мнению Кольцовой Т.А., через эффективное управление оборотными средствами достигается 
максимизация прибыли на вложенный капитал при обеспечении устойчивой и достаточной платеже-
способности предприятия    [5, c.58]. 

Исходя из вышесказанного мнения, можно сделать вывод, что классификация оборотного капи-
тала и разделение его по группам необходимо для его оптимизации и эффективного управления  в 
процессе производства. 

Оборотные активы находятся в постоянном кругообороте, который непосредственно представ-
ляет собой непрерывное движение запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности и денеж-
ных средств в процессе осуществления деятельности предприятия [4, c.199]. Этап преобразования 
оборотных активов в оборотный капитал является завершающим этапом обращения оборотных акти-
вов и одновременно начальным этапом следующего оборота.  

Таким образом, можно сделать вывод, что оборотные активы – это неотъемлемая часть любого 
предприятия, которая участвует в бесперебойном процессе производства. 

Итак, можно сделать вывод, что оборотные активы — это важнейший источник, обеспечивающий 
непосредственно текущую деятельность предприятия. Классификация оборотных средств помогает 
точно определить назначение каждого из элементов актива. Оборотные активы на предприятии нахо-
дятся в постоянном кругообороте. Специфика кругооборота оборотных активов состоит в непрерывном 
движении запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности и денежных средств и представля-
ет собой преобразование активов одного вида в другой. Процесс управления оборотными активами – 
комплексный анализ оборотных активов предприятия. Управление оборотными активами связано с 
особенностями формирования индикаторов эффективности управления, специфика которых  заключа-
ется в повышении финансовой эффективности  предприятия за счет сокращения длительности всех 
индикаторов. 

Для обеспечения эффективности деятельности предприятия необходимо осуществлять непре-
рывное управление оборотными средствами, основным назначением которого является определение 
необходимого их объема для бесперебойного функционирования производства предприятия, повыше-
ния платежеспособности предприятия  и улучшения его финансовой устойчивости. 
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Большое значение при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия имеет использование методов аналитической проверки учетных документов.  
Аналитическая проверка представляет собой оценку финансовых показателей и коэффициентов, 

установление зависимостей между ними. Анализ выступает одним из основополагающих методов ана-
литической проверки, который позволяет установить финансовое состояние предприятия, определить 
тип его финансовой устойчивости, а также оценить платежеспособность. 

Особенностями метода анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности являются использова-
ние системы аналитических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия, а также изучение причин изменения этих показателей и выявление причинно-
следственных связей между ними [1, c. 107]. 

Аналитические показатели, или финансовые коэффициенты, представляют собой относитель-
ные величины, определяемые по данным финансовых отчетов. Для расчета финансовых коэффициен-
тов отчеты должны быть приведены в аналитическую форму. Преимуществами данного метода явля-
ются возможность получения информации, представляющей интерес для многих категорий пользова-
телей, а также возможность выявления тенденций в изменении финансового положения предприятия. 
Выбор используемой системы аналитических показателей определяется задачами проводимого анали-
за и проверки. В общем виде система аналитических показателей деятельности предприятия отражена 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 позволяет заключить, что система аналитических показателей представлена: 
– показателями ресурсов, которые отражают объем ресурсов, авансированных в производство; 
– показателями затрат на производство и реализацию продукции, которые включают в себя рас-

ходы на оплату труда, себестоимость продукции и другие; 
– показателями результата – это выручка от реализации продукции, прибыль от продаж, чистая 

прибыль и иные показатели; 
– показателями эффективности, которые выражаются в сопоставлении использованных ресур-

сов и произведенных затрат с полученным финансовым результатом. 
Основой системы аналитических показателей деятельности предприятия 
являются показатели организационно-технического развития, поскольку степень автоматизации 

производства, прогрессивность технологических процессов, продолжительность производственного 
цикла, структура управления оказывают непосредственное влияние на организацию производства в 
целом и значение каждого показателя в отдельности [2, с. 43]. 

 
Рис. 1. Система аналитических показателей 

 
Обеспеченность предприятия оборудованием, материальными и трудовыми  ресурсами оказы-

вает воздействие на показатели производства. Интенсивность использования производственных и тру-
довых ресурсов выражается, например, в таких обобщающих показателях, как фондоотдача, фондоем-
кость, производительность труда. 

От эффективности использования производственных ресурсов зависит себестоимость продук-
ции, а также качество произведенной и объем проданной продукции. 

При сопоставлении затрат на производство и реализацию продукцию с выручкой от реализации 
определяются показатели прибыли и рентабельности. Сопоставление выручки от реализации с вели-
чиной ресурсов, авансированных в производство, характеризует оборачиваемость всего капитала, от 
чего в свою очередь зависят финансовое состояние и платежеспособность предприятия. 

Таким образом, все аналитические показатели находятся в тесной взаимосвязи и образуют це-
лостную систему. На рисунке 2 представлена классификация аналитических показателей по однород-
ным признакам, в соответствии с которыми показатели объединены в группы. 
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Рис. 2. Классификация аналитических показателей 

 
По содержанию все аналитические показатели подразделяются на количественные и качествен-

ные. Количественные показатели характеризуют объем исследуемого объекта, качественные отражают 
особенности хозяйственного процесса, уровень его эффективности. 

По полноте охвата выделяют обобщающие аналитические показатели, которые отражают все 
стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и частные, которые касаются отдель-
ной части исследуемого объекта. 

Общие аналитические показатели применяются для анализа любой сферы деятельности и отрасли, 
соответственно, специфические показатели характерны для определенной сферы или отдельной отрасли. 

Директивные показатели устанавливаются и регулируются государством, к таким показателям 
относятся: нормативы, ставки, тарифы. Расчетные показатели рассчитываются самим предприятием, 
исходя из особенностей его функционирования [3, с. 137]. 

В заключение следует отметить, что система аналитических показателей обеспечивают базу 
комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в результате которого 
представляется возможным сделать вывод о финансовом состоянии и платежеспособности предприя-
тия, что является важной информацией как для самого предприятия для определения дальнейших пу-
тей своего развития, так и для контрагентов. 
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Аннотация. В статье автором было рассмотрено развитие инновационного менеджмента в Казахстане, 
его важность и роль на современном этапе развития. В ходе исследования автором было выявлено, 
что в Казахстане существуют объективные предпосылки успешного развития инновационной экономи-
ки. И инновационный менеджмент как один из инструментов, который может вывести на новый уровень 
развития инновационный процесс в Казахстане. 
Ключевые слова: инновационный менеджмент, бизнес, интенсивное развитие, внедрение, глобаль-
ный инновационный индекс, темп. 
 

DEVELOPMENT OF INNOVATION MANAGEMENT IN KAZAKHSTAN 
 

Bulkhairova Zh. S. 
 
Annotation. In the article the author considered the development of innovative management in Kazakhstan, 
its importance and role at the present stage of development. During the research, the author revealed that 
there are objective prerequisites for the successful development of innovative economy in Kazakhstan. And 
innovation management as one of the tools that can bring to a new level of development of the innovation pro-
cess in Kazakhstan. 
Keywords: innovation management, business, intensive development, implementation, global innovation in-
dex, pace. 

 
Сегодня развитие эффективного инновационного менеджмента в малом, среднем бизнесе пред-

полагает качественные преобразования производственного потенциала и модернизацию производства. 
В результате проведения модернизации формируется инновационный тип воспроизводства, который 
основывается на научных разработках и их ускоренном включении в процессы воспроизводства; раз-
виваются необратимые потребности в новых и эффективных методах, приемах, инструментах органи-
зации, в работниках, которые обладают инновационными знаниями, компетенциями и квалификацией. 
Также постоянно формируется потребность в новой организации труда и производства, ускоряется 
преобразование организационного и экономического механизма управления. В целом, в результате 
внедрения инновационного менеджмента на предприятиях происходит процесс интеллектуализации 
экономики предприятий, организаций, промышленности в целом [1]. 

В условиях интенсивного развития инновационной экономики Казахстана развитие инновацион-
ного менеджмента имеет свою специфику по сравнению с другими высокоразвитыми странами. Разви-
тие инновационных процессов в различных странах, с существенно отличающимися социально-
экономическими укладами и организацией, включая и государственное устройство, что демонстрирует 
взрывное развитие во всех видах прикладного использования, ускоряя темпы, расширяя зону техноло-
гических изменений и диверсифицируя их источники [2].  

Если сравнивать Казахстан с высокоразвитыми странами, то необходимо рассмотреть рейтинг 
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глобального индекса инноваций (Global Innovation Index – GII) (табл. 1),.  
Таблица 1  

Рейтинг глобального индекса инноваций 

Страны/Экономика Баллы (0-
100) 

Рейтинг Доход Рейтинг Регион Рейтинг Коэффициент 
эффективности 

Рейтинг 

Швейцария 68.40 1 HI 1 EUR 1 0.96 1 

Нидерланды 63.32 2 HI 2 EUR 2 0.91 4 

Швеция 63.08 3 HI 3 EUR 3 0.82 10 

Великобритания 60.13 4 HI 4 EUR 4 0.77 21 

Сингапур 59.83 5 HI 5 SEAO 1 0.61 63 

США 59.81 6 HI 6 NAC 1 0.76 22 

Finland 59.63 7 HI 7 EUR 5 0.76 24 

………….. 

Япония 54.95 13 HI 13 SEAO 3 0.68 44 

Гонконг (Китай) 54.62 14 HI 14 SEAO 4 0.64 54 

Люксембург 54.53 15 HI 15 EUR 9 0.94 2 

Франция 54.36 16 HI 16 EUR 10 0.72 32 

Китай 53.06 17 UM 1 SEAO 5 0.92 3 

………….. 

Kazakhstan 31.42 74 UM 19 CSA 3 0.44 111 

Источник – составлено автором на основании источника [3]. 

 
Согласно таблицы 1, первые пять мест в рейтинге традиционно занимают Швейцария, Нидер-

ланды, Швеция, Великобритания и Сингапур. Впервые в топ-20 лучших в мире инновационных эконо-
мик вошёл Китай, оказавшись на 17-ом месте рейтинга. Казахстан занял 74-е место в Глобальном ин-
новационном индексе и поднялся на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом. [4]. 

Сегодня в Казахстане существуют объективные предпосылки успешного развития инновацион-
ной экономики (табл. 2): за прошедшие года в стране вырос уровень развития фундаментальных наук;  
на постоянной основе совершенствуется научно-технический потенциал предприятий; формирование 
базы высокообразованных и квалифицированных кадров ученых, инженеров, работников; вырос уро-
вень интеллектуального и профессионального развития казахстанских специалистов.  

Согласно данным таблицы 2, самый высокий уровень в области инноваций наблюдается в Во-
сточно-Казахстанской области -15,1% и г.Астане -14,4%, самый же низкий это в Мангистауской – 3,5% и 
Западно-Казахстанской – 5,3%. Невысокий  уровень инновационной активности может быть вызван 
различными причинами такими как: недостаточная поддержка научно-исследовательских исследовании ̆ 
в виде достаточных средств финансирования; коррупционная составляющая, оказывающая влияние на 
оценку инновационных проектов; низкая мотивация научных сотрудников в финансовом и моральном 
плане; отрицательная роль «бюрократизации»; нет достаточного развитого и эффективного инноваци-
онного менеджмента на предприятиях. Эффективное управление инновационного менеджмента на 
предприятии, прежде всего, зависит от необходимого уровня экономического, организационного, ин-
формационного, технологического обеспечения трудового потенциала данной компании [6]. К сожале-
нию, на практике во многих предприятиях нет служб управления, которые отвечали бы за формирова-
ние стратегии инновационной деятельности, дальнейшего ее планирование и развитие, анализа. Зача-
стую в статьях расходов предприятия затраты на инновационную деятельность занимают лишь не-
большой процент по сравнению с другими статьями расходов и к тому же не проводится рациональное 
и эффективное их применение.  
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Таблица 2  
Основные показатели инновационной деятельности в Казахстане за 2017 год 

 

Количество пред-
приятий - всего, 

единиц 

из них 
Уровень активности в обла-

сти инноваций, в % 
имеющие инно-

вации 

Республика Казахстан   30 854   2 974    9,6 

Акмолинская   1 299    98    7,5 

Актюбинская   1 149    116    10,1 

Алматинская   1 797    146    8,1 

Атырауская   1 145    92    8,0 

Западно-Казахстанская    932    49    5,3 

Жамбылская    846    96    11,3 

Карагандинская   2 309    257    11,1 

Костанайская   1 475    167    11,3 

Кызылординская    784    89    11,4 

Мангистауская   1 131    40    3,5 

Южно-Казахстанская   2 499    162    6,5 

Павлодарская   1 292    112    8,7 

Северо-Казахстанская   1 023    115    11,2 

Восточно-Казахстанская   2 010    303    15,1 

г. Астана   4 039    582    14,4 

г. Алматы   7 124    550    7,7 

Источник – данные Комитета статистики МНЭ РК [5]. 

 
Таким образом, система инновационного менеджмента должна быть нацелена на решение задач 

на уровне республике и на уровне каждой организации, на росте конкурентоспособности малого и 
среднего бизнеса, основываться на наиболее эффективной реализации всех составляющих, включая 
организационное, технологическое, экономическое, информационное, и трудового обеспечение. 
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Аннотация: Одним из основных показателей, определяющих эффективность функционирования си-
стемы налогообложения, является налоговая нагрузка. В статье рассматривается экономическая сущ-
ность налоговой нагрузки и возможности ее минимизации. Особое внимание уделяется методикам рас-
чета налоговой нагрузки предприятия и способам ее оптимизации. 
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Abstract: one of the main indicators that determine the efficiency of the tax system is the tax burden. The arti-
cle deals with the economic essence of the tax burden and the possibility of its minimization. Particular atten-
tion is paid to the methods of calculating the tax burden of the enterprise and ways to optimize it. 
Keywords: tax burden, tax optimization, tax benefits 

 
Налоговая нагрузка - это понятие, применяемое для оценки налоговых платежей, которое влияет 

на финансовое состояние предприятия. Налоговая нагрузка имеет много определений и методик рас-
чета.Зачастую налоговую нагрузку трактуют как общий размер налоговых обязательств коммерческой 
организации или предпринимателя, в отношении которых у них возникает обязанность уплаты в бюд-
жет и внебюджетные фонды обязательных налогов и сборов. Необходимость определения и анализа 
размера нагрузки обусловлена не только необходимостью осуществления постоянного последующего 
контроля над доходами и расходами в каждом отчетном периоде и на отдаленную перспективу, но и 
нормамидействующего законодательства. Федеральной налоговой службой определены критерии, не-
выполнение которых служит основанием для проведения выездной налоговой проверки. Одним из тех 
критериев выступает размер налоговой нагрузки, сравниваемы со среднеотраслевыми значениями, 
установленными по видам экономической деятельности в среднем по России.  

Методы расчета налоговой нагрузки дают предприятию возможность сравнивать варианты и из-
менения объема налоговой нагрузки через выбор совокупности данных факторов, добиваясь ее опти-
мального значения. 

Размер налоговой нагрузки зависит от налоговой базы, результатов деятельности предприятия, 
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изменения внешних факторов, влияющих на порядок исчисления и уплаты налогов.  Информационную 
базу для расчета налоговой нагрузки составляют бухгалтерская и налоговая отчетность хозяйствующих 
субъектов. 

Методы расчета налоговой нагрузки предусматривают определение общего объема налоговых 
обязательств, которые возникают в процессе деятельности за календарный год, и представляет собой 
совокупность сумм, которые начислены за год каждого обязательного платежа, уплачиваемые в обяза-
тельном порядке предприятием [1]. 

Расчет налогового бремени на уровне хозяйствующего субъекта является одной из важнейших и 
наиболее дискуссионных проблем в теории налогообложения и практике налогового планирования. 
Споры ведутся по следующим вопросам:  

1) Какие налоги включать в расчет налогового бремени?  
2) Что представляет собой интегральный показатель, с которым соотносится сумма налогов? 
Применяемые в настоящее время методики определения нагрузки по налогам и сборам отлича-

ются друг от друга в основном по двум позициям: по структуре включаемых в расчет налогов и по базо-
вому показателю, с которым проводится сравнение размера уплаченных налогов [2]. 

По данным Федеральной налоговой службы нагрузка налогоплательщика - отношение всех нало-
говых отчислений к выручке (из Отчета о финансовых результатах).  При этом данная методика не яв-
ляется единственно возможной. Для расчета нагрузки можно применить и другие методы.  

В целом методики определения налоговой нагрузки налогоплательщика отличаются перечнем 
включаемых в расчет налогов и взносов. Важную роль также играет показатель, с которым сравнивает-
ся общая сумма налогов за расчетный период. Этим показателем может быть валюта баланса, чистая 
прибыль или прибыль до налогообложения. Каждая методика имеет как положительные стороны, так и 
недостатки и может быть оспорена на предмет обоснованности ее применения на практике. Например, 
часто возникают спорные моменты относительно того, стоит ли при расчете нагрузки учитывать кос-
венные налоги, оплачиваемые покупателями или НДФЛ, в отношении, которого организация выступает 
в роли налогового агента, а не плательщика налога.  

Сравнительный анализ используемых на практике методик расчета налоговой нагрузки и предла-
гаемых к использованию авторских методик приведен в таблице 1.  

В первой методике (официальной) расчет не позволяет достоверно определить, каким образом 
структура налоговых платежей влияет на показатель налоговых обязательств, так как рассчитанная по 
этой методике налоговая нагрузка может быть определена как налогоемкость проданной продукции и 
не характеризует реальный размер налоговой составляющей. Рассчитанная по данной методике 
нагрузка, сравнивается с налоговой нагрузкой по видам экономической деятельности, в процентах, 
официально опубликованной Федеральной налоговой службой на конкретный отчетный период (кален-
дарный год). Несоответствие среднеотраслевым значениям может стать причиной выездной налоговой 
проверки.  

Авторская методика (М.Н. Крейнина) предполагает сопоставление налога с источником его упла-
ты, то есть с тем, что в соответствии с Налоговым Кодексом называется объектом налогообложения. 
Исходя из этого, налоги можно условно разделить на группы и для каждой группы установить опреде-
ленный критерий для оценки тяжести налоговой нагрузки.  

Не все организации придерживаются мнения, согласно которому налоги, включаемые в себесто-
имость, являются выгодными, так как уменьшают сумму налога на прибыль. Необходимо помнить, что 
снижая прибыль, собственники организации не только уменьшают размер налоговых отчислении в 
бюджет, но и уменьшают размер средств, подлежащих распределению между ними по итогам отчетно-
го периода. Основные положения данного подхода заключаются в следующем: 1) косвенные налоги не 
влияют на величину прибыли; 2) базовым показателем по косвенным налогам может выступать креди-
торская задолженность или валюта баланса; 3) в отношении других налогов базовым показателем яв-
ляется источник его уплаты (по каждой группе отдельно); 4) все налоги в конечном итоге можно приве-
сти к общему знаменателю, в качестве которого выступает чистая прибыль организации.  

Отсюда следует, что при определении нагрузки по данной методике сопоставляются реальная 
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ситуация и воображаемая, при которой у организации нет никаких налоговых обязательств. Расчет по-
казывает, во сколько раз размер уплаченных налогов отличается от чистой прибыли. Данную методику 
во многих источниках называют оптимальным средством анализа уровня влияния прямых налогов на 
финансовое состояние организации. Однако, и у этой методики есть свои недостатки, к которым можно 
отнести, в частности, недооценку влияния косвенных налогов на налоговые обязательства и на резуль-
тат деятельности в целом.  Ведь косвенные налоги влияют на цену продукции и, следовательно, на 
спрос, формирующий предложение продукции (работ, услуг).  

 
Таблица 1  

Основные методики расчета налоговой нагрузки 

 
 

Название методики 
Формула расчета налоговой 

нагрузки 
Условные обозначения

Официальная 

методика  

(ФНС РФ) 

НН = Н / В х 100% НН - показатель налоговой 

нагрузки в %; 

Н - сумма всех 

начисленных налогов

(без НДС и НДФЛ); 

В - выручка от реализации, 

включая выручку от прочей 

реализации (без НДС)

Авторская методика 

(М.Н.Крейнина) 

НН = (В - Ср - Пч) / (В - Ср) х 

100%

или

(В - Ср- Пч)/Пч х 100%

В - выручка от реализации; 

Ср - затраты на 

производство 

реализованной продукции 

без учета налогов; 

Пч - фактическая прибыль, 

остающая-ся в 

распоряжении субъекта 

после уплаты налогов

Авторская методика 

(М.Л. Литвин)

НН = СН / ИН х100% СН – сумма налогов;

ИН – сумма источника 

средств для уплаты

Авторская методика 

(Т.К. Островенко)

Расчет по обобщающим 

показателям:

ННд = НЗ / Вр

ННф = НЗ / ВБсрг

ННск = НЗ / СКсрг

ННп = НЗ / П

ННд – налоговая нагрузка 

на доходы;

ННф – налоговая нагрузка 

на финансовые результаты;

ННск – налоговая нагрузка 

на собственный капитал;

ННп – налоговая нагрузка 

на прибыль до 

налогообложения;

НЗ – налоговые затраты;

Вр – выручка от 

реализации;

ВБсрг – среднегодовая 

валюта баланса;

СКсрг – среднегодовая 

сумма собственного 

капитала;

П – прибыль до 

налогообложения
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Литвин М.Л. в своей методике устанавливает прямую связь рассчитываемой нагрузки с количе-
ством и структурой налогов, а также с объектом налогообложения.  В общую сумму налогов включают-
ся все уплачиваемые налоги, включая НДФЛ и косвенные налоги.  Отдельные авторы отмечают этот 
факт в качестве недостатка предлагаемой методики. Однако, автор объясняет данный подход тем, что 
все начисленные налоги, независимо от их классификации (прямые или косвенные) и способа взима-
ния выплачиваются за счет одного и того же источника экономического субъекта, под которым пони-
мают денежные средства. В качестве базового показателя используется добавленную стоимость, кото-
рая определяется как разница между валовым доходом и материальными затратами организации. В 
результате применения данной методики можно с уверенностью сказать, какая часть добавленной сто-
имости относится на налоговые обязательства и сколько прибыли организация тратит на уплату исчис-
ленных налогов.  

Методика Т.К. Островенко предполагает, что налоговая нагрузка может рассчитываться разными 
способами в зависимости от того, какое управленческое решение планирует принять организация по 
результатам расчетов. Детализация налогов также может быть различной.  Помимо обобщающих пока-
зателей, приведенных в таблице, автор предлагает методику расчета налоговой нагрузки по частным 
показателям, к которым, в частности, он относит налоговую нагрузку на реализацию, налоговую нагруз-
ку на себестоимость, налоговую нагрузку на прибыль до налогообложения, налоговую нагрузку на чи-
стую прибыль. Методика предназначена для использования экономическими субъектами любых отрас-
лей и видов экономической деятельности. Информация для расчета налоговой нагрузки берется из 
бухгалтерской и налоговой отчетности хозяйствующего субъекта. Отметим прозрачность полученной 
информации, что немаловажно для всех заинтересованных пользователей, в том числе и налоговых 
органов.  

Анализ представленных методик показывает, что все подходы к расчету и анализу налоговой 
нагрузки наряду с определенными общими характеристиками и набором показателей имеют и явные 
различия. Во всех методиках за основу берется размер налоговых обязательств экономических субъ-
ектов, при этом одинаковые данные, взятые из одних и тех же бухгалтерских и налоговых документов, 
могут привести к получению разных результатов при применении разных методик. Организация имеет 
право выбрать и утвердить ту методику расчета, которую посчитает применительно к условиям своей 
работы наиболее целесообразной. При этом должны учитываться интересы пользователей данной 
информации. 

Расчет и последующий анализ размера налоговой нагрузки являются, в том числе основой нало-
гового планирования и налоговой оптимизации. Суть налоговой оптимизации сводится, как правило, к 
способам минимизации налоговых платежей.  

Законными способами снижения налоговой нагрузки помимо применения специальных налого-
вых режимов, осуществления преимущественно операций, не облагаемых налогами и т.п. можно 
назвать следующие:    

1. Коммерческие сделки по договору комиссии. Нормами действующего законодательства 
предусматривается возможность работы с контрагентами не только посредством заключения прямых 
контрактов, но и через посредников, называемых комиссионерами. Все суммы, предъявленные такому 
посреднику в рамках соглашения о комиссии, будут являться расходами комитента. Таким образом, 
налоговую базу предприниматель может уменьшать за счет истребования от партнеров счетов-фактур. 
В состав прочих расходов относится НДС, предъявленный непосредственным продавцом товара.  

2. Заключение контрактов с добросовестными поставщиками. В соответствии с Налоговым Ко-
дексом РФ расходы в целях налогообложения могут быть признаны организацией только при соблюде-
нии ряда условий, к которым, в том числе, относят документальное отражение фактов хозяйственной 
жизни. В настоящее время сложилась арбитражная практика в отношении контрагентов, не оформив-
ших первичные расходные документы, подтверждающие оплату приобретенных товаров (работ, услуг), 
которые в связи с этим фактом признаются безвозмездно полученными. По безвозмездно полученным 
ценностям определяется рыночная стоимость и начисляется налог. Отсюда следует, что нужно внима-
тельно подходить к выбору контрагентов по заключаемым договорам.  
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3. Использование налоговых льгот. Налоговые льготы предусмотрены в отношении различных 
налогов и налогоплательщиков. При чем, это касается налоговых платежей в бюджеты различных уров-
ней. Для наиболее полного и правильного пользования налоговыми льготами необходимо ознакомиться с 
положениями нормативно-правовых документов регионального и местного значения, так как ими может 
быть дополнен перечень льгот, представленный в Налоговом Кодексе.Возникновение права на освобож-
дение от уплаты определенного налога зависит от конкретных критериев. Так льготные условия налого-
обложения предусмотрены для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе фермерские 
хозяйства; предприятия, внедряющие инновационные технологии; компании, участниками которых явля-
ются льготные категории граждан; благотворительные, религиозные организации и т.д.  

Налоговая оптимизация может затрагивать как несколько налоговых периодов (перспективная), 
так и касаться отдельных операций, в отношении которых у налогоплательщика возникает обязанность 
исчислить и уплатить налоги (текущая оптимизация).  Перспективная оптимизация затрагивает не-
сколько лет и подлежит корректировке в случае изменения налогового законодательства. Текущая оп-
тимизация носит разовый характер и предполагает применение некой совокупности методов, позволя-
ющих снижать налоговое бремя для налогоплательщика в каждом конкретном случае в отдельном 
налоговом периоде [3]. 

Одними из основных направлений налоговой политики РФ на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов указываются не повышение налоговой нагрузки для добросовестных налогопла-
тельщиков, введение инвестиционного налогового вычета, то есть права уменьшать налог на прибыль 
на расходы, связанные с покупкой или модернизацией основных средств, кардинальный пересмотр 
системы налоговых льгот,размен повышения НДС на снижение страховых взносов, тотальная цифро-
визация фискального администрирования и введение НДС для сельхозпроизводителей, злоупотреб-
ляющих льготной системой единого сельхозналога. Реализация данных мероприятий должна способ-
ствовать оптимизации налоговой нагрузки, предотвращению применения незаконных способов ее сни-
жения.  
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Аннотация: Статья посвящена описанию управленческого учета, его задач и целей. Представлено 
мнение автора о более рациональном методе разделения затрат на постоянные и переменные. Пред-
ставлена двухуровневая система ЦФО. А также рассмотрены два направления бюджетирования и ис-
пользования данных бюджетов в дилерском центре. 
Ключевые слова: управленческий учет, затраты, центры финансовой ответственности, бюджетирова-
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COST MANAGEMENT AND BUDGETING PROCESS AT THE DEALERSHIP 
 

Egorova Svetlana Evgen'evna, 
Budkina Oksana Mikhailovna,  

Gadzhieva Valeriya Vahidovna 
 
Abstract: the Article is devoted to the description of management accounting, its tasks and goals. The au-
thor's opinion on a more rational method of dividing costs into fixed and variable is presented. The two-level 
system of the Central Federal district is presented. And also two directions of budgeting and use of these 
budgets in the dealer center are considered. 
Keywords: management accounting, costs, financial responsibility centers, budgeting, dealership. 

 
В настоящее время управленческий учет с помощью своих задач и функций является одним из 

основных информационных источников управления деятельностью предприятия, его планирования и 
тактики производственной деятельности. 

Управленческий учёт - это совокупность таких процессов как измерение, сбор, выявление, обоб-
щение, предоставление и анализ информации, которые являются главными критериями для объектив-
ной оценки работы предприятий и для принятия выгодных и эффективных управленческих решений, 
которые принимаются начальниками отделов [1, с. 23]. 

Помимо этого, управленческий учет включает в себя подготовку финансовой отчетности для 
внешних пользователей информации, таких как акционеры, кредиторы, органы государственного и 
налогового регулирования.     

Целью управленческого учета считается выявление параметров, которые могут оказать помощь 
для утверждения действенных управленческих решений.  

Затраты в управленческом учете – это издержки производства, которые реализуются в стоимостном 
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выражение и группируются по местам их возникновения, носителям затрат, видам и статьям расходов, а 
также включают обязательные отчисления за определенный или на определенный период времени. 

 
Таблица 1 

Методы управления затратами 

Наименование ме-
тода 

Описание 

Стандарт-кост ориентирован на контроль за накладными расходами  (смежными калькуляци-
ями). Позволяет определять сумму производственных затрат, которые ожида-
ются и реализованной продукции, просчитать себестоимость продукции для 
дальнейшего расчета устанавливаемой цены, помимо этого сформировать от-
чет о будущей выручки предстоящего года. 

Директ-костинг вычисление сокращенной себестоимости продукции и нахождение значения 
маржинального дохода. Данное значение помогает определить рентабельность 
производства, выявить цену безубыточной точки реализованного товара и рас-
смотреть ассортимент, тем самым построив ассортиментную политику органи-
зации. Главная особенность маржинального дохода в том, что он показывает 
разницу выручки от продажи продукции и переменных затрат, поэтому посто-
янные расходы списываются на уменьшение прибыли организации. 

Метод управления 
производством по 
системе JIT 

вместо того, чтобы производить крупные партии, решено использовать пред-
метное производство, а именно поштучное. Товарно-материальные запасы 
затрудняют эффективную работу организации, потому что необходимо много 
тратить на их содержание, что оказывает влияние на нехватку финансовых ре-
сурсов и возможность конкурировать с другими организациями. 

Функционально-
стоимостной анализ 
(ФСА) 

охватывает все процессы движения продукции с начального этапа до конечно-
го. Данный метод характеризуется исследованием функций объекта, который 
минимизирует расходы на таких этапах как: проектирование, производство и 
эксплуатация продукта при этом сохраняя качество и полезность. Главная осо-
бенность метода – высокая эффективность. 

Стратегический ана-
лиз затрат (SCA) 

формирует последовательности операций для создания стоимости продукции. 
Задачей стратегического анализа затрат является создание цепи образования 
стоимости, где реальная себестоимость не превышает предполагаемую 

Учет затрат по рабо-
там (ABC) 

рабочие операции, которые используют различные ресурсы для достижения 
результата. Начальным этапом данного метода считается разделение сложных 
аспектов на более простые, это дает возможность изучить на сколько зависи-
мы затраты и разные виды производственных процессов, таких как: выпуск 
единицы продукции, выпуск заказа, производство продукта 

Концепция управле-
ния затратами жиз-
ненного цикла (LCC) 

система, которая распределяет и накапливает фактические затраты и выручку 
каждого продукта с начала его создания и до окончания производства. Поэтому 
реальную рентабельность одно из продуктов можно определить лишь в конце 
его жизненного цикла. 

 
Одним из основных вопросов в управленческом учете в дилерских центрах является разделение 

затрат на переменные и постоянные. В связи с этим возникают две важные проблемы в управленче-
ском учете в дилерских центрах, а именно: 

1. Чтобы соотнести затраты с продажами, необходимо разделить их на переменные и постоян-
ные. И возникает вопрос: каким методом наиболее экономично и рационально разделить затраты 
предприятия. 

2. Затраты формируются в разных центрах финансовой ответственности. Типовая рыночная 
структура показывает направление развития затрат дилерского центра и формирует систему управ-
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ленческого учета затрат. В соответствие с центрами затрат возникает вопрос: какую систему бюджети-
рования выбрать. 

Существует множество современных методов управления затратами по мнению Керимова В.Э., 
которые представлены в табл 1. [4, с.66] . 

Для того, чтобы решить первую проблему, необходимо понять сущность каждого метода и выяс-
нить все достоинства и недостатки каждого метода. 

На мой взгляд, все методы являются применимыми для управления затратами, ведь в каждом из 
них существует довольно много преимуществ и своя индивидуальность. Но для меня эффективнее 
всего и понятнее на практике является метод Директ-костинг. К преимуществам данной модели я могла 
бы отнести следующее: 

- существует возможность сравнить себестоимость разных периодов переменных затрат, абсо-
лютных и относительных маржей; 

-  можно сравнивать изменение маржинального дохода и по предприятию, и по разным видам 
производства; 

- позволяет выявлять изделия, рентабельность которых выше остальных; 
- полученная информация помогает провести эффективную политику цен; 
- дает возможность почти мгновенной реакции производства на то, как меняются условия рынка. 
В дилерских центрах существует два центра финансовой ответственности. 1-й уровень состоит 

из одного ЦФО - центр чистой прибыли. 2-й уровень состоит из четырех ЦФО: центр доходов, центр 
затрат, центр прибыли и центр инвестиций. Их необходимо выделять по той причине, что система 
бюджетирования включает процесс формирования бюджетов, разработку их структуры, а также ответ-
ственность за их исполнение. 

Бюджетирование в дилерских центрах играет одну из самых важных ролей в управленческом 
учете и работы организаций в целом. Поэтому вторая проблема является актуальной и предполагает 
разные варианты её решения. 

Бюджетирование – это процесс планирования, который выражается в денежных единицах и еди-
ницах объема продукции и используется для улучшения финансовой устойчивости и повышения вели-
чины капитала, с помощью которого можно проанализировать финансовые результаты. 

На предприятии применяют два вида бюджетов это операционные и финансовые, которые при 
объединении трансформируются в сводный бюджет [3, с.74]. 

Финансовый цикл организации является главным элементом составления операционного бюдже-
та. Операционный бюджет – это комплекс бюджетов доходов и расходов, которые формируют  бюд-
жетный отчет о прибыли, цель которого эффективно управлять текущими расходами. Данный бюджет 
обязан обеспечивать и наличие средств, которые нужны для постоянной деятельности предприятия, и 
для разделения их на более результативные части. 

Финансовый бюджет содержит в себе следующие виды бюджета: бюджет капитальных затрат, 
бюджет денежных средств организации и заготовленные на их основании вместе с бюджетным отче-
том о прибылях и убытках бюджетные бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств.  

Основными бюджетами являются  консолидированные бюджеты. Они распределяются по цен-
трам прибыли, другими словами по центрам финансовой ответственности, с помощью которых можно 
рассчитать финансовый результат.  

Делая вывод, можно сказать, что каждый из бюджетов различных уровней занимает свою, строго 
определенную «нишу» и играет свою четкую роль в технологии бюджетирования дилерских центров. 
Для успешной работы компании необходимо составлять все бюджеты и грамотно планировать свою 
деятельность. Для более эффективной работы дилерских центров стоит составлять все виды бюдже-
тов и проводить анализ по его показателям. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию экономической значимости процесса бюджетирования, его 
задач и целей. Представлено мнение автора о более рациональном определении бюджетирования. 
Рассмотрены методы и факторы, которые влияют на прогноз объема продаж в организациях. Также 
предложена схема формирования бюджета продаж с её пояснением. 
Ключевые слова: бюджетирование, бюджет продаж, планирование, прогнозирование объемов про-
даж, экономика. 
 

THE ECONOMIC ESSENCE OF THE SALES BUDGETING PROCESS IN ORGANIZATIONS 
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Abstract: the Article describes the economic importance of the budgeting process, its objectives and goals. 
The author's opinion on a more rational definition of budgeting is presented. The methods and factors that af-
fect the forecast of sales in organizations. Also the scheme of formation of the budget of sales with its explana-
tion is offered. 
Keywords: budgeting, sales budget, planning, forecasting of sales volumes, economy. 

 
Бюджетирование – это современная технология финансового планирования. Бюджет продаж яв-

ляется основой любого бюджетирования,  исходя из него предприятие подсчитывает и планирует за-
траты для производства товарной продукции и доходов от ее продажи. Объем поступлений денежных 
средств от продаж, который запланирован в бюджете, является базой для того, чтобы составить бюд-
жет доходов и расходов, и в итоге – бюджет движения денежных средств. 

Эффективное управление производственной деятельностью организации зависит от уровня ин-
формационного обеспечения его отдельных подразделений и служб. 

Однако одной из главных проблем зачастую считается нехватка у высших руководителей свое-
временной, полной и точной информации не только лишь о том финансовом состоянии организации, 
которое есть на данный период времени, но и о перспективах формирования, будущих расходах и до-
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ходах, что не дает возможность эффективно управлять финансами, осуществлять стратегически пра-
вильные управленческие решения. 

Решением такой ситуации является создание на предприятии системы финансового планирова-
ния, которая дает точное понимание и вероятность анализа разных альтернатив достижения постав-
ленных целей, с дальнейшим выбором рационального решения. 

В настоящее время дается много определений бюджетирования, все они охарактеризовывают 
данное определение с разных сторон (см.табл.1) [1,2,4,5,6]. 

 
Таблица 1 

Понятие «бюджетирование» 

Автор Определение 

Хруцкий В.Е. и соавторы 
 

с одной стороны, процесс составленияфинансовых планов и смет, а с дру-
гой стороны – управленческая технология, которая предназначена для вы-
работки и улучшения финансовой обоснованности управленческих реше-
ний, которые принимаются организацией 

Карпов А.И.  единая система планирования, контроля и анализа денежных потоков, а 
также финансовых результатов 

Закарян И.Н.  план на будущее, который выражен количественно в денежных единицах и 
единицах объема продукции, который составляют и согласовывают до того 
момента, к которому он относится, и включает в себя прогноз выручки, рас-
ходов и денежных потоков предприятия, а еще учитывает величину капита-
ла, который требуется для осуществления этого плана 

Добровольский Е.Н. и 
соавторы 
 

технология финансового планирования, учета и контроля доходов и расхо-
дов, которая получается от коммерческой деятельности на всех уровнях 
управления, позволяющая анализировать прогнозируемые и полученные 
финансовые показатели 

Платонова Н.А. процесс составления и принятия системы финансовых планов предприятия, 
который основан на делегировании финансовой ответственности субъектам 
планирования внутри самого предприятия 

 
Принимая во внимание мнения авторов, подведем итог, что бюджетирование – это процесс пла-

нирования, выраженный в денежных единицах и единицах объема продукции, который предназначен 
для повышения финансовой устойчивости и увеличения величины капитала, который помогает анали-
зировать финансовые результаты. 

«Центральное звено бюджетирования это бюджет – количественное выражение планов работы 
организации в натуральном и стоимостном выражении, который представлен как плановый документ в 
особенной форме с определенной структурой статей на конкретный период времени» [3]. 

Процесс построения системы бюджетов начинается с формирования бюджета продаж. Прогноз 
продаж считается самым первым показателем в условиях рынка, с него всегда начинается любое пла-
нирование. Основой бюджета продаж является прогноз сбыта, который отражает динамику общего 
оборота организации в будущий бюджетный период. 

«Бюджет продаж – основа для всех остальных бюджетов, который представлен прогнозом буду-
щих доходов, а в конечном итоге расходы зависят от объема выпуска, а объем выпуска высчитывается 
на основе объема реализации» [2]. 

Потенциально возможный объем продаж определяется на основе: 

 поступивших заявок на покупку продукции; 

 договоров купли - продажи, заключенных отделом продаж; 

 договоров намерений; 

 проведенного рыночного анализа сложившегося на рынке спроса и вероятных тенденций 
изменения цен отделом маркетинга. 
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Таким образом, входными данными для данного бюджета являются существующие договоры, по-
ступившие заявки на приобретение продукции, рыночный анализ, бюджет остатков готовой продукции. 

Прогноз объема продаж осуществляется путем анализа и обсуждения различных микро- и мак-
роэкономических факторов, также описываемых статистическими данными. 

Факторами, влияющими на прогноз объема продаж являются [7]: 
1) Объемы продаж предшествующих периодов; 
2) Производственная мощность; 
3) Зависимости продаж от общеэкономических показателей; 
4) Относительная прибыльность продукции; 
5) Изучение рынка, рекламные компании; 
6) Ценовая политика, качество продукции; 
7) Конкуренция; 
8) Сезонные колебания; 
9) Долгосрочные тенденции продаж для разных видов товаров. 
Таким образом, бюджет продаж формируется при условии, что учитываются  уровень спроса на 

продукцию фирмы, география сбыта, категория покупателей, сезонные факторы и прочие аналогичные 
факторы. 

 
 

 
Рис. 1. Схема формирования бюджета продаж 
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Для прогноза продаж используют несколько методов, а именно [5]: 
экспертные оценки; метод экстраполяции трендов; метод скользящего среднего; метод экспо-

ненциального сглаживания; методы регрессионного анализа. 
Общий объем продаж может быть подсчитан по заказам или по продуктам. Вместе с планом-

графиком физического объема продаж нужно формировать такой же график для отпускных цен пред-
приятия, что оправдывается в условиях высокой инфляции. 

Следующим шагом является формирование сроков и размеров оплаты отгруженной продукции, а 
также структуры денежных средств или их аналогов – взаимозачеты, векселя и др. Для того, чтобы 
спрогнозировать денежные поступления от продаж нужно принимать во внимание коэффициенты ин-
кассации, которые демонстрируют долю отгруженной продукции, которая будет оплачена в первый ме-
сяц отгрузки, во второй и т.д. 

Методика формирования бюджета продаж представлена на рис.1. 
Сформированной в этом этапе бюджет продаж – это только проект, который надо будет изменять 

после формирования других бюджетов, по той причине, что улучшить бюджет продаж можно только 
зная параметры основных бюджетов. 

При разработке регламента бюджета продаж необходимо помнить, что планирование продаж 
тесно связано с планирование коммерческих расходов. При планировании продаж очень важно сле-
дить за тем, чтобы продажи и мероприятия по продвижению продукции были между собой согласова-
ны. Если бюджет продаж и бюджет коммерческих расходов рассматриваются отдельно, то можно сде-
лать вывод о том, что связи нет.  

Делая вывод, можно сказать, что на основе бюджета продаж формируются данные для состав-
ления других бюджетов. И именно бюджет продаж является основой для построения системы бюдже-
тирования в организации. 
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Аннотация: от рационального и эффективного использования оборотных средств во многом зависит 
успешность функционирования в целом любого хозяйствующего субъекта. В связи с этим представля-
ется актуальным исследование эффективности использования оборотных средств. В статье рассмат-
ривается понятие «эффективность», классифицированы этапы прохождения оборотных средств в про-
цессе их кругооборота, обобщены критерии оценки эффективности использования оборотных средств. 
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Abstract: the success of the functioning of any economic entity as a whole depends largely on the rational 
and effective use of working capital. In this regard, it seems relevant to study the effectiveness of the use of 
working capital. The article considers the concept of "efficiency", classifies the stages of working capital in the 
process of their circulation, summarizes the criteria for assessing the effectiveness of working capital. 
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В рыночной экономике необходимым условием существования и функционирования любого хо-

зяйствующего субъекта является его эффективная деятельность. Для того, чтобы осуществляемая де-
ятельность была эффективной, необходимо понимать, что она означает. 

Осадчая А.М. определяет, что «это возможность достижения максимального технически допу-
стимого выпуска продукции при данных ресурсах, или производство данного объема с наименьшими 
затратами используемых ресурсов" [1, с. 782]. Райзберг Б.А. указывает, что «это – относительный эф-
фект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, резуль-
тата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение» [2, с. 438].  

Из данных определений эффективности можно заключить, что эффективность зависит от полу-
чаемого эффекта (от лат. effectus — «исполнение», «действие»), т.е. следствия неких исполняемых 
действий, или результата.  

Экономическую эффективность хозяйственной деятельности можно охарактеризовать, как 
наиболее оптимальное соотношение положительных результатов деятельности и затрат на их дости-
жение. Таким образом, для повышения эффективности производственной деятельности необходимо 
повышать отдачу экономических результатов на каждую единицу затраченных при этом ресурсов. Эф-
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фективность производства — это не только соотношение результата и затрат, но и степень использо-
вания производственного потенциала организации. Для оценки эффективности производственной дея-
тельности в целом немаловажным аспектом является возможность проанализировать эффективность 
использования производственных ресурсов – основных и оборотных средств, трудовых ресурсов.  

Каждое предприятие должно стремиться к наиболее эффективному и рациональному управле-
нию своей деятельностью. Одной из основных и немаловажных составляющих частей имущества 
предприятия являются его оборотные средства. Они необходимы для создания у предприятий условий 
непрерывного производственного процесса производства и реализации товаров, работ, услуг. Особен-
ность оборотных средств заключается в том, что они не затрачиваются, а вкладываются в различные 
виды текущих затрат предприятия, возвращаясь после завершения каждого оборота к своей исходной 
форме. 

На первом этапе кругооборота оборотные средства авансируются в денежной форме на приобре-
тение необходимых производственных ресурсов – сырья, материалов и других ресурсов. Таким образом, 
оборотные средства переходят из денежной формы в товарную, или на второй этап кругооборота. 

По мере расходования материалов в процессе производства они переходят на третий этап неза-
вершенного производства, если процесс производства носит длительный характер, т.е. не один учет-
ный период. После завершения производственного цикла и реализации готовой продукции наступает 
четвертый этап, на котором товарная форма вложенного капитала вновь переходит в денежную, так 
как четвертый этап заканчивается в момент получения предприятием денег за выполненную работу. 

При этом следует отметить, что если движение оборотных средств последовательно с первого 
по третий этап проявляется в виде расходов, то четвертый этап – реализация продукции – в виде до-
хода, то есть выручки, содержащей, как правило, прибыль. Из этой особенности можно заключить то, 
что чем быстрее оборотные средства совершат полный кругооборот, т.е. пройдут последовательно все 
этапы, тем больше организация произведет и реализует готовой продукции при одинаковом количестве 
затраченных финансовых ресурсов за определенный период времени. Замедление оборачиваемости 
оборотных средств потребует привлечения дополнительных ресурсов, что может значительно ухуд-
шить финансовое состояние предприятия, поскольку оно упустит возможность более рационального 
использования денежных средств.  

Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет, прежде всего, увеличить выпуск го-
товой продукции без дополнительного отвлечения денежных средств. Помимо этого, увеличивается 
сумма прибыли, извлекаемой предприятием, поскольку оборотные средства возвращаются к исходной 
форме с приращением. В случае убыточной реализации готовой продукции ускорение кругооборота 
оборотных средств может наоборот привести к снижению финансовых результатов производственной 
деятельности, поскольку убыток будет увеличиваться, а вложенный капитал – быстрее затрачиваться. 
Следовательно, для увеличения эффективности производственной деятельности предприятия необхо-
димо стремиться не только к ускорению кругооборота оборотных средств, но и к максимизации прибы-
ли на каждую единицу вложенных средств. 

Анализ элементов кругооборота средств показал, что ученые приводят деление его на этапы, 
стадии, фазы без указания признака классификации. Это не позволяет в полном объеме определить 
объекты анализа оборотных средств. На рис. 1 представлена уточненная классификация этапов про-
хождения оборотных средств в процессе их кругооборота. 

Из рис. 1 видно, что кругооборот оборотных средств по видам хозяйственных процессов хозяй-
ственной деятельности предприятия проходит три процесса (процесс снабжения, процесс производ-
ства, процесс продажи).  

На каждом процессе авансированные оборотные средства задерживаются какое-то время. При 
этом их пребывание реализуется через создание определенных видов оборотных средств, что опреде-
ляет второй признак классификации этапов движения оборотного капитала (результат использования 
оборотного капитала или вид оборотных средств, создаваемых в результате использования авансиро-
ванных денежных средств). Это позволяет четко прослеживать его движение и длительность нахожде-
ния на конкретном процессе и соответственно управлять оборотными средствами. 
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Анализ мнений ученых - экономистов по вопросу критериев оценки эффективности использова-
ния оборотных средств показал, что все указывают на значение их оборачиваемости. И с этим можно 
согласиться, так как оборачиваемость характеризуется временем, которое затрачивается на движение 
оборотных средств в кругообороте капитала. Ускорение оборачиваемости оборотных средств играет 
важную роль в обеспечении процесса производства экономическими ресурсами, а также в осуществле-
нии своевременных расчетов по своим обязательствам. 

 

 
Рис. 1. Классификация этапов прохождения оборотных средств в процессе их кругооборота 

 
Большинство аналитиков считают одним из обобщающих показателей эффективности использо-

вания оборотных средств — это значение прибыли на рубль вложенных оборотных средств. С этим 
надо согласиться, так как именно оборотный капитал обеспечивает оборот всех ресурсов на предприя-
тии, так как на последней стадии кругооборота капитала сумма денежных средств возвращается, как 
это было отмечено ранее, с приращением, т.е. с прибылью. Поэтому очень важно соотносить величину 
полученной прибыли с суммой вложенных средств. 

Шевченко О.Ю. указывает, что эффективное использование оборотных средств определяется 
через систему следующих показателей [3, с. 80]: величину собственного оборотного капитала (соб-
ственных оборотных средств), показатели оборачиваемости оборотных средств, относительное высво-
бождение оборотных средств. 

Отнесение Шевченко О.Ю. величины собственного оборотного капитала к показателям эффек-
тивности использования оборотных средств [3, с. 80] является, на наш взгляд, ошибочным, так как этот 
показатель не отвечает сущности исследуемого показателя «эффективность». Считаем, что этот пока-
затель характеризует состояние оборотных средств, но не их эффективность. Выделение показателя в 
виде высвобождения оборотных средств от ускорения их оборачиваемости не целесообразно выде-
лять в отдельный вид критериев определения эффективности использования оборотных средств. Этот 
показатель является результатом процесса оборачиваемости оборотных средств. Таким образом, кри-
териями оценки эффективности использования оборотных средств является их оборачиваемость и ре-
зультативность их кругооборота. 

На рис. 2 представлены обобщенные критерии оценки эффективности использования оборотных 
средств предприятия. Из рис. 2 видно, что выделяют общую и частную эффективность использования 
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оборотных средств. Общая эффективность их использования характеризуется показателями оборачи-
ваемости и величиной прибыли, полученной на вложенный капитал.  

Так как оборотные средства состоят из нескольких их видов, которые образуются в результате 
прохождения авансированного капитала через хозяйственные процессы (что было изображено на рис. 
1), то общая эффективность зависит от частных показателей эффективности каждого вида оборотных 
средств. При оценке эффективности использования оборотных средств также необходимо учитывать, 
что на них оказывают влияние внутренние и внешние факторы. На внутренние факторы предприятие 
может и должно влиять, сообразуясь с возможностями, определяемыми внешними факторами. Внеш-
ние факторы, зависящие от внешней среды, оказывают влияние на эффективность использования 
оборотных средств независимо от самого предприятия. К внешним факторам можно отнести налоговое 
законодательство, общеэкономическую ситуацию в стране, нормативно-правовое регулирование, кре-
дитные условия и проценты по ним и т.д. 

 

 
Рис. 2. Критерии оценки эффективности использования оборотных средств 

 
Таким образом, оборотные средства являются одним из важных видов ресурсов предприятия, от 

эффективности их использования зависит эффективность деятельности предприятия. Основными кри-
териями оценки эффективности использования оборотных средств являются: оборачиваемость и ре-
зультативность (общие показатели), отдача и расход материалов при производстве продукции, а также 
приток или отток денежных средств и сумма убытка от несвоевременной оплаты дебиторской задол-
женности (частные показатели). 
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Современный мир практически вплотную подошел к новой стадии своего развития – к информаци-
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онному обществу. Знания становится «фундаментальным социальным фактором», который лежит в ос-
нове экономического развития стран и регионов. Это обстоятельство не могло не сказаться на роли обра-
зования в современном мире, которое претерпело в последние десятилетия значительные изменения.  

На сегодняшний день в нашей стране наблюдается отставание, как в образовательном процессе, 
так и в науке в целом. Система образования становится одним из самых значительных и динамичных 
элементов социальной инфраструктуры. В то же время во всем мире образование переживает кризис, 
обнаруживает в каждой стране в той или иной мере несоответствие объективным требованиям совре-
менной цивилизации. Этим обусловлен интенсивный процесс реформирования образования, приняв-
ший поистине глобальный характер: вне его фактически не остается ни одна страна. Реформы образо-
вания стали важной составной частью социальной политики современных государств. К ним приковано 
внимание парламентов и правительств, политических партий и широкой общественности, а также вли-
ятельных международных организаций. Качественно проведенная реформа образования может приве-
сти к существенному всплеску деловой активности в стране, значительному увеличению числа иннова-
ционных предприятий и сокращению технологического разрыва между России и ведущими инноваци-
онными экономиками мира. 

При этом, система образования каждой страны отражает особенности ее социально-
экономического развития и политической структуры, специфику историко-культурных и собственно пе-
дагогических традиций. И даже самые общие тенденции развития образования проявляются, как пра-
вило, в своеобразных национальных формах, подчас не имеющих аналогов в других странах, что мо-
жет быть использовано для формирования новой российской стратегии инновационного развития об-
разования и общества в целом. 

Таким образом, актуальность данной работы объясняется необходимостью модернизации обра-
зовательного процесса в высших учебных заведений России на основе передового опыта лучших 
учебных заведений мира с целью создания в них необходимых условий для экстенсивного развития в 
нашей стране ориентированных на инновации производств. Предметом изучения является синергия 
образовательного, экономического и научного процессов в передовых образовательных учреждениях 
ведущих стран мира. В качестве объекта исследования выступает образовательный и научные про-
цессы в Массачусетском технологическом институте (США), университете Гарварда (Великобритания), 
Кембриджском университете (США), Университетском колледже Лондона (Великобритания), Импер-
ском колледже Лондона (Великобритания), Оксфордском университете (Великобритания), Стэнфорд-
ском университете (США), Йельском университете (США), в Чикагском университете (США), Калифор-
нийском технологическом институте (США). 

Целью данной работы является исследование роли науки в создании инновационных произ-
водств в наиболее передовых образовательных учреждениях мира. 

В соответствии с намеченной целью, можно выделить следующие основные задачи решенные в 
ходе написания данной работы: определить соотношение науки и образования в ведущих университе-
тах мира; установить степень привлечения преподавателей и учащихся к научно-исследовательской 
деятельности; выявить основные источники финансового обеспечения исследований; систематизиро-
вать передовой опыт научно-исследовательских университетов мира; установить связь научно-
исследовательских работ и создания высокотехнологичных производств. 

Научная новизна: в данной статье дана комплексная оценка показателей, влияющих на положе-
ние ВУЗов в мировых рейтингах; исследованы особенности инновационного воспроизводства капитала 
в ведущих ВУЗах мира; 

Работа имеет методическое значение для изучения процесса образования в наиболее разных 
странах мира и осознания его постоянной связи с научными исследованиями и инновационным вос-
производством капитала. 

Практическое значение данной работы заключается в том, что она может быть использована в 
учебном процессе высших учебных заведениях страны, может стать основой для более детального 
изучения и сравнительного анализа характеристик систем высшего образования в России и за рубе-
жом, для модернизации системы образования в нашей стране, а также в качестве основы для разра-
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ботки новой политики в сфере инноваций.  
Университеты мира, входящие в число лучших, представляют собой исследовательские универ-

ситеты [1], т.е. университеты, в которых происходит интеграция науки и образования [2]. Такая инте-
грационная модель во многом объясняет высокие показатели ведущих мировых ВУЗов в исследова-
тельской, педагогической и экономической деятельности. Так, британская компания «Quacquarelli 
Symonds», ежегодно составляющая рейтинг ВУЗов мира, в 2015 году в первые 10 позиций своего рей-
тинга поместила Массачусетский технологический институт (США), Гарвардский университет (Велико-
британия), Кембриджский университет (США), Университетский колледж Лондона (Великобритания), 
Имперский колледж Лондона (Великобритания), Оксфордский университет (Великобритания), Стэн-
фордский университет (США), Йельский университет (США), Чикагский университет (США), Калифор-
нийский технологический институт (США). 

Процесс образования в ВУЗах-лидерах мировых рейтингов [3] тесно связан с наукой и во многом 
дополняется ей. Проведение научных исследований в университетах повышает качество преподава-
ния. Во-первых, в ВУЗах имеется богатая материальная база для организации полноценных практиче-
ских занятий. Во-вторых, преподаватели используют в образовании результаты собственных исследо-
ваний. Наконец, в ВУЗах происходит обязательное привлечение студентов, начиная с младших курсов, 
к исследовательской внеклассной работе [4]. В Калифорнийском технологическом университете [5] ис-
следовательская деятельность считается главной составляющей учебного процесса, и в нее вовлече-
ны абсолютно все студенты. Существуют также специальные программы, суть которых состоит в за-
действовании учащихся в научно-исследовательской деятельности. В Стэнфорде [6] и МТИ [7] эту роль 
частично выполняет «Summer Research Programm». В МТИ данная программа образована в 1986 году, 
в Стэнфорде – в 1998 году, цель: привлечение студентов в научную деятельность, выявление талант-
ливых студентов, в программе ежегодно участвует более 300 студентов. [8]. Примерно половина всех 
студентов в Калифорнийском технологическом университете работают в течение летней четверти в 
лабораториях ВУЗа в рамках программы «Summer Undergraduate Research Fellowships» [9]. Чикагский 
университет [10] проводит программы «Materials Research» и «Cosmological Physics». Так, количество 
задействованных в обеих программах студентов на 2012-2013 учебный год составило более 250 чело-
век. В рамках данного аспекта мотивацией для студента является получение специальных грантов как 
от ВУЗа, в котором он проходит обучение, так и от иных ВУЗов или организаций. Например, общая 
сумма грантов, врученных студентам Стэнфордского университета в 2010 году, составила примерно 4 
млрд. долларов [6]. 

Несмотря на то, что в образовательном процессе наука выступает лишь его частью, в целом в 
ВУЗах-лидерах научно-исследовательская деятельность преподавателей в ведущих университетах 
мира занимает приоритетное место [11-13]. Рабочее время преподавателя в таких учебных заведениях 
составляет в среднем 57 часов, 55-60% из которых он тратит на науку, а 35-40% – на педагогическую 
деятельность. Более того, проявляется динамика постепенного усиления уклона в сторону исследова-
ний: в 1960-х годы соотношение науки и образования в ведущих университетах мира составляло 45:55, 
в 1970-х – 50:50, а начиная с 1980-х годов стало очевидно преобладание научной деятельности над 
педагогической, и в дальнейшем эта тенденция усиливалась. 

Дисбаланс в пользу науки объясняется определенными факторами [12]. Основной причиной при-
оритетности научно-исследовательского направления в ВУЗах с наиболее высоким рейтингом являет-
ся необходимость привлечения финансирования. 32-36% бюджета Стэнфордского университета фор-
мируется за счет поступлений от контрактных исследований, в Массачусетском техническом универси-
тете данный показатель составляет 80%, в Кембридже – 35-40%, в Университетском колледже Лондона 
– менее 30% [5-10]. Более того, университеты получают лицензионные платежи от использования их 
технологий. Данная сумма составила в Стэнфорде в 2010 году более 35 млн. долларов. При этом ВУ-
Зы стремятся запантентовать новые разработки. МТИ в течение года в среднем подает более 300 за-
явок на патенты, из которых примерно 120 удовлетворяются. Калифорнийский технологический уни-
верситет [5] патентует ежегодно более 110 изобретений. При этом отмечается динамика роста данных 
показателей. 
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Преобладания науки в ведущих ВУЗах обусловлено также тем, что практически каждый препода-
ватель (более 95%) в них обязан заниматься научной деятельностью. Номинально данное требование 
не прописано в контракте, уставе ВУЗа или в нормативно-правовых актах. Однако высочайший уровень 
университета диктует соответствующие условия отбора при приеме на работу: конкурс составляет от 
30 до 300 человек на место. Предварительным условием для принятия является наличие докторской 
степени (Ph. D.), также важную роль также играет список научных работ и публикаций в престижных 
издательствах. Если кандидат удовлетворяет условия, ВУЗ заключает с ним контракт. Однако постоян-
ную должность преподаватель может получить после 3-5 лет работы по контрактам. В течение этого 
времени работа непостоянного сотрудника ежегодно оценивается комиссией по назначению, и в этом 
контексте результаты его научной деятельности играют наиболее важную роль. Карьерный рост пре-
подавателя также зависит от достижений в научно-исследовательской сфере. Так, финансирование 
фундаментальных научных исследований в ВУЗах властями как в США, так и Великобритании в значи-
тельной степени осуществляется в форме грантов. Университет заинтересован в том, чтоб его сотруд-
ники получали гранты, поскольку на счет ВУЗа происходит перевод половины общей суммы. Доходы 
Кембриджа от получения грантов достигают 35% от всех денежных поступлений ВУЗа, Оксфорда – 
40%. Помимо ВУЗа доход получает и сам исследователь: 50% – от гранта и 25% – от использования 
запантентованного изобретения [11,12].  

Достижения в области науки во многом определяют уровень престижности того или иного ВУЗа 
[14]. Компании и организации (Шанхайский университет Цзяо, компании «Quacquarelli Symonds» и «The 
Times Higher Education Supplement» регулярно оценивают ВУЗы мира и составляют соответствующие 
рейтинги, обладающие высоким авторитетом.), составляющие рейтинги учебного заведения, произво-
дят его оценку по определенным критериям. Учитывается количество выпускников и сотрудников-
лауреатов Нобелевской и Филдсовской премии, зависимость рейтинга от данного показателя состав-
ляет 30%. На позицию учебного заведения в рейтинге влияет также количество опубликованных в жур-
налах «Nature» или «Science» статей, авторами которых являются сотрудники ВУЗа. Индекс цитирова-
ния работ выступает в роли еще одного критерия оценки. Высокие показатели по данным критериям 
достигаются исключительно развитием науки в ВУЗе. В целом итоговый рейтинг учебного заведения на 
80% зависит от них. Таким образом, стремление лучших ВУЗов мира сохранить данный статус застав-
ляет их вести работу по увеличению этих показателей. Так, например, ведущие ВУЗы мира выпустили 
или держали на постоянной работе наибольшее количество нобелевских лауреатов. Их число в разные 
годы в Кембридже составило 130, в МТИ и Чикагском университете – по 79, в Оксфорде – 53, в Кали-
форнийском технологическим университете – 31, в Университетском колледже Лондона – 19. 

Данные факторы обуславливают активную научно-исследовательскую деятельность в ведущих 
мировых ВУЗах. Исследования ведутся как в рамках кафедр, так и в специализированных научных 
центрах и лабораториях, образованных университетами с целью развития науки и получения 
дополнительных источников дохода. Так, в МТИ таковыми являются лаборатория информатики и 
искусственного интеллекта, лаборатория имени Линкольна, центр международных исследований, 
ядерная лаборатория, национальная магнитная лаборатория, лаборатория спектроскопии, центр 
инженерный и материаловедения, центр космических исследований и др. В комплекс Калифорнийского 
технологического университета входят два крупных исследовательских центра – Обсерватория Маунт 
Уилсон и Лаборатория реактивного движения. Помимо этого, в данном ВУЗе действует несколько 
десятков исследовательских центров разного размера, которые формируются по мере появления новых 
научных направлений и затем прекращают существование после завершения тех или иных разработок, 
передавай права на использования своих результатов ведущим мировым корпорациям [18,19]. 

Дисбаланс в соотношении образования и науки в пользу последней в лучших ВУЗах мира начи-
нает рассматриваться экспертами в качестве серьезной проблемы. Так, в октябре 2013 года министр 
образования Великобритании Дэвид Уиллеттс заявил, что в ведущих британских ВУЗах чрезмерная 
приоритетность науки оказывает негативное влияние на учебно-образовательный процесс. Он отме-
тил, что в области высшего образования правительство намерено принять ряд реформ, одна из основ-
ных целей которых – увеличение объема образовательной деятельности университетов. 
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Таким образом, ВУЗы, занимающие верхние строчки мировых рейтингов, реализуют интеграцию 
образования и науки. Данная модель позволяет им обеспечивать качественный учебно-
образовательный процесс при одновременном ведении многопрофильной научно-исследовательской 
работы и коммерческой деятельности [15,16]. Наука выступает в качестве основного источника 
финансовых средств в таких ВУЗах, что обуславливает их очевидный уклон в сторону исследований. 
Данная политика университетов способна нанести ущерб ведению образовательного процесса, но 
ускоряет процесс инновационного развития общества той страны, в которй располагается ВУЗ. 
Ожидается, что по мере проявления и возникновения явных последствий эта проблема на 
законодательном уровне будет решаться правительством страны, на территории которой 
располагается ВУЗ. Несмотря на это, преобладание науки над образованием в университетах-лидерах 
рейтингов сохранится. Такая тенденция объясняется двумя ключевыми факторами: прямая 
зависимость доходов ВУЗа от исследовательской работы; критерии, в соответствии с которыми 
происходит составление самих рейтингов, предполагают оценку научной деятельности в значительно 
большей мере, чем учебно-образовательной [18,19]. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КОРПУСА: ПЕРЕВОДЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

Суровцева Екатерина Владимировна 
к.ф.н., с.н.с. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
 

Аннотация: В статье даётся определения параллельного корпуса (в курсе преподавания предмета 
«Компьютерные технологии в филологии») и кратко анализируются четые параллельных корпуса: 
Национальный корпус русского языка (параллельный подкорпус), Параллельный корпус русских и 
французских поэтических текстов первой трети XIX в., Параллельный корпус переводов «Слова о полку 
Игореве», Текстовый корпус русского и китайского языков (подкорпус «Корпус художественного стиля»). 
Ключевые слова: русская литература, корпусная лингвистика, перевод, параллельный корпус, автор-
ская лексикография. 
 

PARALLEL CORPUS: TRANSLATION OF LITERARY TEXTS 
 

Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 
 

Summary: The article gives the definitions of parallel corpus (in the course of teaching the subject «Computer 
technologies in Philology») and briefly analyzes the four parallel corpora: the National Corpus of Russian 
language (parallel subcorpus), Parallel corpus of Russian and French poetic texts of First Third of the XIX 
century, Parallel corpus of Translations «Words about Igor's regiment», Text corpus of Russian and Chinese 
languages (subcorpus «Corpus of artistic style»). 
Key words: Russian literature, corpus linguistics, translation, parallel corpus, author lexicography. 

 
С 2012 года на филологическом факультете Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова преподаётся дисциплина «Компьютерные технологии в филологии», программа которой 
разработана для магистрантов литературоведческих специальностей на основе русистского образования. 

В данном курсе особо следует рассмотреть такое явление, как параллельный корпус – особый 
вид корпуса, в котором тексту на одном языке сопоставлен перевод этого же текста на другой язык. 
Между единицами оригинального и переводного текста (обычно это предложения) при помощи проце-
дуры выравнивания устанавливается соответствие (тексты, соответственно, называются выравненны-
ми). Выравненный параллельный корпус представляет собой инструмент для научных исследований – 
в том числе для исследований по теории и практике, а также по истории перевода; он может использо-
ваться при обучении русскому и иностранным языкам. 

По критерию параллельности корпуса можно разделить на одноязычные, двуязычные и много-
язычные. Многоязычные и двуязычные делятся на два типа: 

1. параллельные – множество текстов и их переводов на один (в корпусе может содержатся по 
одному переводу каждого текста на иностранный язык или по несколько переводов одного и того же 
текста на один и тот же язык) или несколько языков; 

2. сопоставимые (псевдопараллельные) – оригинальные тексты на двух или нескольких языках. 
На настоящий момент нам известны четыре параллельных корпуса, в которых один из языков – 

русский. 
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(1) Национальный корпус русского языка (параллельный подкорпус) [1]. 
Национальный корпус русского языка включает в себя подкорпус параллельных текстов. В 

настоящее время в нём представлены следующие параллельные выровненные корпуса: англо-
русский, русско-английский, немецко-русский, русско-немецкий, французско-русский, русско-
французский, испанско-русский, русско-испанский, итальянско-русский, русско-итальянский, польско-
русский, русско-польский, украинско-русский, русско-украинский, белорусско-русский, русско-
белорусский, русско-болгарский, болгарско-русский, русско-бурятский, бурятско-русский, русско-
китайский, китайско-русский, русско-латышский, латышско-русский, русско-эстонский, эстонско-русский, 
и многоязычный. 

В корпусе мы имеем дело с поиском точных форм (слов или фраз) и с лексико-грамматическим 
поиском (по части речи, падежу, числу, времени и пр.; до или после какого-либо знака препинания – 
точки, тире, запятой и пр.; по положению в предложении – в начале либо в конце). Мы можем осу-
ществлять поиск по переводам с русского / на русский с / на один, несколько или все языки, переводы 
на которые включены в корпус. 

(2) Параллельный корпус русских и французских поэтических текстов первой трети XIX в. [2]. 
Авторы корпуса – Балакин А.Ю., Бодрова А.С., Орехов Б.В., Рыбина М.С. 
Объём представленных текстов: 13700 стихотворных строк во франкоязычной части, 15000 строк 

в русской части. 
Корпус охватывает русские переводные поэтические тексты первой трети XIX века, представлен-

ные параллельно с их французскими оригиналами. Он даёт возможность на новом уровне решить ряд 
важных проблем, стоящих перед исследователями русской поэзии первой половины XIX века, поэтиче-
ского языка первой половины XIX в., русско-французского билингвизма. Материал корпуса позволяет 
установить узуальные соответствия – и на лексическом уровне (перевод отдельных слов), и на уровне 
устойчивых клише, и на уровне синтаксических конструкций. Широкий языковой материал позволит бо-
лее адекватно оценить специфику переводов отдельных авторов, особенности их поэтического и пере-
водческого идиолекта. 

В основу Корпуса был положен следующий круг источников: 
1. тексты французских поэтов-элегиков конца XVIII – начала XIX вв. (Н. Жильбер, Э. Парни, Ш.-

Ю. Мильвуа, А. Шенье, А. Ламартин), переводившиеся русскими лириками первого ряда (К. Н. Батюш-
ков, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев), а также поэтами второго и третье-
го ряда (М. В. Милонов, Д. П. Глебов, А. А. Шишков, А. А. Крылов, И. П. Бороздна и др.). 

2. описательные и дидактические поэмы Ж. Делиля, наиболее авторитетного и популярного у 
читателей своей эпохи автора этого жанра, произведения которого активно переводили на русский 
язык в 1800-е-1820-е гг. как поэты-«новаторы» (прежде всего А. Ф. Воейков), так и «архаисты» (П. М. 
Карабанов, Е. И. Станевич, А. А. Палицын). 

Поиск в корпусе ориентирован на выдачу параллельных результатов на двух языках. Пользова-
тельский запрос может быть задан на французском и на русском языке. При поиске той или иной сло-
воформы (при запросе на русском языке), лексемы (при запросе и на русском, и на французском язы-
ке), словосочетания будут выдаваться контексты на языке запроса и параллельно соответствующие 
контексты на другом языке. Особым образом проводится поиск в зоне рифмовки. 

Тексты выровнены по строфам. Строфой считается группа строк, отделённых от других строк 
пробельной строкой. Если пробельные строки в тексте отсутствуют, он считается астрофическим и ав-
томатически разбивается на псевдострофы (кроме случаев коротких текстов до 8 строк). Псевдострофа 
– это группа строк в астрофическом тексте числом не менее 4-х, конец последней строки которой сов-
падает с синтаксическим финалом предложения. Псевдострофы выделяются только в оригинальных 
французских текстах. Деление русских переводов зависимо от французского членения и подчиняется 
логике соответствия. 

(3) Параллельный корпус переводов «Слова о полку Игореве» [3]. 
Данный корпус включает в себя: 
1. Текст «Слова…», признанный эталонным, каноническим (Источник: Текст «Слова о полку 
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Игореве» // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т.  СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. Т. 1. А – В. 
1995. С. 8 – 16); 

2. разнообразные издания и реконструкции (общее количество – 10); 
3. переводы «Слова …» на современный русский язык – общее количество: 107 (из них 2 про-

заических, 1 жаргонный перевод). 
4. Переводы «Слова …» на иные языки (общим числом 44) как поэтические, так и прозаиче-

ские) – общее количество: 115. Переводы сделаны на многие европейские (английский, немецкий и 
др.), в том числе славянские (македонский, словацкий и пр.), азиатские (китайский, монгольский и пр.) 
языки, и даже на эсперанто. 

Текст «Слова …» разбит на фрагменты в соответствии с делением, предложенным Р.Якобсоном. 
Чтобы воспользоваться корпусом, необходимо задать номер фрагмента (от 1 до 218) и отметить галоч-
ками требуемые для сравнения тексты в списке. 

Можно отметить галочками переводы и тексты, которые требуется сравнить. Независимо от вы-
бора первым пунктом в выдаче будет эталонный древнерусский текст. Если не отмечен ни один текст, 
на экран будут выведены 5 случайных переводов. 

Корпус содержит также возможность лексико-грамматического поиска в переводах на современ-
ный русский язык – по словарной форме разных частей речи, по слову рядом (разных частей речи) в 
словарной форме, по точной форме во всех переводах. 

(4) Текстовый корпус русского и китайского языков (подкорпус «Корпус художественного стиля») [4]. 
В последнее время появились параллельные корпусы русского и китайского языков, один из них 

– Текстовый корпус русского и китайского языков. В него в качестве подкорпусов входят «Корпус худо-
жественного стиля», «Корпус публицистического стиля», «Обучающий корпус». «Корпус художествен-
ного стиля» состоит из нескольких баз данных по авторам произведений. В данный момент доступна 
коллекция произведений А.П.Чехова, содержащаяся более чем 257494 иероглифа [5]. Читать и изучать 
писателя можно как в оригинале, так и в переводах на китайский язык – переводы выполнялись тремя 
переводчиками. Система позволяет выбирать, чей именно перевод нам нужен – одного из них, двух 
или всех трёх – и сравнивать оригинал с переводом. 

Разумеется, работа в данном направлении будет продолжена, материалы будут пополнены. 
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Понятие «подтекст» в когнитивной 
лингвистике 

Васильева Виктория Петровна 
ассистент кафедры английского языка, аспирант  

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «подтекст». Проанализированы основные под-
ходы к определению данного понятия, рассмотрены его характеристики и средства, указывающие на 
наличие скрытых смыслов в тексте. 
Ключевые слова: когниция, когнитивная лингвистика, имплицитность, подтекст, подтекстовая инфор-
мация. 
 

THE TERM “IMPLICATION” IN COGNITIVE LINGUISTICS 
 

Vasilieva Victoria Petrovna 
 

Abstract: the purpose of the article is to analyze the meaning of the term “implied sense” and to consider its 
characteristics within a framework of cognitive linguistics. It is spoken in detail about the approaches to the 
definition of the term, its features and the means pointing at implied senses in a text. 
Key words: cognition, cognitive linguistics, implication, implied senses, implied information. 

 
При интерпретации художественного текста вслед за И.Р. Гальпериным [3], принято выделять 3 

типа информации: содержательно-фактуальную, содержательно-концептуальную и содержательно-
подтекстовую информацию, присущую художественной литературе. При этом понятие «подтекст», или 
«подтекстовая информация», в настоящий момент в полной мере не раскрыто. Среди ученых, занимаю-
щихся его исследованием, существуют разные мнения на счет толкования сущности данного явления.  

О существовании подтекста шла речь еще со времен появления теории толкования текстов – 
герменевтики. Собственно, наличие подтекста и обуславливает необходимость подобной теории – 
именно скрытый смысл и нуждается в интерпретации, в дополнительном объяснении. Подробно интер-
претация текстов рассматривалась в рамках идеи герменевтического круга (Ф. Шлейермахер, В. Диль-
тей, М. Хайдеггер, Х.Г. Гадамер), однако к единому мнению на счет механизмов толкования подтексто-
вой информации ученые так и не пришли. С точки зрения Ф. Шлейермахера, читатель находится за 
пределами текста и лишь способен восстанавливать намерения автора, при этом окончательное за-
вершение процесса интерпретации невозможно, т.к. мысль постоянно находится в движении, от целого 
к части, а затем от части к целому. У В. Дильтея в понятие интерпретации вовлекается уже не только 
автор, но и читатель, познавая намерения автора через себя.  М. Хайдеггер оспорил неразрешимость 
герменевтического круга, по его мнению, смысл интерпретации состоит не в бесконечном движении, а в 
том, чтобы не допустить случайного.    Г. Гадамер разрешил проблему интерпретации по-своему: зада-
ча интерпретации состоит не в том, чтобы выйти из бесконечного круга, а в том, чтобы в него проник-
нуть.  Рассмотрев данные точки зрения, можно прийти к заключению, что герменевтика помогла выра-
ботать методику работы с подтекстом, а также объяснить некоторые механизмы его интерпретации, но 
не определила само понятие [2]. 

В настоящий момент когнитивная лингвистика является одной из самых перспективных областей 
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филологической науки.  Когнитивная лингвистика — «направление лингвистической науки, в котором 
особое значение придаётся когнитивным функциям и предполагается, что остальные функции выводи-
мы из них или сводимы к ним» [10].  

В рамках когнитивной науки человек изучается как «система переработки информации, а его по-
ведение описывается и объясняется в терминах внутренних состояний человека» [8, c. 6]. Анализ по-
нятия «подтекст» с точки зрения когнитивной лингвистики представляется актуальным, в связи с тем, 
что он является скрытым компонентом художественного текста, но отражается в сознании человека в 
процессе интерпретации. Именно развитие когнитивистики обусловило пристальный интерес лингви-
стов к имплицитным компонентам, которые не имеют формального выражения в тексте.   

Множество авторов используют слово «подтекст» в качестве термина, не давая при этом ему 
четкого определения.  

Подтекст как филологический термин далеко не однозначен. Тем не менее, несмотря на суще-
ствующие различия дефиниций, большинство исследователей соглашается с тем, что в основе явле-
ния подтекста лежит придание высказыванию дополнительного смысла, который не вытекает непо-
средственно из линейно реализуемых значений единиц текста.  

Подтекст является неотъемлемой частью любого художественного произведения, «декодирова-
ние подтекстовой информации осуществляется за счет экспликации составляющих его имплицитных 
смыслов» [10]. 

Особый интерес к данному понятию в литературе возник при интерпретации пьес А.П. Чехова и 
постановке их на сцене. Одними из первых данный термин в отношении толкования литературных про-
изведений стали употреблять К.С. Станиславский и Е.В. Вахтангов. М. Метерлинк, бельгийский драма-
тург и философ также писал в своих работах, что в драматическом произведении "было ещё нечто, 
кроме внешне необходимого диалога..." По его мнению, параллельно с основным диалогом идёт вто-
рой диалог [11, с.31]. Если проследить за этим вторым диалогом, существующим параллельно и не-
зримо, можно сделать вывод о том, что именно он и раскрывает саму суть произведения. 

Подтекст часто понимается как «сознательно избираемая автором манера художественного 
представления явлений, которая имеет объективное выражение в языке произведений» [6, с.72]. Неко-
торые авторы в большей мере склонны к использованию подтекста, существуют определенные жанры, 
в которых подтекст является непременным атрибутом (жанр пародии или анекдота). Бесспорным также 
является и тот факт, что степень обязательного восприятия скрытых смыслов не одинакова для раз-
личных текстов. Так, сюжетные художественные тексты с фактуальной информацией, обладающие и 
имплицитными смыслами, все-таки могут быть поняты и без проникновения в эти смыслы, «на быто-
вом уровне» понимания.  Г.И. Богин [2, с.20], однако, считает, что «подтекст и общий смысл художе-
ственного текста являются взаимосвязанными и универсальными свойствами, присущими художе-
ственному тексту» [7]. 

Широкое понимание подтекста диктуется самими особенностями художественного текста. Свое 
окончательное воплощение подтекст получает на уровне всего художественного текста. 

При изучении работ филологов, работающих в рамках когнитивной лингвистики, выделяют 3 ос-
новных подхода к определению подтекста [14]. 

Т.И. Сильман рассматривает подтекст с формальной, синтактической точки зрения. В статье 
"Подтекст как лингвистическое явление" Т.И. Сильман определяет подтекст как "рассредоточенный, 
дистанциированный повтор, в основе всякого подтекстного значения всегда лежит уже однажды быв-
шее и в той или иной форме воспроизведенное заново" [12]. Т. И. Сильман говорит о том, что подтекст 
обладает двухвершинной структурой, в которой одна вершина - тема высказывания, а другая, исполь-
зуя заданный текстом материал, образует в той или иной точке текста подтекст. Подтекст рассматри-
вается Т.И. Сильман как частный случай такой категории текста, как когезия, которая реализуется в 
первую очередь повторами и анафорическими средствами языка [3]. То есть, подтекст является повто-
ром, который проявляется при углублении в текст.  

Авторы, рассматривающие подтекст с позиции семантики, обращаются к значению. Для них ха-
рактерно использование терминов "смысл", "содержание", "информация", а также характеристик "глу-
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бинный", "скрытый" и т. д. [13] 
К.А. Долинин, например, рассматривает подтекст как «имплицитное содержание высказывания» [5]. 
Наиболее известным представителем данной концепции является И. Р. Гальперин. В своей книге 

«Текст как объект лингвистического исследования» он представляет классификацию видов информации, 
представленной в тексте, и дает следующее определение: содержательно-подтекстовая информация 
«представляет собой скрытую информацию, извлекаемую из СФИ благодаря способности единиц языка 
порождать ассоциативные и коннотативные значения, а также благодаря способности внутри СФИ при-
ращивать смыслы» [3]. Ученый определяет подтекстовую информацию как дополнительную, вытекаю-
щую из сочетания содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной информаций. 

Внутри прагматической концепции «подтексту» большое внимание в своих работах уделял В.А. 
Кухаренко. Необходимо отметить, что его оригинальное понимание подтекста пересекается с семанти-
ческим подходом. 

Подтекст у В.А. Кухаренко - это «сознательно избираемая автором манера художественного 
представления явлений, которая имеет объективное выражение в языке произведений», и «имплицит-
ная манера письма» [6]. Этими определениями В.А. Кухаренко подчеркивает мысль о том, что подтекст 
–  это не смысл, значение, а действие, процесс речевой деятельности. 

Несмотря на разнообразные трактовки термина (Т.И. Сильман, И.Р. Гальперин, В.А. Кухаренко и 
др.), подтекст традиционно считается базовой единицей текста. 

Выделяют следующие характеристики, присущие подтексту:  

 информативность – наличие подтекста подразумевает наличие дополнительной информации;  

 нестандартность интерпретации – подтекст трудно обнаружить в результате стандартных 
аналитических операций, которые применяются при обнаружении информации, например, в случаях 
формальной неполноты предложений;  

 спонтанность и интенциональность выражения – подтекстовая информация может быть за-
ложена автором как намеренно, так и ненамеренно;  

 аномальность порождения - наиболее типичным способом выражения подтекста является 
речевая, логическая, коммуникативная аномалия. 

Подтекст как лингвистическое явление «не имеет строго закрепленных за ним средств выраже-
ния, и процесс его порождения в каждом данном случае требует комплексного подхода и учета логиче-
ских, психологических и лингвистических аспектов» [7]. 

Н.В. Семенова выделяет ряд языковых знаков, указывающих на существование скрытых смыс-
лов: слова-концепты типа Бог, жизнь, рок; имена собственные; скрытый смысл, связанный с семанти-
кой резко или необычно употребляющихся уменьшительно-ласкательных форм имен собственных и 
нарицательных; скрытый смысл, основанный на экстралингвистических ассоциациях, связанных с име-
нами; чужие тексты; заглавие как "свёрнутый" текст и "знак"; эпиграф (мотто) как средство выражения 
авторской концептуальной информации; пародия - особая игра текстами; аллюзия - реализация раз-
личных прагматических пресуппозиций и соединение содержания общеизвестного факта культуры (а 
через него иногда политики, истории и т. д.); алогичные построения - логические ошибки [11, c.37]. 

Все вышеcказанное демонстрирует, что окончательное понимание природы подтекста еще дале-
ко от единой, цельной концепции. Подтекст, или подтекстовая информация, является базовой едини-
цей художественного текста, полнота интерпретации читателем которой варьируется в зависимости от 
его культурной и языковой осведомленности. Существование подтекста подтверждалось учеными еще 
в рамках философии толкования текстов, однако более активно тема начала разрабатываться в XX 
веке. В рамках современных концепций выделяют следующие подходы к определению понятия: син-
тактический, семантический и прагматический, однако все ученые сходятся во мнении, что подтекст – 
базовая категория художественного текста, обладающая определенными характеристиками, т.е. под-
текст информативен, не может быть обнаружен в результате стандартных аналитических операций, 
может быть сформирован автором как спонтанно, так и намеренно, наиболее типичным способом его 
создания является аномалия. Подтекст не имеет строго закрепленных средств выражения и его анализ 
требует комплексного подхода, тем не менее, существует ряд языковых знаков, указывающих на его 
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существование в тексте. 
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Аннотация. Согласно названию, в статье рассматриваются тексты семейных преданий и духовные 
ценности (любовь, добро, уважение) которые отражены в каждом из них. Авторы статьи определили, с 
помощью какого механизма (установки, оценки, нормы, цели и т.д.) происходит формирование духов-
ных ценностей. 
Ключевые слова: семейное предание, духовная ценность, любовь, добро, уважение, счастье, уста-
новка, норма, цель, оценка. 
 

MECHANISMS OF FORMATION OF SPIRITUAL VALUES IN THE TEXTS OF FAMILY STORIES 
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Abstract: As the title implies the article deals with the texts of family stories and spiritual values (love, goods, 
respect) which reflect in each of them. The authors of the article fix which of the mechanism (attitude, apprais-
al, norm, aim etc.) is forming the spiritual values. 
Key words: family story, spiritual value, love, goods, respect, happiness, attitude, norm, aim, appraisal. 

 
Жизнь человека устроена таким образом, что благодаря исторической памяти устанавливается 

связь времен и поколений. Вся наша жизнь строится на основе семьи. Жизнь семьи основывается на 
материальных и духовных ценностях. Через семью сменяются поколения людей, в ней человек рожда-
ется, через нее продолжается род.  

«Любовь к родине начинается с семьи» ‒ эти слова, однажды сказанные философом Ф. Бэконом 
[1], показывают, какую большую роль играет семья в процессе становления в обществе. Человек соци-
ален, поэтому семья, как основа государства, является источником человеческих взаимоотношений. 

Наше исследование посвящено изучению семейных преданий, хранящихся в семьях жителей 
Оренбургского региона и выявлению содержащихся в них духовных ценностей.  

Ценностью является то, что обладает положительной значимостью для человека. Значимость 
определяется не свойствами предмета, а их причастностью в человеческой жизни [2, с. 163].  

Семейные предания и традиции относятся к духовным ценностям. Духовные ценности – верши-
тели человеческого благополучия. Они – конструктивные и созидательные механизмы, работающие на 
стабилизацию общества и на предотвращение его разрушения [3]. Они формируются с самого рожде-
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ния, изменяются и совершенствуются со временем 
Духовные ценности с точки зрения философии включают в себя: мудрость, добро, понятия ис-

тинной жизни, понимание счастья, милосердие, терпимость, взаимопонимание. Те качества, которые 
человек приобретает в семье. 

Семья и семейные ценности – это два понятия, которые не могут существовать друг без друга. 
Вера, уважение, любовь, верность, брак, продолжение рода – это далеко не полный, но основной спи-
сок семейных ценностей. Основной смысловой нагрузкой, которую они несут, является брак, как един-
ственно правильная форма совместной жизни мужчины и женщины, целью которой является при со-
хранении веры и любви друг к другу – продолжение рода и воспитание детей. 

В течение всей своей истории развития, человечеством были выработаны общечеловеческие 
или универсальные ценности, которые на протяжении многих поколений не меняли своего смысла и не 
уменьшали свою значимость. Это такие ценности как истина, красота, добро, свобода, справедливость 
и многие другие. 

В анализируемых семейных преданиях и мы фиксировали описание таких ценностей как любовь, 
добро, счастье, истина, уважение.  

Ценности в жизни человека не возникают за один день. Они являются результатом жизненного 
опыта, формируются и воспитываются в людях через моральные установки, нормы поведения, мораль, 
то есть все, что есть в современном мире, оказывает влияние на формирование системы ценностей 
человека. 

Моральные установки, нормы поведения, общественная мораль являются своеобразными меха-
низмами с помощью которых формируются ценности. В нашем исследовании к механизмам формиро-
вания духовно-семейных ценностей относятся установки, оценки, нормы, цели, стандарты и т. д. [4].  

Каждое семейное предание мы рассматриваем как текст (устный или письменный), который со-
здается в процессе конкретного речевого акта.  

Текстовую базу составили семейные предания, записанные в 2016-2018 годах в городах Орен-
бургского региона. В нашем исследовании мы проанализировали тексты семейных преданий, записан-
ные на основе рассказов жителей Оренбургского региона, и отметили, какие духовные ценности (лю-
бовь, добро, уважение) отражены в каждом из них. Затем мы определили, с помощью какого механиз-
ма (установки, оценки, нормы, цели и т.д.) происходит формирование духовных ценностей. 

В качестве примера приведем несколько семейных преданий, собранных в ходе опроса и анкети-
рования жителей Оренбурга и Оренбургского региона, в которых отражены духовные ценности: любовь, 
счастье, истина, уважение. Предания (1), (3) были собственноручно составлены респондентами, рукопис-
ные тексты преданий хранятся у автора статьи. Второе предание (2) записано со слов респондента. 

(1) Павел Шатненко, 1989 г.р., Оренбургский район 
«Папа до сих пор носит маму на руках» 
34 года назад 12 августа мои родители Ирина и Алексей Шатненко поженились. За эти годы 

они воспитали двух сыновей и помогают растить внуков. 
Свадьбу родителей отмечали дважды. А готовились, как водится, заранее. Платье и фату 

маме пришлось одолжить у сестры, а белые туфли она покупала в комиссионном магазине. Папе 
заказали красивый костюм в ателье «Лада». Деньги на то, чтобы играть свадьбу, решили занять, 
а денежные подарки гостей пустить на оплату долгов. 

Первый раз свадьбу играли в Орске, другой - в Караганде, где жила тетя и много друзей. В Ор-
ске угощали гостей вкусностями, приготовленными бабушкой. В августе уже было много овощей, 
она наделала красивых салатов, фаршированного перца, сварила картошку, а на горячее были соч-
ные голубцы. Никакого спиртного на столе, только фруктовые морсы и напитки. 

В Караганде во дворе дома собрались 200 человек гостей. Подружки украсили территорию 
ветками, цветами, виноградной лозой. Для горячего пришлось покупать целого теленка. Выручили 
корейские острые национальные блюда. И печеное. Сами готовили пироги, торты, пирожные. Пили 
чай по-казахски: заварка и молоко. Много было конфет, кондитерская фабрика Караганды выпускала 
изумительные сладости. Им дарили деньги, посуду, постельное белье… 
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Только справили свадьбу, как папу призвали в армию на два года. Мама ездила к нему часто. 
Отслужил - обосновались в Орске, начали строить дом. Родились мы с братом. Сейчас бабушку и 
дедушку радуют еще и внуки. А еще у них очень много друзей, люди к ним тянутся, как подсолнухи к 
солнцу. В этом году у родителей яшмовая свадьба, поэтому мы подарили им картину из камня. Не-
смотря на возраст, папа до сих пор носит маму на руках, один без другого не сядет даже обедать.    

В данном предании описываются такие духовные ценности как: любовь, счастье, уважение. 
Формирование духовных ценностей происходит с помощью семейных установок и норм. 

Анализ показал, что в семейном предании содержится установка долженствования по отноше-
нию родителей к детям, а детей к родителям, описывающая духовные ценности счастье и уважение – 
«… они воспитали двух сыновей и помогают растить внуков…радуют еще и внуки. В этом году у 
родителей яшмовая свадьба, поэтому мы подарили им картину из камня». На формирование устано-
вок по выполнению долга оказывает большое влияние родительская семья – «Несмотря на возраст, 
папа до сих пор носит маму на руках, один без другого не сядет даже обедать».  

Ценности имеют свои нормы, поэтому они в какой-то степени ограничивают деятельность чело-
века, нормируют ее: человек, придерживающийся одной системы ценностей, не позволит себе того, что 
считает нормой человек, придерживающийся другой системы ценностей. Упоминание автором факта 
«никакого спиртного на столе», говорит о том, что отсутствие спиртных напитков является нормой. 
Значительное место в предании занимает описание традиции подготовка и проведение свадьбы.  

Такая духовная ценность как любовь достаточно наглядно отражена в этом семейном предании: 
во-первых, респондент начинает свое повествование с факта о том, что родители прожили долгую 
совместную жизнь ‒ «34 года назад 12 августа мои родители… поженились». Во-вторых, для любви 
расстояний не существует «только справили свадьбу, как папу призвали в армию на два года. Мама 
ездила к нему часто». В-третьих, любви и возраст не является помехой «несмотря на возраст, папа 
до сих пор носит маму на руках, один без другого не сядет даже обедать». 

(2) Илья Сатдаров, 1989 г. р., Оренбургский район 
Добрая душа 
Мой дедушка, Картамаков Исмаил Ганеевич 1892 г. р., в 49 л. ушел на фронт. Из-за своего 

возраста он был не солдатом, а завхозом. Он выдавал продукты для полевой кухни, к тому же он 
был хорошим математиком. Дедушка был добрым человеком, ему было жалко голодающих детей. 
Когда он ходил выбрасывать мусор, то в пилотку незаметно клал сахар, расколотый на маленькие 
кусочки и кидал его под куст. Дети как воробышки налетали на этот сахар и с каждым днем детей 
становилось все больше, но к сожалению дедушка на долго не задерживался на одном месте. Еще 
мне известно, что мой дедушка дошел до Берлина. 

В этом предании автор повествует, о своем дедушке, который отдал долг родине в свои 49 лет. 
Когда речь идет о чести или долге, тогда возраст не является препятствием. В данном семейном пре-
дании механизмом формирования духовных ценностей добро и уважение, является установка дол-
женствования – центральной идеей которой служит идея долга. Установка на выполнение долга харак-
теризуют человека в целом. Любовь к Родине, своему народу, которая в соединении с чувством долга, 
чести, ответственности образует основу нравственного мировоззрения человека. Респондент описыва-
ет человека, который во время войны проявил милосердие к детям. Проявление добра в тяжелые вре-
мена, в военное время являлось нормой, благодаря отзывчивости, милосердию простых людей Рос-
сия пережила этот страшный период. 

(3) Научн. архив ОИКМ, Письмо Геннадия Ивановича Берчанского, от 2001 г. 
Как вода обрезала путь 
После госпиталя меня направили по месту жительства на поправку. В Орск я прибыл на вто-

рой день пасхи 7 апреля 1942 г. Числа 28 апреля поехал на велосипеде к монастырю узнать, можно 
ли проехать на железно дорожный вокзал, так как мост через Урал уже накрыло водой. Приехав ту-
да, увидел, что там стояло много людей и все смотрели, как идёт вода, а она уже и здесь обрезала 
путь. Потом кто-то крикнул: «Смотрите!», и мы все повернулись в сторону железно дорожного 
моста и увидели, что в нашу сторону вода идёт стеной. Я вскочил на велосипед и поехал, что было 
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сил в сторону горы. Выехал на седьмую улицу, поехал по ней. Вода обрезала путь. Я взял велосипед 
на плечи, перешёл дорогу, залез на забор и начал двигаться по забору в сторону горы. Придя домой, 
увидел родственницу, она привела корову. Спросил: «Где дети?», она ответила, что оставила их 
дома. Я, хотя и устал, бросился бежать к причалу лодок. Подождал, когда придёт лодка, прыгнул в 
неё и сказал, что там дети. А в лодке были два лётчика. Подплыв к дому, и заглянув в окно, я увидел 
двух детей – девочка лет пяти и мальчик 2 – 3 лет. Они сидели с узелками на столе, а вода уже 
подходила под крышку стола. Разбив стекло, я пробрался на стол и оттуда подал детей. На вто-
рой день мне пришлось плыть на 10 улицу (ул. Пролетарская). Вода была уже выше проводов элек-
тролинии. Подплыв к дому, мы начали снимать детей, загрузив обе лодки и выгрузив обе лодки мы 
сказали капитану, что в том районе очень много детей и людей сидит на крышах. И с нами пошло 
ещё 6 лодок. Мы подплыли к тому дому и забрали остальных. Вот у нас и жило 90 человек». 

В тексте семейного предания описывается такое стихийное бедствие как наводнение. В данном 
предании цель – это механизм формирования духовной ценности добро. Для того чтобы спасти детей 
от гибели, несмотря на все препятствия и усталость («Я, хотя и устал, бросился бежать к причалу 
лодок»), человек делал все возможное. Правильная оценка ситуации является ключом ко спасению – 
«… загрузив обе лодки и выгрузив обе лодки мы сказали капитану, что в том районе очень много 
детей и людей сидит на крышах. И с нами пошло ещё 6 лодок». Здесь добро проявляется не только в 
заботе об окружающих, в поддержке, бескорыстности, отзывчивости, добросердечности, но и в госте-
приимстве – «… Вот у нас и жило 90 человек». 

В текстах семейных преданий прослеживаются такие семейно-духовные ценности как: любовь, 
добро, счастье, уважение.  

Сравнение результатов позволяет сказать, что семейные предания неразрывно связаны с ду-
ховными ценностями семьи или человека в отдельности. Осознанно или неосознанно – человек посту-
пает в соответствии с семейно-духовными ценностями, которые позволяют ему придерживаться обще-
принятых норм поведения и выражать культуру семьи. В сознании человека те или иные ценности су-
ществуют не сами по себе, а образуют устойчивую систему норм, целей, идеалов, и т. п. Благодаря 
ценностям формируются интересы, мотивы и цели людей, определяются средства для их достижения. 
Они являются регуляторами человеческих поступков, служат критериями оценки поступков других. 

В процессе общения с целевой аудиторией мы пришли к выводу, что сохранение семейных пре-
даний в современной российской семье, не является традицией.  

Главная сложность, связанная с изучением семейных преданий, – их преимущественно устный 
характер, то есть с уходом представителей старшего поколения семейные предания забываются. По-
этому мы стараемся привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме сохранения семейных 
преданий не только для того, чтобы они записали устные рассказы, «живущие» в семьях, но и задума-
лись о сохранении памяти рода и семейных ценностей и реликвий. 
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Аннотация: В данной статье даются общие представления о понятии «концепт» в рамках современной 
лингвистической мысли и в рамках когнитивной парадигмы; рассматриваются способы языкового вы-
ражения концепта PLACE в цикле стихотворений Дж.Г. Байрона «Еврейские мелодии». Данная работа 
выполнена в русле лингвистических исследований и посвящена актуальному на сегодняшний день во-
просу исследования концептуально-языковых особенностей художественного произведения. 
Ключевые слова: Дж.Г. Байрон, концепт, лингвокультурные концепты, индивидуально-авторские кон-
цепты, концептуальный анализ. 
 

LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE CONCEPT PLACE IN THE CYCLE OF POEMS «HEBREW 
MELODIES» BY G.G. BYRON 
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Abstract: This article provides some general ideas about the term «concept» in the framework of modern lin-
guistic and cognitive paradigms; examines the ways of linguistic expression of the concept PLACE in the cycle 
of poems «Hebrew Melodies» by G.G. Byron. This article is made in the mainstream of linguistic research and 
is devoted to the study of conceptual and linguistic characteristics of artworks. 
Key words: G.G. Byron, concept, linguistic-cultural concepts, individual author's concepts, conceptual analy-
sis. 

 
Главной задачей современной когнитивной лингвистики является исследование процесса кон-

цептуализации и ее результатов – «концептов, концептуальных структур и всей концептуальной систе-
мы в мозгу (психике) человека» [1, с. 61].  

Поскольку концепты и более широкие образования, в которые они входят, находят языковое вы-
ражение, выполнение исследования процесса концептуализации предусматривает анализ семантиче-
ского пространства языка вообще и в частности тех его частей, которые выражают отдельные концеп-
ты [1, с. 112]. 

По мнению исследователя Владимира Ильича Карасика, концепт — это «многомерная менталь-
ная единица с доминирующим ценностным элементом» [2, с. 77]. Если представить некую ценностно 
акцентуированную, «сильную» точку нашего сознания, то концепт группируется именно вокруг нее. Эта 
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центральная точка служит именем концепта и актуализируется речевой или языковой единицей. Ядром 
концепта выступают наиболее актуальные для носителей языка ассоциации, а менее значимые со-
ставляют периферию. Четких границ у концепта нет, и по мере удаления от ядра происходит постепен-
ное затухание ассоциаций.   

Г.Г. Слышкин и В.И. Карасик соотносят лингвокультурный концепт с языком, сознанием и культу-
рой следующим образом: область пребывания концепта – это сознание, т.е. концепт лежит в сознании; 
детерминантом концепта является культура, т.е. концепт – это ментальная проекция элементов куль-
туры; язык и речь являются сферами, в которых опредмечивается концепт. Однако лингвисты указы-
вают на сложность соотнесения феноменов «язык» и «культура». Язык – это и часть культуры, и внеш-
ний для нее фактор одновременно. Кроме этого, между языком и сознанием существует двусторонняя 
связь, т.к. реализация и детерминация категорий сознания происходит одновременно, поэтому данная 
схема является относительной. 

Таким образом, обобщение существующих в современной лингвистике представлений о концеп-
те позволяет прийти к следующему выводу: при всей неоднозначности трактовок термина «концепт», 
их авторы сходятся в признании данного феномена сложным структурным образованием идеального 
характера. Человек мыслит концептами, комбинирует их, осуществляет в их рамках формальное уста-
новление связей, формирует новые концепты в ходе мышления. Как следует из этих рассуждений, кон-
цепт – это основная единица лингвокультурологии. 

Развитие антропоцентрической парадигмы в современной лингвистике обусловило рост интереса 
к изучению художественного текста в рамках таких актуальных ее  направлений, как когнитивная линг-
вистика, психолингвистика, коммуникативные и функциональные направления лингвистики, современ-
ная теория текста. 

Традиционным подходом к лингвистическому анализу текста, в том числе художественного, 
остается «лингвистическая характеристика всех языковых единиц, имеющихся в структуре анализиру-
емых текстов, начиная от самых низких - фонем - и заканчивая синтаксемами» [3, с. 4]. 

Исследование концептов в разных направлениях лингвистической науки проводят с применением 
различных методик, но все они объединены под эгидой одного метода - концептуального анализа. 

Сущность концептуального анализа в аспекте его применения к художественному произведению 
заключается в определении и репрезентации содержания основных его концептов [4, с. 56-57].  

Концептуальное пространство художественного произведения интегрирует важнейшие понятия, 
которые служат для реализации авторских целей и плана. 

При проведении концептуального анализа всей совокупности произведений поэтического творче-
ства одного автора можем предложить алгоритм исследования, который возможен при применении 
комплексного изучения идиостиля этого автора: выявление набора ключевых слов, статус которых 
устанавливается на материале всех текстов, объединенных в один поэтический сборник или цикл; 
определение и описание базовых концептов основных сборников поэта и создаваемых ими концепту-
альных полей; установление общих для нескольких сборников концептов и определения особенностей 
их эволюционного развития. 

Становление концепции и ее базовых элементов в цикле поэм Дж. Г. Байрона «Еврейские мело-
дии» связано с историей зарождения идей написания данного цикла.  

Идея публикации сборника песен «Еврейские мелодии» родилась в голове композитора Исаака 
Натана. Натан обратился с предложением написать стихи на древнееврейские мотивы к сэру Вальтеру 
Скотту и получил отказ. Тогда Натан сделал такое же предложение Дж. Г. Байрону и тот согласился. 
Возможно, свою роль в согласии поэта сыграла любовь Байрона к Библии. 

В апреле 1815 года сборник песен «Еврейские мелодии» впервые увидел свет, вызвав большой 
ажиотаж.  

Языковое выражение концепта PLACE 
Для исследования языкового выражения концепта PLACE было выбрано два стихотворение из 

цикла «Еврейские мелодии» - ON IORDAN'S BANKS и VISION OF BELSHAZZAR. В первом из них сразу 
становится приблизительно понятно, о каком месте говорит автор - берега Иордана. Иордан - река на 
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Ближнем Востоке. В нижнем течении представляет собой естественную границу между Палестинскими 
территориями и Иорданией.  

ON IORDAN'S BANKS  
OnJordan's banks the Arab's camels stray, // On Sion's hill the False One's votaries pray, // The Baal-

adorer bows on Sinai's steep— // Yet there—even there — OhGod! thy thunders sleep: // There—where thy 
finger scorched the tablet stone! // There—where thy shadow to thy people shone! // Thy gloryshrouded in its 
garb of fire: // Thyself— none living see and not expire! // Oh! in the lightning let thy glance appear; // Sweep 
from his shivered hand the oppressor's spear! // How long by tyrants shall thy land be trod? // How long thy 
temple worshipless, Oh God? [5: электронный источник] 

Данное стихотворение пронизано словами религиозной направленности. Как становится ясно по-
сле прочтения, в тех краях, о которых пишет Дж.Г. Байрон, люди поклоняются ложному, чуждому богу 
(FalseOne) Баалу (Baal) - древнему общесемитскому божеству плодородия, вод, войны. Почитался в Фи-
никии, Палестине и Сирии, затем его культ распространился на запад (в Египет, Грецию и др.) [6: элек-
тронный источник]. В стихотворении автор обращается к истинному Богу (неоднократное восклицание 
Oh God), рассказывая ему об этом и словно прося обратить на это внимание и исправить ситуацию. 

В приведенном стихотворении реализуется концепт PLACE. Выделенные слова вербализуют 
данный концепт на языковом уровне. Словарныетолкованиявыделенныхлексем: 

Iordan - a country in western Asia [OLD] 
False - wrong; not correct or true [OLD] 
Votaries - a person who worships or loves somebody/something [OLD] 
Pray - to speak to God, especially to give thanks or ask for help [OLD] 
God - the being or spirit that is worshipped and is believed to have created the universe [OLD] 
Scorch - to burn and slightly damage a surface by making it too hot; to be slightly burned by heat [OLD] 
Glory - fame, praise or honour that is given to somebody because they have achieved something im-

portant [OLD] 
Fire - flames that are out of control and destroy buildings, trees, etc. [OLD] 
Tyrants - a person who has complete power in a country and uses it in a cruel and unfair way [OLD] 
Worshipless - the practice of showing respect for God or a god, by saying prayers, singing with others, 

etc.; a ceremony for this [OLD] 
Как можно понять из словарного толкования, концепт PLACE в стихотворении 

ONIORDAN'SBANKS имеет негативную коннотацию. 
Для дальнейшего изучения языковой репрезентации концепта PLACE в цикле стихотворений 

«Еврейские мелодии» обратимся к отрывку из следующего стихотворения Дж.Г. Байрона ‒ VISION OF 
BELSHAZZAR. Данный отрывок сразу переносит нас с берегов Иордана на царский пир.  

VISION OF BELSHAZZAR 
The King was on his throne, // The Satraps thronged the hall: // A thousand bright lamps shone // O'er 

that high festival. // A thousand cups of gold, // In Judah deemed divine— // Jehovah's vessels hold // 
Thegodless Heathen's wine! [5: электронный источник] 

В приведенном отрывке реализуется концепт PLACE. Словарные толкования выделенных лек-
сем, репрезентирующих данный концепт, следующие: 

Throne - a special chair used by a king or queen to sit on at ceremonies [OLD] 
Satraps - someone who governed a province (= political area) in ancient Persia [Cambridge Dictionary] 
Festival- a series of performances of music, plays, films/movies, etc., usually organized in the same 

place once a year; a series of public events connected with a particular activity or idea [OLD] 
Gold - a chemical element. Gold is a yellow precious metal used for making coins, jewellery, decorative 

objects, etc. [OLD] 
Judah - a person who treats a friend badly by not being loyal [OLD] 
Godless - not believing in or respecting God [OLD] 
Heathen - used by people who have a strong religious belief as a way of referring to a person who has 

no religion or who believes in a religion that is not one of the world’s main religions [OLD] 
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Из словарного толкования лексем становится ясно, что концепт PLACE в данном отрывке имеет 
скорее позитивную коннотацию. Однако если принять во внимания наличие таких слов религиозной 
тематики как Judah, Godless и Heathen, имеющих негативную коннотацию, и учесть анализ стихотворе-
ния ON IORDAN'S BANKS, то можно сделать вывод, что концепт PLACE в стихотворениях цикла Дж.Г. 
Байрона «Еврейские мелодии» имеет скорее негативную коннотацию.  

В результате исследования можно сделать вывод, что концепт PLACE в цикле стихотворений 
«Еврейские мелодии» Дж.Г. Байрона обладает следующими характеристиками: роскошь, поклонение 
ложным богам, тирания. 
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Аннотация: В данной статье исследуется языковая принадлежность некоторых гидронимов, а также их 
распространение на территории современной Германии. Рассматриваются народы, населявшие дан-
ную область в различные исторические периоды; затрагивается роль и значение гидронимов для ис-
следователей.  
Ключевые слова: ономастика, топоним, топонимика, гидроним, гидронимия, гидронимика, водный 
объект, топонимическая система. 
 

THE LINGUISTIC ORIGIN OF HYDRONYMS IN THE TERRITORY OF GERMANY 
 

Buzmakova Elena Vasilievna 
 
Abstract: This paper focuses on the linguistic origin of several hydronyms as well as their distribution in the 
territory of modern Germany. It examines nations who inhabited this area during different historical periods in 
the past, the role of hydronyms and their importance to researchers. 
Key words: name-study, toponym, toponymy, hydronym, hydronymy, hydronymics, water body, toponymic 
system.  

 
На поверхности нашей планеты имеется бессчётное количество физико-географических 

объектов, которые разнообразны по форме и размеру. Следовательно, значительно разнятся по виду и 
их наименования. Топонимы или названия географических объектов включают в себя следующие 
виды: оронимы (названия возвышенностей, гор); хоронимы (названия территорий, областей, районов); 
ойконимы (названия населённых пунктов); урбанонимы (названия внутригородских объектов); 
гидронимы (названия рек, озёр, морей, проливов, каналов) и т. д. 

Особое место в топонимке занимают гидронимы – названия водных объектов. Гидронимика – 
один из разделов топонимики –  изучает гидронимы, их формирование, законы развития и 
функционирование. Названия водоёмов, в особенности рек, сохраняются на долгое время –  на целые 
века и даже тысячелетия. Гидронимы являются ценным материалом для изучения, потому что реки с 
древнейших времён имели большое значение для людей, а также были подвержены изменениям в 
меньшей степени, чем другие виды топонимов. Это даёт возможность извлечь из них больше данных о 
народах,  этнических и миграционных процессах, ландшафте местности, связях между этносами, 
исторических событиях и уровне культуры.  

Каждая страна, а также каждый её регион обладают собственной топонимической системой, от-
личной от других. Это касается и гидронимов в частности. Как правило, на данной территории происхо-
дит языковое наслоение – поэтому даже в тех странах, где на данный момент проживает одна нация, 
говорящая на одном языке, в гидронимии наблюдается языковое разнообразие. Не все гидронимы бы-
ли созданы в одно и то же время и только одним народом. Почти все страны имеют названия водных 
объектов, созданные разными народностями и в разные исторические периоды.  В мире насчитывает-
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ся целое множество народов и языков, а по ходу истории они несколько раз сменяли друг друга. Отсю-
да и появились языковые пласты, которые составляют совокупность гидронимов какого-либо региона.  

Германия – это страна, которая была заселена множеством различных племен и народностей, 
что существенно отразилось на её гидронимии и топонимии в целом. В VI-V вв. до н. э. германские 
племена занимали северную часть низменности между Лабой (Эльбой) и Одрой (Одером), полуостров 
Ютландию и южную Швецию, но преимущественно – поскольку внутренняя часть страны была покрыта 
лесами и болотами – морское побережье и долины рек. В нынешней западной, средней и южной Гер-
мании жили, судя по данным географических названий, кельтские племена [1, с. 9].  

В I в. до н. э. германцы появились на верхнем Дунае, где впервые вступили в контакт с римляна-
ми. Между римлянами и германцами произошли серьёзные конфликты. С 83 г. н. э. началась постройка 
германского лимеса –оборонительного укрепления, предназначенного для защиты Римской империи и 
отделения завоёванной римлянами Германии. После установления мира началась романизация гер-
манских племён, проживающих на востоке от Рейна. Оседлое германское население ассимилирова-
лось римской культуре. Наряду с новыми знаниями германцы позаимствовали также наименования и 
обозначения, которые затем вошли в немецкий язык как заимствованные из латинского языка слова и 
топонимы. 

В начале эпохи Великого переселения народов – эпохи, охватывающей по разным подсчётам 
первую половину I тыс. н. э. – большое количество западногерманских племён заняли территорию 
между Рейном и Лабой (Эльбой). Южные регионы современной Германии занимали баварцы; регионы, 
находящиеся к Востоку от Лабы, были заняты балтийскими и славянскими племенами.  

Со второй половины VI в. н. э. славянские племена заселили восточные и частично северные 
области сегодняшней Германии, в том числе и отдельные части Баварии; они пришли на смену прожи-
вающим на этой территории ранее германским племенам. Позднее славянское население постепенно в 
течение нескольких веков подвергалось ассимиляции.  Полабский язык, которому обязаны своим про-
исхождением некоторые гидронимы восточной и северо-восточной Германии, исчез только в XVIII в. 
Области восточнее Эльбы и Заале имеют гидронимы не только полабского (древнеполабского), но и 
серболужицкого происхождения. На северо-востоке славянский пласт названий накладывается на 
имеющиеся германские названия.  

Однако германские и все остальные расселившиеся на данной территории племена отнюдь не 
первые поселенцы, освоившие эту область. Предшественниками этих народов, по мнению учёных, бы-
ли индоевропейские племена. Гомогенного индоевропейского народа как такого не существовало – бы-
ли лишь отдельные группы народностей. В XVIII-XIX вв. была сформулирована мысль о том, что эти 
народности имеют следы общего происхождения, а также некоторые сходства в языках. Благодаря 
сравнению санскрита с европейскими языками было выдвинуто предположение о единой прародине 
языков, которые сейчас систематизированы в группу индоевропейских. Вопрос, касающийся террито-
рии происхождения индоевропейцев, до сих пор является спорным – не существует единой теории о 
том, где возникла данная народность. Расселяясь и осваивая новые территории, индоевропейские 
племена постепенно отдалялись друг от друга; в ходе переселения индоевропейская общность начала 
распадаться, раскололся на множество языков и диалектов и их общий праязык. Большую роль в этом 
сыграло взаимодействие и смешивание с другими народами, перенимание и усвоение их языка. 

Имеется и совершенно противоположная точка зрения. По мнению, В М. Жирмунского [1, с. 26-
27], народы, объединенные в индоевропейскую семью, являются близки с исторической или географи-
ческой точки зрения – судя по тому, насколько сходны на разных уровнях их языки. Однако подобное 
языковое родство не обязательно означает, что народы, говорящие на них, близки этнически.  

Гидронимы Германии весьма разнообразны по своему происхождению и берут своё начало из 
нескольких языков: 

1) Индоевропейский язык. Своим происхождением ему обязаны такие гидронимы, как Donau 
(Дунай), Elba (Эльба), Oder (Одер), Saale (Заале), Weser (Везер), Trave (Траве), Saar (Заар), Sinn 
(Зинн), Peene (Пеене) – самые крупные реки Германии; 
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2) Кельтские языки. Такие названия, как Main (Майн), Mosel (Мозель), Rhein (Рейн), Paar (Паар) 
пришли в современный немецкий язык из кельтских языков; 

3) Латинский язык. К примеру, гидроним Pfinz (Пфинц) происходит из латинского языка; 
4) Древнескандинавские языки. В древнескандинавские языки корнями уходят, например, 

названия рек Treene (Треене) и Barthe (Барте); 
5) Германские языки. Гидронимами германского происхождения являются следующие реки: 

Havel (Хафель), Geeste (Геесте), Nebel (Небель), Stör (Штёр), Eider (Айдер), Warnow (Варнов), Beke (Бе-
ке), Dosse (Доссе), Spree (Шпрее) [2, с. 109.]; 

6) Славянские языки. На территории современной Германии немало наименований водоёмов, 
происхождение которых является славянским. К примеру, Stepenitz (Штепениц), Randow (Рандов), 
Recknitz (Рекниц), Stendlitz (Штендлиц), Drewensee (Древензее), Drewensee (Древензее) [3, с. 104-513];  

Отдельную группу составляют славянизированные гидронимы – названия, которые появились 
как производные от германских основ, созданные славянскими племенами и имеющие славянский ха-
рактер. Сюда относятся Sude (Зуде), Woblitz (Воблиц), Wublitz (Вублиц), Wakenitz (Вакениц), Tollense 
(Толлензе), Ucker (Укер), [2, с. 109]. 

Гидронимы индоевропейского происхождения можно встретить на всей территории Германии. 
Они наиболее древние из всех, их обычно носят большие и значительные реки. Крупные реки в Цен-
тральной Европе получили индоевропейские названия ещё до того, как были выделены такие языко-
вые группы как кельтская, германская или славянская. Что касается гидронимов германского проис-
хождения, то они также встречаются на всей территории страны. Славянские и славянизированные 
названия рек в основном распространены на севере, северо-востоке и востоке Германии. Именно на 
этих территориях происходили языковые контакты германских и славянских племён, что значительно 
повлияло на тогда ещё формирующуюся топонимическую систему страны. В северной части Германии 
обнаруживаются и древнескандинавские наименования водоёмов.  

Кельтские гидронимы – ввиду того, что в ранний исторический период юг Германии и её цен-
тральная часть были заселены народами, говорящими на кельтских языках – встречаются в данных 
областях, особенно в Баварии, которая когда-то принадлежала кельтам. На юге и западе Центральной 
Европы господствовали римляне, поэтому кельтские названия были романизированы. Соответственно, 
они переданы в латинской форме. Большинство кельтских топонимов в общем – не только гидронимов 
–  исчезло, а названия этих географических объектов были заменены. 

Гидронимы Германии формировались в течение многих веков и под влиянием нескольких язы-
ков; на данный момент они представляют собой совокупность, состоящую из разных элементов. Каж-
дый регион страны имеет свою систему гидронимов, обладающую своеобразием и характерными чер-
тами, присущими разным географическим областям. Закодированная в них лингвистическая, историче-
ская и географическая информация делает разряд гидронимов очень важным и необходимым для ис-
следования материалом. 
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Аннотация. Медиация - новый способ внесудебного разрешения споров, о котором сегодня в России 
говорится все чаще и который, на мой взгляд, способен оказать серьезное влияние на все правовое 
поле России. 
Ключевые слова: медиация, медиатор, медиативное соглашение, мировое соглашение, примири-
тельные процедуры. 
 

MTDIATION IN THE SPHERE OF CIVIL JURISDICTION 
 

Abstract. Mediation - a new way of extrajudicial dispute resolution, which Russia says often and which, in my 
opinion, can have a serious impact on all the legal field of Russia. 
Key words:  mediation, mediator, mediation agreement, settlement agreement, conciliation. 

 
На сегодняшний день потенциал примирения как неотъемлемого элемента правового регулиро-

вания, в свете современных демократических представлений о приоритете общественного согласия и 
достижения баланса интересов, выражается в упорядочении юридических связей и стабильном разви-
тии правоотношений.  

Медиация в сфере гражданской юрисдикции является формой  альтернативного урегулирования 
споров с помощью посредника, помогающего сторонам прийти к консенсусу.  

На современном этапе развития России институт медиации получает все большую популярность, 
хотя и является относительно новым явлением в правоприменительной практике нашей страны. Необ-
ходимость привлечения такой процедуры в российское право вызвана загруженностью судей и суще-
ственным развитием судебной системы в сфере международных отношений. В период с 2005 года по 
нынешнее время, медиация активно развивается в Российской Федерации.  1 января 2011 года вступил 
в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)»[1], который закрепил так называемую содействующую модель медиации 
или медиацию урегулирования конфликта. Целью данной модели является урегулирование спора и 
достижение взаимовыгодного соглашения. Изменены положения ГК РФ в части приостановления тече-
ния срока исковой давности на срок проведения процедуры медиации. В зависимости от порядка при-
менения медиации сторонами российская модель является добровольной, осуществляется на основа-
нии взаимного согласия сторон, что позволяет характеризовать ее как частную.  

Однако, следует отметить, что в Программе развития судебной системы России на 2013-2020 го-
ды медиация не упомянута, хотя четыре года, в течение которых действует Закон о медиации, показа-
ли, что процедура применяется не широко, а скорее эпизодически и в большинстве регионов развива-
ется стихийно. Таким образом, можно сделать вывод: программа в рассматриваемой части не была 
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реализована, широкого внедрения медиации на сегодняшний день пока не произошло.  
Для создания такой системы, по мнению В.Ф. Яковлева, необходимо несколько условий: готов-

ность спорящих сторон к использованию переговорно-посреднических и других альтернативных спосо-
бов урегулирования конфликтов; наличие подготовленных специалистов-примирителей, медиаторов; 
поддержка альтернативных методов разрешения споров государством путем их признания, рамочной 
нормативной регламентации, закрепления принципов, содействия в подготовке и аттестации медиато-
ров и т.д.[2] [3, c. 8] Указанные условия выполнены, медиация с той или иной степенью успеха функци-
онирует. В последующем необходимо реализовывать действия по ее развитию.   

Направленные на реализацию положений Закона о медиации изменения ГПК РФ таковы: закреп-
лен свидетельский иммунитет медиаторов относительно обстоятельств, которые стали им известны в 
связи с исполнением обязанностей медиатора, закреплена обязанность судьи при подготовке дела к 
судебному разбирательству принимать меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том 
числе по результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры меди-
ации, которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства. Суду предо-
ставлена возможность отложить разбирательство дела на срок, не превышающий шестидесяти дней, 
по ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о проведении процедуры медиации. Ста-
тья 172 ГПК  РФ предписывает председательствующему после доклада в начале рассмотрения дела 
по существу выяснять, не желают ли стороны провести процедуру медиации. 

Перечисленные изменения законодательства создали минимальную нормативно-правовую ин-
фраструктуру реализации Закона о медиации, имплантировав нормы о медиации в институты матери-
ального и процессуального права. Что касается самого Закона о медиации, его следует оценивать как 
базисный акт, создавший правовые условия для применения в России альтернативной процедуры уре-
гулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора, положивший 
начало становления медиации как правового и общественного института [4, c. 11]. 

Закон о медиации можно критиковать за чрезвычайно поверхностное регулирование соответ-
ствующего правового института, а его создателей за то, что нормативное закрепление института меди-
ации осуществлено без учета анализа мирового опыта применения схожих правовых институтов, раз-
работок отечественных ученых в данной сфере, а также без учета российского менталитета. Действи-
тельно, детальная правовая регламентация процедуры медиации в законе отсутствует, что вызывает 
ряд вопросов как доктринального, так и прикладного  характера. В частности, изучая Закон о медиации, 
мы не найдем в нем упоминаний о том, как именно должен работать посредник при организации пере-
говоров, содействуя устранению разногласий и достижению соглашения, отвечающего интересам сто-
рон. Полагаем, что отсутствие правового регулирования медиативных техник не является недостатком 
законодательства. Напротив, излишняя регламентация работы медиатора только навредила бы. 

Как бы то ни было, закон действует и уже сложилась практика его применения. В частности, при-
нято Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 года № 50 «О примирении сторон в арбитраж-
ном процессе», Президиумом Верховного Суда РФ 6 июня 2012 года утверждена «Справка о практике 
применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». 

Президиум Верховного Суда РФ 1 апреля 2015 года утвердил Справку о практике применения 
судами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год (далее – 
Справка). В документе дан анализ географии применения медиации в стране, перечислены меры, при-
нимаемые судами в целях содействия примирению сторон и направленные на повышение востребо-
ванности примирительных процедур, указаны категории споров, стороны которых использовали меди-
ацию после возбуждения производства по делу [5, c. 132]. 

Однако, несмотря на положительные стороны медиации, имеют место и пробелы в законода-
тельстве, регулирующем этот институт. Можно отметить, что данные отрицательные аспекты этой про-
цедуры возникли из-за ряда обстоятельств: новизны института медиации в российском праве; ее по-
верхностного законодательного регулирования; низкого правосознания общества (судебное производ-
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ство - отработанная ступень защиты своих прав и интересов); недостаточного количества специально 
обученных лиц (медиаторов) как посредников в данных правоотношениях. 

Еще одной проблемой, которая уже заявила о себе, является независимость и конфиденциаль-
ность медиаторов. Не возникает сомнений, что сама процедура разрешения спора в порядке медиации 
является конфиденциальной, так как это гарантируется как медиатором, так и сторонами, между кото-
рыми возник спор. Медиация строится на принципах добровольности, конфиденциальности, сотрудни-
чества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. В законе о медиации 
есть указание на то, что медиатор (как и сама процедура) должен быть беспристрастным и независи-
мым, но это далеко не исчерпывающая формулировка, какую хотелось бы видеть. Закон о медиации не 
содержит специальной статьи о тайне медиатора и гарантий ее конфиденциальности, поэтому норма 
является весьма слабым регулятором. 

Не менее важной проблемой является вопрос об организациях, которые вправе проводить про-
цедуру медиации. Законом о медиации не установлено никаких требований к организациям, оказыва-
ющим услуги по медиации. Они могут входить в саморегулируемые организации медиаторов, но могут 
и не входить в них, вправе заниматься любой другой деятельностью, не запрещенной законом. По 
нашему мнению, наиболее удачным разрешением данной проблемы может стать создание специали-
зированных фирм, входящих в саморегулируемые организации медиаторов, которым было бы разре-
шено заниматься сопутствующей деятельностью, например оказанием юридической помощи (по анало-
гии с аудиторскими фирмами). Таким образом, закон об аудиторской деятельности мог бы послужить 
образцом в части определения профессиональных требований к медиатору и специализированным 
фирмам медиаторов, а также к качеству их работы. 

Отметим еще несколько причин низкой популярности примирительных процедур: 
1. Относительная новизна процедуры медиации. 
2. Отсутствие медиаторов. Оценить количество обученных и (или) практикующих медиаторов 

сложно, так как их государственный учет не осуществляется.  
3. Отсутствие в суде помещений, которые можно было бы предоставлять для проведения при-

мирительных процедур. Как отмечается в Справке, в ряде судов открыты комнаты, кабинеты, уголки 
примирения – отдельные помещения, в которых стороны могут попытаться урегулировать спор. Пола-
гаем, что формат комнаты примирения подходит в больше степени для предмедиационной работы: 
консультирования лиц, участвующих в деле, по вопросам медиации, ее преимуществах и возможностях 
урегулирования конфликта мирным путем. Непосредственное проведение процедуры целесообразно 
вне помещений суда. 

4. Низкая активность просветительской работы на уровне государственных органов всех уров-
ней и органов местного самоуправления, средств массовой информации, медиаторов.  

5. Необязательность проведения процедуры медиации до обращения в суд.  
6. Высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов. Согласно части 1 статьи 10 Зако-

на о медиации деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется медиатором как на 
платной, так и на бесплатной основе, деятельность организаций, осуществляющих деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации, - на платной основе. 

7. Процессуальная пассивность сторон при разрешении гражданских споров.  
8. Отсутствие стремления у судебных представителей к примирению сторон, поскольку это 

существенно снижает размер оплаты их услуг.  
9. Высокая степень конфликтности отношений в обществе, низкий уровень правовой культуры, 

отсутствие навыков и традиций по ведению переговоров, нежелание брать ответственность за разре-
шение конфликта на себя, недоверие к медиатору.  

10. Неосведомленность сторон о медиации.  
Таким образом, сравнивая досудебный порядок разрешения спора (медиация) и процесс судеб-

ного разбирательства, можно выявить ряд преимуществ института медиации, к которым относятся 
конфиденциальность, сотрудничество, оперативность, добровольность и другие положительные аспек-
ты данного института. Наряду с указанными преимуществами медиации в сфере гражданской юрис-
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дикции, имеется и ряд организационных, экономических и других проблем. В связи с этим отметим 
необходимость совершенствования норм материального и процессуального права в области регулиро-
вания процедуры медиации. Залогом успешной интеграции механизмов и методов медиации в граж-
данской юрисдикции должен стать комплексный подход, основанный на взаимодействии различных 
представителей юридического сообщества и общества в целом. 
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Аннотация: Роль прокуратуры в обеспечении и поддержании законности является первостепенной, 
только прокуратура является универсальным органом, осуществляющим государственный надзор по 
широкому спектру направлений. Более того, прокуратура, исходя из ее особого положения в системе 
органов государственной власти, имеет определенное влияние на органы, осуществляющие государ-
ственное управление. Среди способов обеспечения законности в государственном управлении важное 
место занимает прокурорский надзор, который является одной из важных составных частей, относи-
тельно самостоятельной и специфической отраслью деятельности прокуратуры. Предмет надзора, 
полномочия прокуроров по его осуществлению, формы и методы реагирования прокурора на факты 
нарушения закона регламентированы Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».  
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Annotation: The role of the Prosecutor's office in ensuring and maintaining the rule of law is paramount, only 
the Prosecutor's office is a universal body that carries out state supervision in a wide range of areas. Moreo-
ver, the Prosecutor's office, on the basis of its special position in the system of public authorities, has a certain 
influence on the bodies exercising public administration. Among the ways to ensure the rule of law in public 
administration, the Prosecutor's supervision occupies an important place, which is one of the important com-
ponents, a relatively independent and specific branch of the Prosecutor's office. The subject of supervision, 
powers of prosecutors on its implementation, forms and methods of the Prosecutor's response to the facts of 
violation of the law were regulated by the Federal law "on the Prosecutor's office of the Russian Federation".  
Keyword: Public authorities, public administration, public Prosecutor's supervision, authority, legitimacy. 

 
Российская Федерация по праву признается правовым демократическим государством, что пред-

полагает не только декларирование общепринятых стандартов законности, но и их реальное суще-
ствование и реализацию на практике. Важнейшей областью общественных отношений, в которых жиз-
неннонеобходимо наличие и строгое соблюдение законности, является обеспечение законности в госу-
дарственном управлении. Законность в таком сложном государственном явлении, которое затрагивает 
все направления жизни общества, достигается несколькими способами – через государственный кон-
троль и надзор. Данные способы являются самостоятельными элементами, имеющими особые призна-
ки, характерные черты и меры их обеспечения.  
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Анализ многочисленных трудов по теории государственного управления и административному 
праву позволяет сделать вывод о том, что устоявшимися признаками контроля являются: функция гос-
ударственного управления; составная часть (стадия) иных функций государственного управления; 
форма обратной связи между субъектом и объектом государственного управления, обеспечивающая 
выработку и осуществление оптимальных управленческих решений; организационно-юридическое 
средство (способ) обеспечения законности в государственном управлении; особый вид юридического 
процесса [6]. 

В теории административного права государственный надзор подразделяется на прокурорский и 
административный (иногда выделяют также судебный надзор). Традиционной в юридической науке яв-
ляется точка зрения о том, что надзор - это ограниченный по предмету контроль. Если предметом кон-
троля выступают законность и целесообразность деятельности подконтрольных объектов, то предмет 
надзора составляет только законность такой деятельности. 

Под законностью в государственном управлении обычно подразумевают принцип, режим и метод 
деятельности государственных органов, их должностных лиц и государственных служащих. При этом 
соблюдение и исполнение закона в сфере государственного управления, основанного на принципе, 
методе и режиме законности, ведется исключительно в допустимых законом формах и признанными 
законом способами, приемами и средствами. Причем, как отмечается исследователями – теоретиками, 
такими как Е.Л. Никитин, недопустимо ущемление или иное нарушение прав граждан в рамках принци-
па законности таким способом, который хотя прямо и не нарушает бланкетные нормы закона, но со-
здают условия для подрыва законности как принципа и метода [8].  

Сложность и важность задач, возложенных на орган, который должен обеспечивать законность в 
государственном управлении предполагает наличие особого статуса и обширных полномочий такого 
органа. В нашей стране традиционно органом, осуществляющим надзор в сфере государственного 
управления, является единая централизованная система органов прокуратуры.  

Прокурорский надзор в сфере государственного управления - деятельность органов (долж-
ностных лиц) прокуратуры РФ по надзору за исполнением федеральными министерствами и ведом-
ствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органа-
ми местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными 
лицами Конституции и законов, а также соответствием законам издаваемых ими правовых актов [7]. 

Прокурорский надзор осуществляется в целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства. При этом для обеспечения законности в государственном управле-
нии прокуратурой Российской Федерации осуществляется два вида надзора [8]: 

1) надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, представи-
тельными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными 
лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также 
за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными органами ис-
полнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, орга-
нами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций. 

В рамках обеспечения законности в сере государственного управления, органами прокуратуры 
осуществляется надзорная деятельность по следующим направлениям [6]: 

- за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, органами военного управления, органами контроля и их должностными 
лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

- соблюдением прав и свобод граждан этими органами и должностными лицами, органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 
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- исполнением законов администрацией органов и учреждений, исполняющих наказание и при-
меняющих назначаемую судом меру принудительного характера, а также администрацией мест содер-
жания задержанных и заключенных под стражу. 

Формы реагирования прокурора на нарушения законности в сфере государственного управле-
ния реализуются в следующих видах [6]: 

1. протест прокурора; 
2. представление прокурора; 
3. постановление прокурора; 
4. предостережение о недопустимости нарушения закона. 
Важно так же отметить, что наряду с постоянно проводившимися в масштабах государства адми-

нистративными реформами следует признать целесообразным необходимость разработки концепции 
административной политики Российской Федерации. Это позволит в дальнейшем более системно и 
логично сформировать (создать) стратегию государственного управления в Российской Федерации, в 
основе которой должны быть использованы многочисленные концепции и доктрины (сейчас их более 
200, а более-менее реально работает примерно около 30), принимаемые как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов Российской Федерации. Представляется, что такое упорядочивание позво-
лит более прозрачно осуществлять контроль за законностью, что, безусловно, повысит и эффектив-
ность прокурорского надзора в сфере управления. 

Современному российскому законодательству в целом свойственно наличие достаточно большо-
го количества нормативной базы, законов и подзаконных актов. Их количественная характеристика из 
года в год увеличивается. Отмеченное обстоятельство свидетельствует о том, что не всегда и не в 
должной мере российский законодатель принимает во внимание носящие на протяжении длительного 
времени ключевые положения теории права, без учета которых невозможно формирование современ-
ных эффективно действующих норм права. Более того, наличие большого количество законов не толь-
ко усложняет их реальное действие, но и сильно усложняет деятельность прокуратуры по надзору за 
законностью в виду такой массовости. 

В российской правовой системе по-прежнему отсутствуют баланс и системность во взаимоотно-
шениях между регулятивными и охранительными нормами права. На практике это выражается в значи-
тельном снижении действий правоприменителей. Помимо прочего, огромный массив законодательных 
норм, а также подзаконных актов существенно снижает роль правоприменителя и возможность приме-
нения им меры юридической ответственности, сообразуясь не только с юридическими, но и с мораль-
но-нравственными нормами, которые наиболее точно могут отразить справедливость рассматривае-
мой юридической коллизии. Так же это затрудняет информированность граждан о состоянии правового 
регулирования в различных сферах, его наличие в целом. 

Практика нормотворчества других государств свидетельствует о необходимости оптимального 
соотношения этих двух дополняющих друг друга подходов. Судя по содержательной характеристике 
действующих процессуально-охранительных норм российского права, законодатель пока еще не смог в 
полной мере преодолеть определенный уровень недоверия к лицам, наделяемым от имени государ-
ства правоприменительными полномочиями. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать несколько выводов о том, что:  
1. Во-первых, прокурорский надзор является одним из важнейших способов обеспечения закон-

ности в деятельности всех ветвей власти Российской Федерации в стране, регионах и муниципальных 
образованиях, способствуя обеспечению единого правового пространства по всей территории страны 
как непременного условия ее нормального функционирования. 

2. Во-вторых, роль и место органов прокуратуры в функционировании государственно-правового 
механизма России исключительно велики. Более того, с усложнением задач в государственном управ-
лении, экономике с повышенной общественной значимостью всей сферы услуг роль и значение право-
охранительной деятельности прокуратуры будут возрастать. 

3. Деятельность прокурорского надзора осуществляется теми же известными мерами прокурор-
ского реагирования – протест, представление, постановление, предостережение. Т.е. какие-либо спе-
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циальные средства в арсенале прокурорских мер правового реагирования по надзору в сфере государ-
ственного управления отсутствуют.  

4. Недопустимо ущемление или иное нарушение прав граждан в рамках принципа законности та-
ким способом, который хотя прямо и не нарушает бланкетные нормы закона, но создают условия для 
подрыва законности как принципа и метода в государственном управлении. И роль системы органов 
прокуратуры – не только выявление, но и недопущение таких нарушений.  

5. Практическая реализация надзорной деятельности прокуратуры за законностью в сфере гос. 
управления существенно осложняется большим массивом существующих правовых норм и подзакон-
ных актов, которыми руководствуются органы гос. власти при осуществлении своих функций.  
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Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200–ФЗ (далее – ЛК РФ)  классифицирует леса по 

принципу их целевого использования, подразделяя их на защитные, эксплуатационные и резервные. 
Поскольку одним из важнейших принципов лесного законодательства в соответствии с п. 2 ст. 1 ЛК РФ 
является сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на 
благоприятную окружающую среду, то это вызывает необходимость выделять в лесном фонде 
защитные леса и особо защитные участки лесов с дополнительными ограничениями лесопользования. 

Особенности осуществления права лесопользования традиционно были связаны с правовым 
режимом лесов, который устанавливал условия использования и охраны лесов в зависимости от 
категорий защитности. 

Глава 15 ЛК РФ содержит положения, определяющие правовой режим защитных лесов и особо 
защитных участков лесов. 

Согласно ч. 2 ст. 102 ЛК РФ, категории защитных лесов представляют группы защитных лесов в 
зависимости от выполняемых ими функции, т.е.: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях. Согласно Федеральному 
закону от 14 марта 1995 г. № 33–ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" особо охраняемые 
природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 
где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
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научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования 
и для которых установлен режим особой охраны; 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах. Водоохранные зоны согласно ч. 1 ст. 65 Водного 
кодекса РФ – это территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) 
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов. К таким лесам относятся 
леса, обладающие такими свойствами и характеристиками, которые позволяют им обеспечивать, в 
свою очередь, сохранение свойств и характеристик иных природных и иных объектов. К таким лесам 
п. 3 ч. 2 ст.102 относит следующие: 

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов РФ. 

в) зеленые зоны. Под ними можно понимать территории с особыми экологическими 
характеристиками, выполняющие защитную функцию; 

г) лесопарковые зоны. Под лесопарковыми зонами следует понимать зоны, занятые лесами и 
предназначенные для отдыха.  

д) городские леса (леса, расположенные на землях населенных пунктов); 
е) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  
4) ценные леса. К ценным лесам следует отнести такие категории лесов, которые представляют 

собой особую ценность в экологическом, природном аспектах, а также с точки зрения значения для 
охраны окружающей среды; 

а) государственные защитные лесные полосы. Это искусственно созданные в лесостепных, 
степных и полупустынных регионах лесные насаждения линейного типа, выполняющие 
климаторегулирующие, почвозащитные, противоэрозионные и водоохранные функции и имеющие 
государственное значение; 

б) противоэрозионные леса (предназначенные для защиты от водной и ветровой эрозий); 
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, 

степях, горах: 
– разобщенные участки лесов в лесостепных, степных, пустынных и полупустынных зонах 

(колки), а также естественные или искусственно созданные участки лесов в таких зонах, приуроченные 
к гидрографической сети (байрачные леса), выполняющие защитные функции; 

– леса, примыкающие к зоне тундры, выполняющие в суровых климатических условиях Крайнего 
Севера защитные и климаторегулирующие функции; 

– высокогорные леса, произрастающие в субальпийском высотном поясе на границе с верхней 
безлесной частью горных вершин и хребтов (малолесные горные территории), имеющие защитное и 
противоэрозионное значение, размеры и границы которых определяются с учетом местных 
геологических, гидрогеологических, почвенных и других природных условий; 

г) леса, имеющие научное или историческое значение. Эта категория лесов состоит из: 
– лесов, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры); 
– лесов, которые являются образцами достижений лесохозяйственной науки и практики, 

объектами исследований на длительную перспективу; 
– лесов, уникальных по генетическим качествам (генетические резерваты); 
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– лесов, уникальных по продуктивности; 
д) орехово-промысловые зоны – кедровые леса, имеющие важное значение в качестве сырьевой 

базы для заготовки орехов, а также организации охотничьего промысла пушного зверя; 
е) лесные плодовые насаждения – естественные или искусственно созданные леса, в составе 

которых произрастают ценные плодово-ягодные и орехово-плодные породы деревьев и кустарников; 
ж) ленточные боры – леса ленточно-островного типа, исторически сформировавшиеся в жестких 

почвенно-климатических условиях среди безлесных степных, полупустынных и пустынных 
пространств, имеющие важное климаторегулирующее, почвозащитное и водоохранное значение; 

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов - леса, расположенные по 
берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, примыкающие непосредственно к руслу 
реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме – к пойме реки; 

и) нерестоохранные полосы лесов – леса, расположенные по берегам рек, озер и других водных 
объектов, являющихся местами нереста ценных промысловых рыб, примыкающие непосредственно к 
руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки. 

Ч. 3 ст. 102 определяет состав особо защитных участков лесов. Особо защитные участки лесов 
проектируются в целях сохранения защитных и иных экологических функций лесов, расположенных на 
таких участках, с установлением в них соответствующего режима ведения лесного хозяйства и 
использования лесов (могут  выделяться в защитных, эксплуатационных и резервных лесах). Состав 
особо защитных участков лесов следующий: 

– берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, 
склонов оврагов; 

– опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 
– лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного 

семеноводства; 
– заповедные лесные участки; 
– участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 
– места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных; 
– другие особо защитные участки лесов. 
Ч. 5 ст. 102 устанавливает запрет на осуществление деятельности, которая несовместима с их 

целевым назначением и полезными функциями, т.е. деятельность, которая может нанести вред 
данным видам лесов, в результате которого они могут утратить свои полезные функции и свойства. 

В состав лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, согласно ст. 103 
ЛК РФ входят леса, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий категорий, 
определенных в ст. 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33–ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях", а именно: государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, 
памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные 
местности и курорты. 

В пределах таких территорий запрещены рубки лесных насаждений на лесных участках, на 
которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы, за исключением 
выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных 
природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан, если это не 
противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных 
заповедников.  

Вместе с тем, согласно Особенностям использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 181, леса, расположенные на особо 
охраняемых природных территориях, подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов 
с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым 
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назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 
Ст. 104 ЛК РФ содержит перечень видов деятельности, которые не допустимы к осуществлению 

в границах лесов, которые расположены на территории водоохранных зон. Все перечисленные в ч. 1 
указанной статьи виды деятельности могут привести к нарушению функционирования водоохранных 
зон, а также могут повлечь за собой причинение вреда лесам, которые расположены в пределах 
водоохранных зон. 

Согласно Особенностям использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, 
утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 14 декабря 2010 г. № 485, леса, 
расположенные в водоохранных зонах, подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе 
радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных 
организмов в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации. 

Ст. 105 ЛК РФ закреплены положения, касающиеся деятельности, которая запрещена в лесах, 
выполняющих функции защиты природных и иных объектов. Эта деятельность заключается в 
осуществлении сплошных рубок лесных насаждений. В то же время данная деятельность не касается 
случаев, когда сплошные рубки осуществляются в случаях, если строительство, реконструкция, 
эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для: 

1) осуществления работ по геологическому изучению недр; 
2) разработки месторождений полезных ископаемых; 
3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; 
4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 
объектов. 

Также исключение составляют и случаи проведения сплошных рубок в зонах с особыми 
условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим 
указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 

Ч. 3–5.1  ст. 104 ЛК РФ определены виды деятельности, запрещенные на территории: 
лесопарковых зон, зеленых зон, городских лесов. 

Такие виды деятельности по своему характеру могут причинить вред лесам, относящимся к этим 
видам, за исключением возведения ограждений на территориях лесопарковых зон в целях их охраны.  

Ст. 106 ЛК РФ установлены виды деятельности, которые запрещены к осуществлению на 
территории ценных лесов: 

1) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением случаев, установленных указанной 
статьей; 

2) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, 
гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 
изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.  

Ст. 107 ЛК РФ содержит перечень видов деятельности, которые могут причинить вред особо 
защитным участкам лесов, и поэтому эти виды деятельности в пределах особо защитных участков 
лесов запрещены, а также особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на особо защитных участках лесов. Так, на особо защитных участках лесов не 
допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые 
не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе. 

Таким образом, защитные и особо защитные участки лесов заключают в себе функции леса как 
природного фактора, которые могут быть направленно использованы в целях сохранения и улучшения 
окружающей человека среды. 

Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов и установление 
их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в 
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пределах их полномочий, определенных в соответствии со ст. ст. 81 – 84 ЛК РФ РФ. 
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Аннотация: в статье проанализирована диспозиция статьи 264.1УК РФ. Статья посвящена возможным 
путям устранения недостатков законодательных актов регламентации ответственности за транспорт-
ные преступления и совершенствования уголовно-правовой нормы, содержащейся в ст. 264.1 УК РФ. 
Рассматривается целесообразность внесения изменений и в нормы Общей части Уголовного кодекса 
Российской Федерации (ст.ст. 264 и 264.1 УК РФ).  
Ключевые слова: нарушение правил дорожного движения, эффективность противодействия преступ-
лениям, усиление ответственности, состояние опьянения, административная преюдиция, уголовная 
ответственность. 
 

ON THE NECESSITY OF AMENDING ARTICLE 246.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Vakhnin Evgeny Vasilievich 

 
Abstract: the article analyzes the disposition of article 264.1 of the criminal code. The article is devoted to 
possible ways of eliminating the shortcomings of legislative acts regulating liability for transport crimes and 
improving the criminal law norm contained in article 264.1 of the criminal code. The expediency of amend-
ments to the norms of The General part of the Criminal code of the Russian Federation (articles 264 and 264.1 
of the criminal code) is considered.  
Key words: violation of traffic rules, efficiency of counteraction to crimes, strengthening of responsibility, a 
state of intoxication, administrative prejudice. 

 
С момента дополнения Уголовного кодекса РФ новой статьей - 264.1 «Нарушение правил дорож-

ного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которая была внесена Феде-
ральным законом N 528-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасно-
сти дорожного движения" [1]  ситуация с «пьянством» на дорогах России практически не изменилась, 
количество выявленных, сотрудниками Госавтоинспекции нетрезвых водителей по-прежнему остается 
высоким. Количество ДТП за последние годы с участием водителей, находящихся в состоянии опьяне-
ния или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
остается на высоком уровне, о чем говорят показатели аварийности за 2015-2017 года. Так, в 2015 году 
таких ДТП зарегистрировано 21046, в 2016 - 21124, 2017 года – 20290. Количество погибших и раненых 
за 2015-2017 года в ДТП с участием «нетрезвых водителей» составляет 14102 и 85801 человек соот-
ветственно, что говорит о неутешительной ситуации в целом по стране. [2] 
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Многие незаконопослушные водители пытаются уйти от уголовной ответственности и возможного 
наказания. При этом используя действующие законодательные нормы легко «поворачивают ситуацию» 
в свою сторону и избегают должного справедливого правосудия.   

Нередки ситуации, когда водители с явными признаками опьянения после ДТП или остановки со-
трудником полиции демонстративно при свидетелях или в процессе видеосъёмки употребляют какую-
либо алкогольную продукцию, тем самым создавая условия, когда уже невозможно установить управ-
лял ли он транспортным средством в состоянии опьянения. В такой ситуации водитель подлежит при-
влечению к административной ответственности по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ и  тем самым избега-
ет уголовной ответственности. 

В целях повышения эффективности противодействия преступлениям, посягающим на безопас-
ность дорожного движения необходимо исключить такую возможность, как уклонение от уголовной от-
ветственности и внести соответствующие изменения в диспозицию статьи 264.1 УК РФ. В примечании к 
статье 264 необходимо внести изменения и указать, что лицом находящимся в состоянии опьянения 
признается помимо указанного в примечании, и лицо не выполнившее требования о запрете об упо-
треблении алкогольных напитков, наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги ли-
бо новые потенциально опасные психоактивные вещества после дорожно-транспортного происше-
ствия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по тре-
бованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельство-
вания в целях установления состояния опьянения. Необходимо расширить административную преюди-
цию, и обязательным условием уголовной ответственности должно быть повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.12.27 КоАП РФ. Таким образом, если лицо 
ранее было привечено по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ и в период, когда оно подвергнуто админи-
стративному наказанию не выполняет требования запретов, указанных в абзаце 4 п. 2.7 Правил до-
рожного движения РФ, то данное нарушение должно быть рассмотрено в рамках статьи 264.1 УК. 

Несмотря на то что статья 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы, 
водителей это совсем не пугает, и они не перестают садиться за руль в состоянии опьянения. В насто-
ящее время уголовная ответственность «формальна» т.к. для большинства незаконопослушных води-
телей это назначенное судом наказание в виде обязательных работ, тем самым, статья 264.1 теряет 
свою профилактическую направленность. Кроме того, органы предварительного расследования не мо-
гут избирать в отношении подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, предусмотренно-
го статьей 264.1 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу в соответствии с частью 1  
статьей 108 УПК РФ, так как максимальное наказание за рассматриваемое деяние установлено в виде 
лишения свободы сроком до двух лет. Такие водители продолжают оставаться на свободе и представ-
ляют опасность для общества своим девиантным поведением. 

Наказание в виде лишения свободы за совершение рассматриваемого преступления судами 
применяется крайне редко, что, в первую очередь, связано с требованиями части первой статьи 56 УК 
РФ, согласно которой указанный вид наказания не может быть назначен лицу, впервые совершившему 
преступление небольшой тяжести. [3] 

Приведенные доводы свидетельствует о необходимости усиления ответственности за совершение 
рассматриваемого преступления для обеспечения эффективного противодействия управлению транс-
портным средством в состоянии опьянения и нейтрализации угроз безопасности дорожного движения.  

Министерство внутренних дел РФ предлагает ужесточить ответственность водителей, которые 
садятся за руль в «пьяном виде». Сейчас на Федеральном портале проектов нормативных документов 
размещен законопроект «О внесении изменений в статью 264.1 УК РФ».  В законопроекте предлагается 
увеличить максимальные срок лишения свободы, размер штрафа и срок исправительных работ, уста-
новленных санкцией статьи 264.1 УК РФ. Верхнюю границу возможного штрафа предлагается увели-
чить до 500000 рулей, а срок лишения свободы увеличить до 4 лет. Причем обязательные работы как 
вид наказания новом изложении статьи отсутствует, а срок исправительных работ увеличен до 4 лет. 
Тем самым в соответствии со статьей 15 УК РФ данное преступление попадет в категорию преступле-
ний средней тяжести, что позволит судам назначать наказание в виде лишения свободы и лицу совер-

consultantplus://offline/ref=30C1D9A486A0CCD607305108F5455BABBBA63410340ADB4C9BC84BD51CFC3A9100B6DDF563B604T5M
consultantplus://offline/ref=B22B85370B7B1D3DB78F62212C0088D50179AF05C71C579A95949827F8573B0E2D3A646BEF60cFjCM
consultantplus://offline/ref=B22B85370B7B1D3DB78F62212C0088D50179AF05C71C579A95949827F8573B0E2D3A646FE0c6j7M
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шившего преступление впервые.  
Одной из основных угроз безопасности дорожного движения и причиной смертности при дорож-

но-транспортных происшествиях остается "пьянство за рулем" а имеющиеся меры ответственности 
являются недостаточными. Указанные изменения в законодательстве позволят привести в соответ-
ствие уровень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказание за их соверше-
ние, а также повысить эффективность противодействия транспортным преступлениям с участием во-
дителей, находящихся в состоянии опьянения. 
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Аннотация: с целью повышения эффективности деятельности коррекционного педагога, в статье рас-
сматривается необходимость развития у него умения установить психологический контакт с обучае-
мым, имеющим  задержку психического развития, и поднимается  вопрос недостаточного методическо-
го обеспечения организации этого процесса. Данный этап коррекционной деятельности настолько ва-
жен в работе педагога-дефектолога, что, по мнению авторов,  пропустив его, можно свести «на нет» 
всю эффективность применяемых коррекционных методик.  
Ключевые слова: задержка психического развития, педагогика, психологический контакт, коррекция, 
коррекционная педагогика, дефектология. 
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STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROCESS OF CORRECTION WORK 
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Abstract: in order to improve the effectiveness of the correctional teacher, the article considers the need to 
develop his ability to establish psychological contact with the student with mental retardation, and raises the 
question of insufficient methodological support for the organization of this process. This stage of correctional 
activity is so important in the work of the teacher-defectologist that, according to the authors, missing it, you 
can reduce «to nothing» all the effectiveness of the correctional techniques used. 
Key words: mental retardation, pedagogy, psychological contact, correction, correctional pedagogy, defectol-
ogy. 

 
К основным проблемам современной педагогики и психологии можно отнести постоянно расту-

щее количество детей с различными психическими отклонениями [1].  По статистике, основную часть 
школьников, у которых наблюдаются затруднения в обучении, составляет группа, определяемая, как 
дети с «задержкой психического развития» (ЗПР).  Эта группа довольно многочисленна и, по разным 
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данным, достигает около половины всех неуспевающих младших школьников. 
Само понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с мини-

мальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью центральной нерв-
ной системы, а также длительно находившихся в условиях социальной депривации. Для таких учащих-
ся характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и очень слабое развитие познавательной де-
ятельности, имеющей свои качественные особенности, компенсирующиеся под воздействием времен-
ных, лечебных и педагогических факторов.  

Специальное комплексное изучение ЗПР как специфической аномалии детского развития раз-
вернулось в отечественной специальной психологии в 60-70-е гг. прошлого века.  Вызвано это было 
потребностями школьной практики, ввиду того, что при переходе на новые учебные программы у стой-
ко неуспевающих школьников резко возросли проблемы в обучении [2, с. 205]. 

К детям с описанными проблемами требуется особый педагогический подход и применение спе-
циальных методик обучения. При этом,  прикладывая значительные силы, педагог зачастую ставит 
своей целью не достижение успеха в учебной деятельности, а обычную социализацию своего подопеч-
ного, формирование у него умений устанавливать контакт с окружающими.  

Хотелось бы особо заострить внимание на последнем аспекте деятельности педагога, т.к. корень 
затруднений в обучении описываемых детей и кроется именно в трудности взаимодействия с ними. 
Отставание в развитии коммуникативной сферы обучаемых с ЗПР от соответствующей возрасту нормы 
отмечено многими исследователями в области дефектологии. Так,  например, Бойков  Д.И., Слепович 
Е.С., Дмитриева  Е.Е. [3,4,5] отмечают у таких детей не только дефекты в развитии речевого аппарата, 
но и низкий уровень потребности в общении, что и создает основную трудность в работе педагога.  
Данный факт нашел отражение в пособии по ранней диагностике и  коррекции ЗПР Борякова Н.Ю., ко-
торый также утверждает, что именно незрелость мотивационно-потребностной сферы и составляет 
основную сложность в работе дефектолога [6,с.20]. 

Итак,  считается, что  для того, чтобы педагог мог обеспечить ребенку с ЗПР необходимое разви-
тие, необходимо  провести максимально точную диагностику его психического и интеллектуального со-
стояния и произвести подбор соответствующей методики. Но, что делать, если диагностика проведена 
точно и методика подобрана верно, а контакта у педагога с ребенком нет? Тогда не будет и взаимодей-
ствия. И в этом случае даже самые действенные методики и программы обучения окажутся малоэф-
фективными. А значит, вопрос установления контакта с обучаемым, актуальный и при работе в обыч-
ной школе, при обучении детей с ЗПР приобретает особую остроту и важность.  

К сожалению, проведенный нами анализ решения указанной проблемы показал, что методиче-
ское обеспечение установлению психологического контакта между педагогом и ребенком с ЗПР разра-
ботано крайне недостаточно. Несмотря на имеющиеся наработки в данной сфере, этот вопрос не по-
лучил должного освещения. В большинстве пособий для педагогов описываются лишь сами методики 
обучения, показывается их значимость и действенность, приводятся статистические данные исследо-
ваний, подтверждающие их эффективность. При этом отсутствуют  конкретные рекомендации того, как 
педагогу наладить психологический контакт с обучаемым с ЗПР, добиться его доверия, завладеть вни-
манием и склонить к эффективным занятиям.  

В своей практике коррекционный педагог использует определенный набор методик. Эти методи-
ки многократно описаны в специальной литературе, но крайне редко описываются способы «ввода» 
ребенка в методику. В таком случае зачастую коррекционная работа проводится формально и эффек-
тивность работы остается очень низкой.  

Определенная работа в интересующем нас направлении проведена в диссертационном иссле-
довании Ковалевым Г.А. [7]. Однако и им основное внимание уделено процессу психологического воз-
действия на ребенка, а  непосредственно установление психологического контакта не получило доста-
точного рассмотрения. Между тем, указанное исследование может считаться фундаментом для фор-
мирования методических рекомендаций по  решению рассматриваемой проблемы. 

Кроме всего указанного, если дефектолог и имеет определенные представления о работе с опи-
сываемыми нами детьми, то преподаватель общеобразовательной школы, в своей работе часто встре-
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чающийся с детьми, имеющими небольшие задержки психического развития, в установлении контакта 
с ними оказывается зачастую бессилен. Конечно, «педагог-не дефектолог» получил определенные ба-
зовые знания по психологии и педагогике в учебном заведении, где проходил профессиональную под-
готовку, но вопрос достижения психологического контакта с ребенком, имеющим описываемые откло-
нения, в силу своей специфики, им не изучался. Поэтому таким учителям приходится самостоятельно 
собирать информацию  из научной литературы, изучать опыт коллег, наконец, делать выводы из соб-
ственного опыта путем «проб и ошибок». Однако такой подход неприемлем, ведь дело касается рабо-
ты с детьми, а за каждой ошибкой стоит судьба человека и его родных. 

Таким образом, мы предлагаем выделить «Методы достижения психологического контакта педа-
гогом и учеником с ЗПР», в отдельный раздел дефектологии, занимающейся обучением  таких детей, а 
также развивать данное направление в научной деятельности психологов и педагогов как одно из ос-
новных, в значительной мере обеспечивающих эффективность коррекционной работы. 
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Аннотация: В данной работе мы провели теоретическое осмысление особенностей развития исследо-
вательской компетентности сельских педагогов. Последние изменения в системе образования приво-
дят к переосмыслению деятельности сельских педагогов, реализация ФГОС ОО диктует совершен-
ствования в методике преподавания учебных предметов. Описываются основные направления разви-
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Модернизационные изменения  диктуют сельским педагогам совершенно иные ориентиры про-

фессионального развития, которые направлены на фундаментальность познания и расширение миро-
воззренческого кругозора обучающихся. В данном контексте исследуемая проблема приобретает мно-
гофакторный характер, что и подтверждает всю сложность в реализации поставленных задач[1, с. 41]. 

Мы считаем, что разработка новой модели процесса развития исследовательской компетентности 
сельских педагогов в русле системного, компетентностного, гуманистического подходов, позволит эф-
фективно решить проблемы качественного кадрового обеспечения сельских школ. 

На сегодняшний день Национальная концепция профессионального образования Российской 
Федерации, рассчитанная до 2025 г. расставляет приоритеты, заложенные  на долгосрочною политику, 
которая в последствии реализации должна выправить ситуацию в качестве подготовке выпускников. 
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Современный сельский учитель должен обладать, следующими качествами: ответственность, компе-
тентность, гуманное отношение, свободное владение научно-исследовательскими компетенциями, 
способность проводить эффективную учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу, 
готовность самообразовываться и самосовершенствоваться [3, с. 76].  

Общество нуждается в молодых, активных, мыслящих педагогах готовых к инновационной рабо-
те и самостоятельному научному поиску, способных преломлять теоретическую базу через практиче-
скую деятельность. Данную цель на наш взгляд выполняют гуманистический и компетентностный  под-
ходы, которые реализуются в рамках проекта «Наша новая школа». Следовательно мнение А.В. Хутор-
ского в акцентуации внимания на результатах образования схоже с нашими измышлениями о возмож-
ностях и перспективах учителя преподавать  в разных условиях, но при этом не утрачивать ценность 
образовательного процесса направляя его в совместную научно-поисковую деятельность с обучаю-
щимся [5, с. 58]. 

Для нашего исследования значимо мнение Ю.В. Рындиной, которая рассматривает процесс раз-
вития исследовательской компетентности педагогов, как определенную интеграцию внешних и внут-
ренних установок, что в принципе подразумевает системный подход. Но по мнению Ю.В. Рындиной 
участники образовательного процесса должны гибко и адаптивно реагировать на развитие окружающей 
среды, мы в свою очередь наоборот приходим к мнению о проектировании образовательного про-
странства с целью личностного развития участников данного процесса [4, с. 230].   

Таким образом, современным детям требуется гуманистическое видение учебно-
воспитательного процесса с созидающим эффектом, что в принципе и реализуется в рамках ФГОС ОО, 
основной задачей которого является воспитание и развитие личностных качеств обучающегося, проек-
тирование психолого-педагогических условий для создания творческой атмосферы самореализации. 
Человека не имеющего предрассудков, свободного в воле изъявлении, гуманного, духовного может 
развить только педагог, обладающий высоким духовно-нравственным и научно-поисковым потенциа-
лом, профессионализмом [2, с. 125].   

Проведенный анализ психолого-педагогической теории и практики позволил определить основ-
ные компоненты исследовательской компетентности сельских педагогов: 

 мотивационный компонент; 

 когнитивный компонент; 

 технологический компонент. 
Таким образом, на наш взгляд развитие исследовательской компетентности сельских педагогов 

напрямую зависит от внешних факторов, которые создают административный аппарат школы и мето-
дическая служба. Следовательно разработка модели и программного материала позволит решить про-
блемы как развития  исследовательской компетентности сельских педагогов, так и реализации ФГОС в 
школах района. 

Исследовательская компетентность педагога проявляется в его теоретической подготовке, вла-
дении методикой психолого-педагогического исследования, аналитических способностях, научно-
поискового мировоззрения, умении формулировать выводы, обрабатывать эмпирические данные, а 
также обладать широтой мировоззрения, которая позволит обучающимся взглянуть на  науку другим 
взглядом.  В исследовательской компетентности педагога заложен потенциал созидающей философии, 
саморазвития, самактуализации, постижения смысла научно-исследовательской деятельности.  
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Образование во все времена было и остается соразмерным конкретному этапу развития обще-

ства. В современном обществе это самый массовый вид деятельности людей, и сегодня происходит 
очередной этап поиска его эволюционных форм. Учитывая глобализацию социокультурных проблем, 
информационный характер современного общества, об адекватности образования процессу историче-
ского развития можно говорить лишь в случае, если оно будет основываться не только на организаци-
онных нововведениях, выраженных в принципах доступности поступления в вуз, выборе индивидуаль-
ных методик обучения, свободе выбора места обучения. 

Как социальный институт, воспроизводящий интеллектуальный потенциал, образование должно 
обладать способностями к опережающему развитию, отвечая интересам эволюционирующего обще-
ства, конкретной личности и потенциального работодателя. 
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Оценка адекватности предполагает динамичность образовательного процесса и его технологич-
ность. Именно поэтому впервые в истории российской высшей школы предметом обсуждения все чаще 
становятся не привычные внутрисистемные методики, а социально ориентированные инновационные 
технологии модернизации общества средствами образования. 

Инновационные технологии в учебном заведении любого уровня, то есть технологии, основан-
ные на нововведениях – это, прежде всего, условие повышения не столько количества образования, 
сколько его качества, а, следовательно, возможность повысить конкурентоспособность конкретного 
учебного заведения на рынке образовательных услуг. 

Инновационная деятельность в сфере образовательных услуг становится предметом активного 
обсуждения в педагогической науке, где термин «инновация» воспринимается довольно размыто, 
вплоть до создания иллюзии его банальности и общепонятности. Иное в экономической науке. Здесь, 
сугубо из прагматических соображений, проблемы инновационной деятельности часто замыкаются на 
сфере материального производства, а сам инновационный процесс рассматривается как промышлен-
ное применение новых технологий. 

Пока же проблематика инновационной деятельности в России не подкреплена необходимыми 
научными исследованиями в области права – объем правовых исследований по обозначенной пробле-
матике весьма незначителен. В этом можно увидеть причину того, что пусть и фрагментарная, но ве-
дущаяся законодательная деятельность по вопросам инноваций, не имея научно обоснованных прак-
тических рекомендаций для исполнительной и законодательной властей, дает тот эффект, который 
сегодня отчетливо виден – законодательство об инновациях развивается не только медленно и непо-
следовательно, но и без четкой концепции, вне определения предмета, метода и круга регулируемых 
отношений. 

Образовательный процесс, независимо от формы и вида, всегда направлен на оказание каче-
ственной образовательной услуги. Эта цель является стержневой. А потому все инновационные ини-
циативы с необходимостью должны быть с ней соотнесены. И этот момент также может быть сбалан-
сирован только с помощью законодателя. 

Но уже сегодня, даже при отсутствии системного законодательного подкрепления, можно обо-
значить следующие условия, позволяющие обеспечить качество образования: 

 высокий профессиональный уровень преподавательского состава учебного заведения; 

 рациональное сочетание в образовательном процессе устоявшихся классических методик 
преподавания с активными методами обучения студентов; 

 научные исследования в учебном заведении, исходя из идеи о том, что без науки нет препо-
давателя; 

 материально-техническое обеспечение учебного заведения; 

 наличие автономной структуры учебного заведения, управляющей качеством образования. 
Качество образования – это уже не национальная, а всемирная проблема. 
Образование – это не только социальное право гражданина, но и сумма знаний, культурных 

навыков, профессиональных ориентации, необходимых для жизнедеятельности гражданина в совре-
менном социально-экономическом пространстве и общества в целом. Отсюда – и сложность задач, 
связанных с возможностью и необходимостью внедрения в образовательный процесс новых техноло-
гий, новых методов обучения. 

Рыночная экономика предъявляет все новые и новые требования к выпускникам учебных заве-
дений. Современный работодатель нуждается не просто в молодом специалисте, имеющем среднее 
или высшее профессиональное образование, а в профессионале, обладающем специальными позна-
ниями в области конкретного бизнеса или науки, специалисте, имеющем навыки работы в определен-
ной отрасли экономики. Пока же существует значительное расхождение между направленностью про-
фессиональной подготовки и содержанием будущей деятельности выпускника учебного заведения. 

Как сделать выпускников учебных заведений конкурентоспособными на рынке труда, способны-
ми удовлетворять потребности работодателя с первого дня работы – вопрос, который стоит перед мно-
гими руководителями высших и средних учебных заведений. Пройдет еще не один десяток лет, пока 
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мы получим простые, ясные, интегрированные, удобные в обращении критерии оценки качества обра-
зования.  Только на уровне закона можно установить, какие инновационные методики и технологии яв-
ляются общероссийскими, то есть разрабатываемыми на уровне Федерации и относящиеся исключи-
тельно к федеральному компоненту, а какие – региональными. 

Таким образом, внедрение в образовательный процесс элементов инновационных педагогиче-
ских технологий, проведение учебных занятий в нестандартной форме, развитие самостоятельности, 
уверенности в собственных возможностях способствует мотивации на достижение успехов в обучении, 
развитию учебных интересов, и в первую очередь формированию общих и профессиональных компе-
тенций студентов. Подготовленные в такой среде специалисты в своей профессиональной деятельно-
сти будут обладать способностью быстро переключаться с одной проблемы на другую, быстро нахо-
дить некопируемые, эффективные, нестандартные управленческие решения. 
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Аннотация:. Данная статья посвящена анализу современных методов конспектирования и их исполь-
зованию в образовательном процессе. Дается подробная характеристика каждого из методов, описы-
вается область применения, приводятся сильные стороны и ограничения. Кроме того, в статье приве-
дено обоснование эффективности каждого из методов конспектирования с точки зрения психологии 
познавательных процессов. 
Ключевые слова: учебный процесс, конспектирование, интеллектуальные карты, дидактические кар-
точки, словарь символов и сокращений.  
 

THE USE OF EFFECTIVE METHODS OF NOTE-TAKING IN THE LEARNING PROCESS 
 

Alekseev Gleb Aleksandrovich 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of modern methods of noting and summarizing and their use 
in the educational process. A detailed description of each method is given, the scope of application is de-
scribed, strengths and limitations are given. In addition, the article provides a rationale for the effectiveness of 
each of the methods of abstracting from the point of view of the psychology of cognitive processes. 
Key words: educational process, notes, mind-cards, didactic cards, dictionary of symbols and abbreviations. 

 
Несмотря на широкое распространение электронных носителей и развитие Интернета, конспекты 

до сих пор составляют значительную часть учебного процесса в вузе. Однако не все виды конспектов 
одинаково эффективны. В данной статье мы рассмотрим те из них, с помощью которых можно не толь-
ко сохранить информацию, но и лучше понять и запомнить материал. Начнем с рассмотрения наибо-
лее традиционной формы ведения записей. 

Линейные конспекты. Это традиционный способ конспектирования, хорошо знакомый каждому 
студенту. К сожалению, обучение с помощью такого конспекта не обладает высокой эффективностью. 
Во-первых, при обучении по конспекту, человек, как правило, просто перечитывает текст раз за разом. 
Так студент просто воспринимает информацию, не воспроизводя ее. Восприятие, в отличии от воспро-
изведение, не задействует память и не способствует запоминанию. Во-вторых, не воспроизводя мате-
риал, студент не понимает, насколько хорошо он знает информацию, какие её элементы он усвоил хо-
рошо, а какие требуется повторить. В-третьих, при повторном прочтении конспекта, создается впечат-
ление, что весь текст знаком человеку. Это ощущение легко может превратиться в иллюзию того, что 
информация выучена. Поэтому, от линейного конспекта лучше отказаться по причине его низкой эф-
фективности, а также широкого распространения электронных носителей, обладающих широким набо-
ром полезных функций.  

Если же обучающийся не готов отказываться от привычного метода обучения, то увеличить эф-
фективность линейного конспекта можно за счет создания собственного словаря сокращений (о кото-
ром пойдёт речь далее), использования цветных ручек, цветовыделителей, закладок и иллюстраций. 
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Улучшить качество запоминания можно за счет отказ от дословного «переписывания» предложений из 
учебника в пользу написания основных мыслей текста своими словами после прочтения всего пара-
графа, чтобы информация задерживалась в памяти на более долгий срок [1, 6]. 

Интеллектуальные карты. Из-за различных вариантов перевода, этот метод имеет множество 
названий: радиальный конспект, карта связей, карта разума, визуальная карта. Оригинальное название 
– mind maps, дал ему его изобретатель Т. Бьюзен, английский психолог, автор более ста книг о разви-
тии когнитивных способностей. Метод приобрел всемирную известность, теперь он применяется не 
только в образовании, но и во многих других сферах, включая публичные презентации, корпоративное 
планирование, разработка маркетинговых стратегий и т.д. Для создания визуальной карты необходим 
белый лист, чаще всего формата А4 или А3, ручка, а также несколько цветных карандашей или флома-
стеров. Лист кладется перед собой горизонтально. В центре пишется название темы, обводится в рам-
ку. От темы в стороны отходят «ветви» – разноцветные изогнутые линии, подписанные названиями 
подтем. От каждой ветви отходят другие линии поменьше, ведущие к более мелким единицам инфор-
мации. Каждая ветвь и отходящие от нее линии должны быть цвета, отличного от всех прочих ветвей. 
Визуальная карта должна, по возможности, содержать минимум текста и максимум иллюстраций. 
Очень важно, чтобы между ветвями было как можно больше свободного пространства. Задача такого 
конспекта не в том, чтобы подробно зафиксировать как можно больше информации, а в том, чтобы 
наглядно продемонстрировать связи между элементами изучаемой темы, показать ее структуру, за-
фиксировать самые основные факты [3].  

Метод визуальных карт дает отличную возможность для повторения, основанного на активном 
воспроизведении. Глядя на такой конспект, можно воспроизводить тему, не видя полного текста, как в 
обычном линейном конспекте, и не забывая о важных деталях. 

Отметим, что визуальные карты можно рисовать не только вручную. В настоящее время в Ин-
тернете много платных и бесплатных программ и приложений, с помощью которых можно создавать 
карты на компьютере или на другом устройстве. Цифровой вариант легче хранить и распространять, 
однако его создание занимает больше времени, кроме того, он не дает таких возможностей для твор-
чества, как рукописный вариант. Поэтому электронные интеллектуальные карты чаще используются 
для презентаций, а не для обучения [2]. 

Дидактические карточки. Для этого метода конспектирования нельзя использовать обычную 
тетрадь или электронный текстовый документ. Дидактические  карточки – это небольшие прямоуголь-
ные обрезки плотной бумаги или картона. Размером и формой они напоминают банковскую карту. 
Наиболее удобным материалом для их изготовления является бумага для черчения. Как правило, ди-
дактические карточки используются для изучения иностранных слов, однако, не менее эффективно 
пользоваться карточками и при выучивании определений, терминов, математических формул. На пер-
вой стороне карточки пишется слово на иностранном языке, термин или название формулы. На обрат-
ной стороне – слово на своем языке, расшифровка определения, сама математическая формула. По-
вторение происходит следующим образом: сначала обучающийся смотрит на первую сторону карточки, 
читает написанное там слово и пытается по памяти воспроизвести формулу или определение. Затем 
карточка переворачивается для проверки правильности воспроизведения. При изучении иностранных 
языков наиболее полезно как смотреть на иностранное слово и вспомнить перевод, так и наоборот.  
Можно также объединить данный способ с описанным нами ранее и рисовать на обратной стороне кар-
точек интеллектуальные карты.  Такой подход наиболее удобен для запоминания классификаций. 

Другим преимуществом дидактических карточек является возможность повсюду носить их с со-
бой в кармане и повторять информацию при любом удобном случае: в общественном транспорте, на 
перемене в университете, в кинотеатре во время ожидания друзей и т.д. 

Как и в случае с визуальными картами, существует много приложений для цифровых устройств, 
которыми тоже удобно пользоваться, если нет желания делать дидактические карточки из бумаги и но-
сить их повсюду с собой [4, 5]. 

Словарь символов и сокращений. Это еще один удобный инструмент, который поможет сэко-
номить время на обучение. В каждой образовательной программе есть определенное количество тер-
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минов, которые встречаются наиболее часто. Таких терминов обычно набирается несколько десятков. 
Суть этого метода в том, чтобы составить небольшой словарь, где за каждым из этих слов будет за-
креплено свое сокращение и свой зрительный образ. В качестве сокращений можно использовать пе-
ревернутые первые буквы слов, первые слоги слов с чертой наверху, а также аналоги слов из ино-
странных языков и их первые слоги. В качестве образов лучше всего выбрать один предмет, который 
будет закреплен за одним конкретным словом. Это позволит в дальнейшем при запоминании и кон-
спектировании значительно сократить время на поиск нужных зрительных образов. Например, мы вно-
сим в словарь слово «психология». В качестве символа на письме будем использовать букву «Ψ» (пси) 
греческого алфавита – широко распространенный неформальный символ этой науки. Для большего 
удобства можно подобрать зрительный образ, который можно будет использовать в визуальных кон-
спектах и при запоминании. Но что использовать в качестве зрительного образа? Буква «пси» по своей 
форме напоминает чащу. Этот образ очень удобно будет использовать в мнемотехниках, поэтому он и 
станет образом психологии. Система символов и сокращений отлично подойдет для написания кон-
спектов, особенно для создания визуальных карт, где особенно ценится краткость и обилие рисунков.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу выявления ситуативных определителей, которыми фразеоло-
гизмы отличаются от их нефразеологических синонимов, а именно игнорирование отрицательной кон-
нотации фразеологизма, несоответствие весомости значения компонента фразеологизма тем лицам, о 
которых идёт речь, желание выразиться по возможности высокопарно, близко к официальному языку, а 
иногда заведомо более сложно и др. 
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Abstract: The article is devoted to the question of identification of situational determinants with these the 
phraseological units differ from their non-phraseological synonyms, namely, ignoring the negative connotations 
of phraseological units, the disparity weight values of the component of those person, about that we are 
speaking, the desire to express pompously, nearly to the official speech, but sometimes very difficult. 
Key words: Phraseological unit, situational determinants, synonym, connotation, component, vulgarism, situa-
tional determinant. 

 
Важным вопросом, влияющим на организацию учебного материала, является ситуативная обу-

словленность фразеологических единиц, так как без точного определения этой обусловленности зна-
чительная часть ФЕ в речи обучаемых может встречаться в неадекватных для их употребления ситуа-
циях. Оттолкнёмся от следующего конкретного примера. Во время беседы с деканом факультета сту-
дент не может выразить своё несогласие при помощи ФЕ: Gestatten Sie, daß ich Sie eines Besseren 
belehre. В двуязычном словаре указывается эквивалент - «доказать кому-то, что он заблуждается», во 
фразеологическом словаре Дуден [3] даётся описание – «j-m zeigen, daß er im Irrtum ist; wie etw. Sich 
wirklich verhält». Однако главное не сказано, а именно, что подобный оборот неуместен в общении со 
старшими, с руководителем, в данном случае с деканом. Выходит, что одним из социально-
психологических факторов, определяющих адекватность употребления ФЕ, является, по меньшей ме-
ре, равный статус собеседников. 
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В немецко-русском фразеологическом словаре даётся следующее толкование фразеологическо-
го оборота einen Narren an j-m, etw. Gefressen haben - «увлечься кем-то, чем-то», в словаре Дуден [3] 
сказано – «j-n, etw. Sehr gern haben, sich in j-n, in etw. Vernarrt haben». Здесь легко обнаружить следую-
щие сложные факторы, определившие употребление вышеприведённой фразы: само слово fressen, в 
данном случае вульгаризм, свидетельствует об отрицательном оттенке употребления ФЕ. Это должно 
быть, по мнению говорящего, чрезмерное увлечение, а не просто увлечение. Кроме того, несмотря на 
переосмысление денотативного значения компонентов „Narren“ и „gefressen“, это значение всё же не 
вытеснено из сознания, содержит что-то грубое, недопустимое, то есть оборот einen Narren an j-m, etw. 
Gefressen haben не может быть употреблён нейтрально, без критически осуждающей коннотации.  

Как видно из приведённых примеров, при употреблении этих и многочисленных других фразео-
логизмов обучаемый должен усвоить их полную ситуативную обусловленность. В психолого-
методической литературе даётся следующее определение ситуативной обусловленности: «Под ситуа-
тивной обусловленностью языкового знака понимается свойственный только данному знаку и ставший 
стереотипом комплекс («конфигурация») внешних и внутренних экстралингвистических факторов или 
раздражителей, детерминирующих появление знака в речи» (П.Б. Гурвич) [1]. Рядом авторов проводят-
ся различия между языковыми явлениями простой и сложной ситуативной обусловленности [2]. Разли-
чаются базовые – денотативные и небазовые – коннотативные компоненты значения языковой едини-
цы или ситуативные индикаторы. При этом коннотативные элементы отражают не только понятие о 
предмете, явлении действительности, но и эмоциональное отношение говорящего к ним. Данное в ли-
тературе деление на сложную и простую ситуативную обусловленность языкового знака применимо к 
фразеологизмам лишь с одной существенной оговоркой: независимо от судьбы фразеологизмов в 
немецкоязычном узусе появление подавляющего их большинства неотделимо от стремления их созда-
телей выразить в них своё видение мира, создать средства для такого дифференцированного отраже-
ния действительности, которое непосильно нефразеологической лексической единице, отразить во 
многих фразеологизмах по возможности точные обстановочные индикаторы, выразить свои чувства, 
оценочные суждения и др. По этой причине почти все фразеологизмы можно считать интеллектуально 
или эмоционально заострёнными, и чаще всего как в интеллектуальном, так и в эмоциональном пла-
нах. Фразеологизмы как часть фольклорного творчества характеризуются использованием денотатив-
ного значения жизненно-бытовой конкретики путём их метафорического переноса для выражения аб-
стракций – человеческих отношений, состояний, мышления, чувств.  

В свете сказанного выше, необходимо выявить те ситуативные определители, которыми фра-
зеологизмы отличаются от их приведённых в справочниках нефразеологических синонимов или пери-
фрастических толкований. При этом можно считать установленным наличие следующих «подводных 
камней», игнорирование которых может привести к неадекватному употреблению фразеологизмов: 

1. Как вытекает из приведённых выше примеров, наиболее частые случаи – это игнорирование в 
справочной литературе отрицательной коннотации фразеологизма со стороны употребившего его ли-
ца. Например: unter einer Decke stecken, предполагающий совместную предосудительную деятель-
ность, единство взглядов, осуждаемых говорящим; j-m den Steigbügel halten – означает не просто под-
держать, а раболепно поддержать кого-то; j-m nach dem Munde reden употребляется, чтобы клеймить 
несамостоятельность мыслей и слов какого-то лица, вторить что-то вслед за кем-то.  

2. Второе по частотности нарушение ситуативной обусловленности могло бы быть обозначено 
как «стрельба пушками по воробьям». Сфера действий или ситуация употребления по своей значимо-
сти не заслуживают употребления фразеологизма, предполагающего что-то более значимое. Ни один 
носитель языка не употребит ich bin mit meiner Weisheit am Ende, когда не знает, куда положил какой-то 
предмет. Здесь может идти речь о несоответствии уровня весомости обозначаемых предметов, обста-
новок, ситуаций самому фразеологизму. Во фразеологизме auf Abwege geraten отрицательность факта 
очевидна. Однако употребление данной ФЕ является естественным (ситуативно-адекватным) только 
тогда, когда она относится к чему-то более весомому, объёмному, более длительному, вредному.  

Источник фразеологизма das Feld behaupten – военное дело. Исходное его значение – «выстоять 
в битве при неоднократном переходе перевеса от одной стороны к другой с окончательной победой 
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одной из сторон», оно заключается, однако, обычно не столько в разгроме противника, сколько в отста-
ивании своих позиций и расстройстве намерения нападающего. Из этого вытекает, что данная ФЕ упо-
требляется только при серьёзном конфликте, победа в котором достаётся нелегко и, главное, в ходе 
конфликта должны быть отбиты все нападки противоположной стороны. 

3. Часто встречается несоответствие весомости значения компонента фразеологизма тем лицам, 
о которых идёт речь, из-за их социокультурного уровня. Чтобы выразить мысль о том, что кто-то не 
знает, как дальше поступать, вряд ли правильно пользоваться оборотом mit seinem Latein am Ende sein, 
так как при нераспространённости латыни среди современных жителей Германии данный оборот зву-
чит вычурно, искусственно. 

4. В литературе отмечается уровень личных взаимоотношений как ситуативный определитель 
языковых знаков по оси «фамильярность – нефамильярность» [4]. Примеров немало, когда обучаемый, 
затвердив фразеологизм, употребляет его вопреки несоответствию личных статусов говорящего и 
партнёра, а при передаче чужой речи – лиц, о которых говорится. Как уже было сказано, вышестояще-
му или старшему для критики его взглядов нельзя сказать ich will ihn eines Besseren belehren, так как 
здесь налицо увещевательный привкус и опасность фамильярности. 

5. Сами фразеологизмы могут содержать лексику вульгарную, но это не означает, что весь фра-
зеологизм должен быть отнесён к пласту вульгаризмов. Однако адекватность его употребления зави-
сит от того, не окажется ли он диссонансом традиционному восприятию слушателя, как это, например, 
имеет место в an j-n einen Narren gefressen haben, где глагол fressen исключает применение к обозна-
чению, например, любовных увлечений. 

6. Неестественность употребления возникает и тогда, когда фразеологизм больше «приписан» 
какому-то желанию выразиться по возможности высокопарно, близко к официальному языку, литера-
турно, вычурно, а иногда заведомо более сложно. Это можно подтвердить на примере sich etw. 
Angelegen sein lassen. Этот оборот не только сложен для  студента из-за его синтаксической структуры, 
он и немцами употребляется in gediegener Rede, ein wenig gekünstelter Rede, кроме того, он почти сте-
реотипен и употребляется, чтобы выразить бытовавшую в прошлом у какого-то человека склонность 
что-то делать, как-то поступать, и поэтому ich habe es mir stets angelegen sein lassen, sie anständig zu 
behandeln.  

Другим примером может служить фразеологизм etw. Auf sich beruhen lassen, который, несомнен-
но, свойственен высшему пласту стиля gebildete Umgangssprache, точно так же, как ФЕ j-m zum 
Bewußtsein kommen, и употребляется в речи образованных людей.  

Уделом интеллектуалов обычно является также употребление цитат, так что вряд ли оправдано 
вкладывать в уста современного молодого человека при его суждении о порядочности кого-то фразео-
логизм из Библии es ist kein Falsch an j-m, в то время как, например, любой старый крестьянин-
лютеранин, хорошо помнящий Библию, вполне может употребить этот оборот в речи. 

7. Ситуативная обусловленность может быть передана неполно, если при её выявлении не учи-
тываются, помимо упомянутых выше случаев, ещё и другие разнообразные факторы. Так, например, in 
jmds. Hände geraten имеет не только отрицательную коннотацию, но и предполагает, что какое-то лицо, 
попав в дурное общество, оказывается в подчинении у главаря. Говоря о фразеологической единице es 
auf j-n abgesehen haben, важно не только подчеркнуть, что при этом наряду с положительными намере-
ниями могут быть так же выражены намерения «причинить какому-то лицу вред», о чём уже говорилось 
выше, существенно и то, что субъект этого действия (намерения) не высказывает его прямо, а намёка-
ми или другими действиями, прямо не указывающими на объект. Таких привходящих штрихов множе-
ство и более подробная их классификация не имела бы значения. Тем не менее, адекватность упо-
требления часто зависит от этих привходящих ситуативных индикаторов. 

8. Особое место по ситуативной индикации занимает множество фразеологизмов, состоящих из 
отглагольного существительного + глагола-оператора с поблекшим или утраченным конкретным значе-
нием. Здесь надо помнить, что в большинстве случаев эти обороты и нефразеологические глаголы не 
являются полными синонимами. Говорить ich möchte an Sie jetzt folgende Frage richten или ich möchte 
folgende Frage aufwerfen, это не то же, что употреблять глагол fragen. Фразеологический оборот даёт 
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возможность подчеркнуть значимость действия, показать степень его интенсивности, продолжительно-
сти, многосоставности. Сказанное относится к таким фразеологизмам, как in Erwägung ziehen, Anspruch 
auf etw. erheben, einen Entschluß fassen, etw. in Erfahrung bringen, in Erfüllung gehen, in Erscheinung 
treten, in Erstaunen setzen и др., для которых соответствующие глаголы erwägen, beanspruchen, sich 
entschließen, erfahren, sich erfüllen, erscheinen, erstaunen полными синонимами не являются. 

Рассмотренная выше проблема ситуативной обусловленности фразеологических единиц, без-
условно, имеет универсальное значение, то есть влияет на введение фразеологизмов, составление 
учебно-методической документации, подбор иллюстративного материала, построение упражнений и др.  
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Аннотация: в статье представлено содержание и организация труда Центров здоровья населения, со-
зданных за последние годы в Новокузнецке. Показано их отличие в работе в сравнение с обычными 
лечебно-профилактическими учреждениями. Центры здоровья созданы как на базе существующих 
больниц и поликлиник, так и совершенно новые медицинские организации с разной формой собствен-
ности. 
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Традиционное наименование лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) существовавшее 

более 70 лет за последние годы утрачивает свое значение и уступает место новому названию – меди-
цинский центр здоровья. Начало этому процессу было заложено еще в конце ушедшего века, когда 
стали создаваться узкоспециализированные медицинские организации типа Восстановительная трав-
матология и ортопедия Г.А. Илизарова, Микрохирургия глаза С.Н. Федорова, сейчас носящие их имена, 
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и другие. 
Территориальные (областные, городские, районные) ЛПУ получили название – Медицинская ор-

ганизация, как «организация, осуществляющая деятельность в области здравоохранения или оказания 
медицинских услуг, поддерживающая развитие медицины как науки, занимающаяся мероприятиями по 
поддержанию здоровья и оказания медицинской помощи людям посредством изучения, диагностики, 
лечения и возможной профилактики болезней и травм» [1] 

Медицинская организация — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющий медицинскую деятельность и имеющий на это соответствующую лицензию.  

Под «здравоохранением» сегодня понимают общественно-социальную функцию общества (госу-
дарства) по охране и укреплению здоровья населения. Особенность текущего момента – организаци-
онная перестройка здравоохранения, характеризующаяся многоукладностью видов медицинской по-
мощи. Наряду с основной бюджетно-страховой системой здравоохранения формируются новые моде-
ли медицинской помощи населению, прежде всего частная медицина [2]. 

Бюджетно-страховая система здравоохранения обеспечивается средствами государственного 
бюджета (федерального и регионального) и внебюджетными средствами медицинского страхования - 
обязательного государственного социального медицинского страхования (ОМС) и добровольного, 
частного медицинского страхования (ДМС). 

Кратко структуру здравоохранения сегодня можно представить следующим образом. 
«Вертикаль» управления и контроля над учреждениями здравоохранения включает министерский 

(федеральный), региональный (крупные центры и города) и местный (муниципальный) уровни. Госу-
дарственные (федеральные, региональные, муниципальные) органы управления здравоохранением 
имеют право контролировать работу частных медицинских учреждений и частнопрактикующих врачей. 
В свою очередь, административные органы исполнительной власти, отвечающие за общественную си-
стему здравоохранения, находятся под юрисдикцией органов законодательной власти (Государствен-
ная Дума, Совет Федерации). Надзор за исполнением законов в области здравоохранения, в свою оче-
редь, осуществляют органы и учреждения судебной власти [3].. 

Не претендуя на более полный анализ существующих за последние годы изменений в понятий-
ном аппарате системы здравоохранения, нас интересует понятие «медицинский центр здоровья». 

В Новокузнецке в настоящий момент работают более 70 центров здоровья, носящие разные 
названия и оказывающие медицинские услуги по различным видам обращений взрослого и детского 
населения. Исключим пока такие организации, которые используют высокотехнологические приемы 
работы. Мы думаем отразить их в следующей публикации, а пока акцентируем внимание на профилак-
тических организационных технологиях.   

Задачи, стоящие перед центрами здоровья: 
- информирование населения о факторах риска развития заболеваний; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- прогноз в отношении риска развития заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых, на 

основе оценки состояния здоровья по результатам комплексного обследования; 
- формирование у граждан ответственного отношения к здоровью; 
- гигиеническое воспитание населения на индивидуальном (консультирование по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья), групповом (обучение населения в Школах здоровья) и популяцион-
ном (организация массовых акций профилактической направленности) уровнях. 

В структуру центра здоровья входят: 
- кабинеты врачей; 
- кабинет тестирования на аппаратно-программном комплексе; 
- кабинеты инструментального и лабораторного обследования; 
- кабинет или зал ЛФК; 
- учебная аудитория для проведения занятий в Школе здоровья. 
Обратиться в центр здоровья имеет право каждый житель Российской Федерации. Потоки посети-

телей центра здоровья формируются из обратившихся самостоятельно, а также направленным лицам: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F


192 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

- ЛПУ по месту прикрепления; 
- медицинскими работниками образовательных учреждений; 
- врачом, ответственным за проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 

из I (практически здоров) и II (риск развития заболеваний) групп состояния здоровья; 
- работодателем по заключению врача, ответственного за проведение углубленных медицинских 

осмотров с I и II группами состояния здоровья. 
В структуру Центров здоровья включены кабинеты врачей, прошедших тематическое усовершен-

ствование по формированию здорового образа жизни и медицинской профилактике; кабинет медицин-
ской профилактики; кабинет тестирования на аппаратно-программном комплексе; кабинеты инструмен-
тального и лабораторного обследования, кабинет (или зал) лечебной физкультуры; кабинеты для про-
ведения школ здоровья. 

Задачами Центров здоровья являются: 
информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах; 
групповая и индивидуальная пропаганда здорового образа жизни, профилактика возникновения и 

развития факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь, гиподинамия и др.) и формиро-
вание у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких; 

формирование у населения принципов "ответственного родительства"; 
обучение граждан, в том числе детей, гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от 

вредных привычек, включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и табака; 
обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных осо-

бенностей; 
динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития неинфекционных заболеваний; 
оценка функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей, 

прогноз состояния здоровья; 
консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции 

питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, 
труда (учебы) и отдыха; 

разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни, в том числе с уче-
том физиологических особенностей детского возраста; 

осуществление мониторинга реализации мероприятий по формированию здорового образа жиз-
ни, факторов риска развития заболеваний. 

Категории обращающихся граждан 
Центр оказывает медицинские услуги следующим контингентам граждан: 
1. впервые обратившимся в отчетном году для проведения комплексного обследования, в том 

числе детям 15-17 лет и детям, у которых решение о посещении Центра здоровья принято родителями 
(или другим законным представителем) самостоятельно; 

2. обратившимся лицам для динамического наблюдения в соответствии с рекомендациями врача 
центра здоровья; 

3. лицам направленным ЛПУ по месту прикрепления; 
4. лицам направленным медицинскими работниками образовательных учреждений (в том числе 

дети по согласованию с родителями); 
5. направленным врачом, ответственным за проведение дополнительной диспансеризации рабо-

тающих граждан из I (практически здоров) и II (риск развития заболеваний) групп состояния здоровья; 
6. направленным работодателем по заключению врача, ответственного за проведение углублен-

ных медицинских осмотров с I и II группами состояния здоровья. 
Проведение комплексного обследования в Центрах здоровья включает: измерение роста и веса, 

тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологиче-
ского и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, скрининг сердца 
компьютеризированный (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей), ангиоло-
гический скрининг с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчета 
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плече-лодыжечного индекса, экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, 
комплексную детальную оценку функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный), 
осмотр врача. Комплексное обследование бесплатно может быть выполнено вышеуказанным катего-
риям граждан 1 раз в год. 

Для выявления дополнительных факторов риска возможно бесплатное проведение исследова-
ний, не входящих в перечень комплексного обследования, на установленном в Центрах здоровья обо-
рудовании. 

При обращении для динамического наблюдения, по рекомендации врача Центра, проводятся не-
обходимые исследования и осмотр врача. 

Центр осуществляет взаимодействие с кабинетами медицинской профилактики, кабинетами здо-
рового ребенка ЛПУ по месту жительства гражданина. 

Центрами здоровья для жителей сельской местности, проживающих в зоне ответственности цен-
тра здоровья, в плановом порядке могут проводиться выездные акции, направленные на пропаганду 
действий по формированию здорового образа жизни. 

Гражданину, в том числе ребенку, обратившемуся (направленному) в Центр, средним медицин-
ским работником заводится учетная форма N 025-ЦЗ/у "Карта центра здоровья", проводится тестиро-
вание на аппаратно-программном комплексе, обследование на установленном оборудовании, резуль-
таты которых вносятся в Карту, после чего гражданин, в том числе ребенок, направляется к врачу. 

Врач на основании результатов тестирования на аппаратно-программном комплексе и обследо-
вания на установленном оборудовании проводит гражданину, в том числе ребенку (родителям ребенка 
или другим законным представителям), оценку наиболее вероятных факторов риска, функциональных 
и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей, прогноз состояния здоровья, 
проводит беседу по здоровому образу жизни, составляет индивидуальную программу по здоровому 
образу жизни. 

При необходимости врач рекомендует гражданину, в том числе ребенку (родителям ребенка или 
другим законным представителям), динамическое наблюдение в Центре с проведением повторных ис-
следований в соответствии с выявленными факторами риска или наблюдение в кабинетах медицин-
ской профилактики и здорового ребенка ЛПУ, посещение занятий в соответствующих школах здоровья, 
лечебно-физкультурных кабинетах и врачебно-физкультурных диспансерах по программам, разрабо-
танным в Центре. 

В случае, если в процессе обследования в Центре выявляется подозрение на какое-либо забо-
левание, врач Центра рекомендует гражданину, в том числе ребенку (родителям ребенка или другим 
законным представителям), обратиться в ЛПУ к соответствующему врачу-специалисту для определе-
ния дальнейшей тактики его наблюдения и лечения. 

Сведения о гражданах, у которых выявлено подозрение на заболевание и которым необходимо 
наблюдение в кабинете медицинской профилактики (в кабинете здорового ребенка), с их согласия пе-
редаются в кабинет медицинской профилактики (в кабинет здорового ребенка), врачу-терапевту участ-
ковому (врачу-педиатру участковому) по месту жительства гражданина (по месту прикрепления) соот-
ветственно. 

Таким образом, создание Центров здоровья – это реализация профилактического направления 
приоритетного национального проекта «Здоровье». Созданная  сеть центров здоровья ведет работу по 
повышению уровня знаний населения о здоровом образе жизни, разрабатывает и внедряет эффектив-
ные методики обучения профилактике заболеваний; занимается популяризацией здорового образа 
жизни. 
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УДК 616.1 

АНАЛИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Леушина Елена Александровна 
Ассистент кафедры внутренних болезней  

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
 

Аннотация: Несмотря на усилия ученых, врачей и органов управления здравоохранением артериаль-
ная гипертония в Российской Федерации остается одной из наиболее значимых медико-социальных 
проблем. Это обусловлено как широким распространением данного заболевания (около 40% взрослого 
населения России имеет повышенный уровень артериального давления), так и тем, что гипертония яв-
ляется важнейшим фактором риска основных сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркта миокарда 
и мозгового инсульта, определяющих высокую смертность в нашей стране. Мероприятия по изменению 
образа жизни рекомендуются всем больным. Они позволяют: снизить артериальное давление, умень-
шить потребность в гипотензивных препаратах, повысить их эффективность, благоприятно повлиять на 
имеющиеся факторы риска.  
Ключевые слова: артериальная гипертония, рацион питания, факторы риска 
 

ANALYSIS OF THE RATION OF NUTRITION IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 
 

Leushina Elena Aleksandrovna 
 

Abstract: Despite the efforts of scientists, doctors and health authorities, arterial hypertension in the Russian 
Federation remains one of the most significant medical and social problems. This is due to both the wide 
spread of the disease (about 40% of the adult population of Russia has an elevated blood pressure level) and 
because hypertension is the most important risk factor for major cardiovascular diseases - myocardial infarc-
tion and cerebral stroke, which determine the high mortality rate in our country. Measures to change the life-
style are recommended to all patients. They allow: to lower blood pressure, reduce the need for antihyperten-
sive drugs, increase their effectiveness, favorably influence the existing risk factors. 
Key words: arterial hypertension, diet, risk factors 

 
Актуальность. Артериальная гипертония (АГ) – синдром повышения систолического артериаль-

ного давления (САД) ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолического артериального давления (ДАД) ≥ 90 мм рт. 
ст. Указанные пороговые значения артериального давления (АД) основаны на результатах рандомизи-
рованных контролируемых исследований, продемонстрировавших целесообразность и пользу лечения, 
направленного на снижение данных уровней АД у пациентов с "гипертонической болезнью" и "симпто-
матическими артериальными гипертониями" [1-3]. Артериальная гипертония является ведущим факто-
ром риска развития сердечно-сосудистых (инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца, 
хроническая сердечная недостаточность), цереброваскулярных (ишемический или геморрагический 
инсульт, транзиторная ишемическая атака) и почечных заболеваний (хроническая болезнь почек). Сер-
дечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, представленные в официальной статистике, 
как болезни системы кровообращения являются ведущими причинами смертности населения в Рос-
сийской Федерации, на их долю, от общего числа умерших от всех причин, приходится более 55% 
смертей. В современном обществе наблюдается значительная распространенность АГ, составляя 30-



196 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

45% среди взрослого населения, по данным зарубежных исследований, и около 40%, по данным рос-
сийских исследований. В российской популяции распространенность АГ среди мужчин несколько выше, 
в некоторых регионах она достигает 47%, тогда как среди женщин распространенность АГ – около 40% 
[1-3]. Мероприятия по изменению образа жизни рекомендуются всем пациентам с АГ. Немедикамен-
тозные методы лечения АГ способствуют снижению АД, уменьшают потребность в гипотензивных пре-
паратах и повышают их эффективность, позволяют осуществлять коррекцию факторов риска, прово-
дить первичную профилактику АГ у больных с высоким нормальным артериальным давлением и име-
ющих факторы риска. Пациентам рекомендуется снижение потребления поваренной соли [4-7]. Суще-
ствуют убедительные доказательства связи между потреблением соли и уровнем артериального дав-
ления. Избыточное потребление соли может играть роль в развитии рефрактерной АГ. Стандартное 
потребление соли во многих странах составляет от 9 до 12 г/сутки (80% потребляемой соли приходится 
на так называемую «скрытую соль»), уменьшение ее потребления до 5 г/сутки у больных АГ ведет к 
снижению систолического артериального давления на 4-5 мм рт. ст. Влияние ограничения натрия бо-
лее выражено у больных пожилого и старческого возраста, у пациентов с сахарным диабетом, хрони-
ческой болезнью почек. Ограничение соли может привести к уменьшению числа принимаемых гипотен-
зивных препаратов и их доз. Пациентам рекомендуется снижение потребления алкогольных напитков 
[4]. Существует тесная связь между значительным употреблением алкоголя и АГ. Лицам с АГ, злоупо-
требляющим алкоголем, следует ограничить его прием <30 г алкоголя в сутки для мужчин и 20 г/сутки 
для женщин. Суммарное потребление алкоголя в неделю не должно превышать 140 г у мужчин и 80 г у 
женщин. Пациентам рекомендуется изменение режима питания [4, 8, 9]. Необходимо увеличение по-
требления растительной пищи, увеличение в рационе калия, кальция (содержатся в овощах, фруктах, 
зерновых) и магния (содержится в молочных продуктах), а также уменьшение потребления животных 
жиров. Рациональное питание – важный компонент коррекции факторов риска.  

Цель исследования. Провести анализ рациона питания у пациентов с артериальной гипертонией. 
Материалы и методы. Было проведено проспективное исследование. Под наблюдением нахо-

дились 30 человек с АГ, средний возраст которых составил 46 лет. Из них 13,3% женщин и 86,7% муж-
чин. Пациенты проходили тестирование по оценке привычек питания. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что каждый исследуемый в среднем принимает 
пищу 4 раза в сутки, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения о ра-
циональном питании. Ежедневное использование растительных масел при приготовлении пищи соста-
вило 90%. 30% исследуемых ежедневно досаливают пищу, 20% - потребляют сахара свыше суточной 
нормы. Ежедневное потребление молочных продуктов составило 33,3%, овощей - 20%, фруктов - 10%, 
мясных продуктов - 23,3%, рыбных продуктов - отсутствует. Потребление 1-3 раза в неделю молочных 
продуктов - 33,3%, овощей - 43,3%, фруктов - 60%, рыбных продуктов - 46,6%, мясных продуктов - 40%. 
Потребление 4-6 раз в неделю молочных продуктов - 23,3%, овощей - 30%, фруктов - 10%, рыбных 
продуктов - 6,6%, мясных продуктов - 26,6%. Потребление реже 1 раза в неделю молочных продуктов - 
6,6%, овощей - 3,3%, фруктов - 20%, рыбных продуктов - 43,3%, мясных продуктов - 6,6%. Вообще не 
употребляют молочные продукты - 3,5%, овощи - 3,4%, рыбные продукты - 3,5%, мясные продукты - 
3,3%. Суточное потребление воды в объеме 2-2,5 л составило 46,6%, потребление более 2,5 л - 33,3%, 
потребление менее 2 л - 20%. 

Вывод. Таким образом, обнаружено, что пациенты с АГ придерживаются рационального пита-
ния. Под рациональным питанием понимают правильно подобранный рацион, который отвечает инди-
видуальным особенностям организма, учитывает характер труда, половые и возрастные особенности. 
Большая часть пациентов употребляет овощи, фрукты, молочные и рыбные продукты до 3 раз в неде-
лю, что удовлетворяет потребность организма во всех необходимых пищевых компонентах: белках, 
жирах, углеводах, витаминах, воде, минеральных веществах, клетчатке. 
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Аннотация: Лептоспиры  обладают множеством механизмов, позволяющих им уклониться от иммун-
ной системы хозяина и вызывать инфекцию. Патогенез лептоспирозов сложен и мало изучен. В связи с 
этим, самым основным является профилактика заболевания и своевременное применение биологиче-
ских препаратов.  
Ключевые слова: технологические приемы, биологические препараты, питательные среды, лептоспи-
ры, стимуляторы роста 
 

FEATURES TECHNIQUES IN THE PRODUCTION OF BIOLOGICAL DRUGS 
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Tarakin Eugene 
 

Abstract: Leptospires have many mechanisms that allow them to evade the host immune system and cause 
infection. The pathogenesis of leptospirosis is complex and poorly understood. In this regard, the most im-
portant is the prevention of the disease and the timely use of biological drugs.  
Keywords: technological methods, biological preparations, nutrient media, Leptospira, growth stimulants  

 
Обеспечение животноводства и ветеринарии эффективными лечебно-профилактическими пре-

паратами - одна из главных задач в экономике и экологии страны. Система программных мероприятий 
для обеспечения ветеринарной службы России высокоэффективными конкурентноспособными отече-
ственными препаратами предусматривает проведение работ по технологическому и техническому пе-
реоснащению их производств на основе достижений биотехнологии [3,5]. Технологией приготовления 
производственных питательных сред предусмотрено строгое соблюдение требований инструкций, ре-
гламентирующих технологические условия всего процесса для  культивирования соответствующих  
видов микроорганизмов. 

Современная биотехнология занимает ведущее положение в системе биологических, медицин-
ских, ветеринарных и зоотехнических исследований и представляет собой современную прогрессивную 
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форму промышленной технологии, основу которой составляют биологические объекты – человек, жи-
вотные, растения, микроорганизмы, клетки и вирусы [2]. 

Известно, что основными задачами отечественной ветеринарной науки и практики являются: 
улучшение качества продуктов питания и животного сырья, решение проблем профилактики болезней, 
общих для человека и животных, а также охрана страны от заноса возбудителей особо опасных болез-
ней и защита внешней среды. Эпизоотическая обстановка в стране в настоящее время характеризует-
ся как чрезвычайно сложная и опасная, так как, возросла возможность заноса многих инфекций, что 
может привести к массовым заболеваниям и падежу сельскохозяйственных животных. В связи с этим, 
актуальным является создание и изготовление эффективных биологических препаратов с учетом мно-
жественности этиологической структуры при многих инфекционных заболеваниях.  

Для конструирования новых типов вакцин для профилактики лептоспироза необходимо получать 
высококонцентрированную биологическую массу лептоспир. В практике культивирования лептоспир ис-
пользуется водно-сывороточная среда. За основу изготовления среды принимается 1/150 мл раствор 
буферных солей К и Na, к которой добавляют сыворотку крови овец в количестве 5%. Основным недо-
статком этой питательной среды является наличие антител к сероварам лептоспир в сыворотке крови 
овец, особенно группам Помона, Тарассови, Иктерогеморрагия. При подборе овец-доноров была изучена 
эпизоотическая ситуация в хозяйствах края различных географических зон. Антитела у животных присут-
ствовали в каждом исследуемом случае. В попытках избавиться от антител в сыворотке крови были изу-
чены способы с применением алюмокалиевых квасцов, полиэтилен-гликоля, аэросила, метода замора-
живания цельной крови. Отмечено положительное действие этих методов, и в практике остановились на 
использовании замораживания крови с последующим ее оттаиванием и фильтрацией. С целью улучше-
ния ростовых свойств питательной среды изучены возможности использования в качестве добавок вита-
минов группы В, твинов: 60, 80, печеночного экстракта, микродобавок солей, альбуминовой фракции сы-
воротки крови овец, полученной методом высаливания сернокислым аммонием. Все эти факторы позво-
ляют на практике улучшить ростовые свойства промышленной питательной среды на 30-40%. 

Существенной особенностью питательной среды для культивирования лептоспир является ее не-
способность подвергаться тепловой стерилизации. Известно, что механическая стерилизация (фильтро-
вание) применяется для стерилизации сред в тех случаях, когда их нельзя подвергать нагреванию. При 
механической стерилизации стерилизуемые жидкости фильтруют через специальные фильтровальные 
приборы, которые имеют настолько мелкие поры, что на своей поверхности задерживают взвешенные в 
жидкости частицы, в том числе и микробы [1]. Для фильтрации в микробиологической практике применяют 
различные фильтровальные приборы (фильтры Зейтца, свечи Шамберлана, Мандлера, Беркефельда и 
др.). Для этой цели нами был отработан метод холодной стерилизации мембранным способом с исполь-
зованием фильтр-элементов зарубежных фирм Миллипор, Гельман, Палл. В этом случае среда после 
приготовления фильтруется через фильтр грубой очистки — пластины «Ф» и «СФ», фильтр грубой очистки 
— 0,45 мкм и фильтр тонкой очистки — 0,2 мкм. В настоящее время для грубой фильтрации питательной 
среды также применяются керамические и патронные фильтры отечественного производства с комбина-
цией мембран с порой от 5,0 до 0,5 мкм, обладающих большей грязеемкостью. Очень важно, чтобы части 
технологического оборудования, контактирующие с продукцией, не должны вступать с ней в химическую 
реакцию, выделять или абсорбировать вещества, оказывающие влияние на качество продукции [4,6]. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что отечественные мембраны 
обеспечивают эффективную стерилизацию биологических жидкостей, загрязненных микрофлорой с 
размерами более 0,2 мкм, являются нетоксичными, обладают высокой механической прочностью и не 
изменяют своих свойств при обычных методах стерилизации автоклавированием, а по производитель-
ности сопоставимы с фильтрами «Дюрапор» фирмы «Миллипор» (США).  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу двух альтернативных подходов к пониманию доверия в 
психологии и социальных науках. Согласно первому подходу, доверие является чертой личности. С 
точки зрения второго, доверие – это отношением индивида к другим людям, группам людей и институ-
там. В настоящей работе отстаивается точка зрения, согласно которой оба подхода имеют научную 
основу и не противоречат друг другу, в тоже время проводится их разграничение. С этой целью прово-
дится подробный анализ теоретической и эмпирической литературы. 
Ключевые слова: обобщенное доверие, доверие, доверчивость, личностная черта, отношение.  

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL CATEGORY OF TRUST AS A PERSONALITY 

TRAIT AND AS A RELATIONSHIP 
 

Alekseev Gleb Aleksandrovich 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of two alternative approaches to understanding of trust in psy-
chology and social sciences. According to the first approach, the trust is a personality trait. From the dpoint of 
the second, trust is the individual’s attitude to other people, groups of people and institutions. In this article we 
will try to proof that both approaches have a scientific basis and do not contradict each other, at the same 
time, they are distinguished. For this purpose, a detailed analysis of theoretical and empirical literature is car-
ried out. 
Key words: generalized trust, trust, trustfulness, personality trait, attitude. 

 
Прежде чем переходить к описанию того, какими характеристиками должна обладать личностная 

черта, следует подробно рассмотреть два близких понятия: «доверие» и «доверчивость». Итак, дове-
рие – это отношение к действиям другого лица и к нему самому, которое основывается на убежденно-
сти в его правоте, верности, добросовестности, честности. Это определение, данное в Словаре по эти-
ке, похоже на большинство определений из других словарей и в большей степени соотносится с поня-
тием межличностного доверия, то есть возникающего у одного человека по отношению к другому [4]. 
Это определение, в целом, правильно отражает сущность понятия. Однако, на основе анализа научной 
литературы, мы можем дополнить и уточнить его. Итак, доверие – это отношение к другим людям, 
группам людей и общественным институтам, основанное на убежденности в их добросовестности, 
честности и надежности. Наше определение отличается от того, что приведено в словаре. Мы говорим 
не об отношении к действиям лица, а к отношению к самому лицу, группе лиц или общественному ин-
ституту, потому как человек может испытывать доверие или недоверия к объекту, независимо от со-
вершаемых им в данное время действий. Кроме того, доверие или недоверия можно испытывать не 



204 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

только к конкретному лицу (межличностное доверие), но и ко всем членам социума (социальное дове-
рие), а также к общественным институтам (институциональное доверие). Часто авторы делают акцент 
на том, что доверие всегда связано с прогнозированием будущего. Подобных взглядов на доверие 
придерживается, к примеру, польский социолог П. Штомпка. По его мнению, доверие – это «ставка в 
отношении будущих непредвиденных действий других» [7]. Однако мы можем проявлять доверие и в 
ситуациях, когда мы судим о прошлом. Например, если известного бывшего политика публично обви-
няют в коррупции, мы принимаем решение о том, верить в его невиновность или нет, основываясь на 
доверии, которое мы испытываем (или не испытываем) к нему. В этом случае речь не идет о прогнозе 
будущих действий. Таким образом, мы сформулировали общее определение доверия, которое может 
быть применено ко всем видам доверия-отношения. 

Другое определение доверия описывает его не как отношение, а как устойчивую характеристику 
человека, которая влияет на его убеждения и поступки в разных жизненных ситуациях [5]. Другими сло-
вами, лицо, у которого данное свойство личности выражено сильнее, с большей вероятностью будет 
проявлять доверие независимо от ситуации. Близким к данному пониманию сломов русского языка яв-
ляется «доверчивость», потому как оно подразумевает именно особенность личности человека, а не 
отношение к чему-либо. Однако часто доверчивость понимается как свойство, близкое к наивности и 
простодушию, что не вполне правильно описывает данную личностную особенность. Так или иначе, и в 
отечественной, и в зарубежной научной литературе слово «доверчивость» («trustfulness») практически 
не используется, вместо этого нередко используется термин «обобщенное доверие» (generalized trust)  
[5, 6]. Слово «обобщенное» в данном случае подчеркивает всеобщность проявлений данной характе-
ристики личности.  

Очевидно, что два определения одного и того же термина не противоречат друг другу, а описы-
вают разные психологические феномены. В первом случае доверие непосредственно связано с объек-
том, во втором – оно является свойством личности и не зависит от объекта. Понимание доверия как 
личностной черты в большей степени характерно для психологии личности, в то время как понимание 
его как отношения чаще встречается в политологии, социологии и социальной психологии [2]. Далее 
мы опишем свойства личностных черт и проанализируем, обладает ли ими обобщенное доверие. 

Современная психология понимает личность как относительно стабильную психическую структуру, 
характеризующуюся устойчивостью относительно условий среды, в которой находится человек, и оказыва-
ющей существенное влияние на поведение человека, а также его отношения к другим членам социума. Как 
правило, личность анализируется психологами на основе изучения ее основных единиц – личностных черт. 
Выраженность тех или иных черт личности в значительной степени определяется поведение человека в 
разных ситуациях. Установлено, что результаты, полученные при оценке лиц с помощью методик, изучаю-
щих личностные черты, как правило, остаются довольно стабильными во времени, что показывают повтор-
ные исследования, проводимые через определенные временные промежутки [1].  

Устойчивость доверия во времени проверялась учеными в ходе лонгитюдных исследований. Так, 
согласно данным, опубликованного в 2015 году, до 80% респондентов предоставили одинаковые отве-
ты на одни и те же пункты методики измерения доверия при первичном и повторном обследовании [8]. 

Еще одним доводом в пользу того, что обобщенное доверие справедливо рассматривать как са-
мостоятельную личностную черту, является обилие работ, в которых оно рассматривается именно в 
таком ключе. Например, еще Р. Кеттела в своей шестнадцатифакторной модели личности выделил 
фактор L, полюсами которого являются Подозрительность и доверчивость [3]. 

Мы рассмотрели различные виды доверия и пришли к заключению, что доверие может рассмат-
риваться и как самостоятельная черта личности (обобщенное доверие) и как отношение индивида к 
различным элементам действительности (социальное доверие, межличностное доверие, политическое 
доверие и т.д.). Основанием для вывода о том, что обобщенное доверия можно трактовать как само-
стоятельную черту личности, является тот факт, что оно обладает устойчивостью и высокой степенью 
наследуемости. Кроме того, подобную точку зрения на обобщенное доверие можно найти в работах 
целого ряда исследователей.  Основываясь на этих сведениях, мы можем заключить, что доверие, в 
зависимости от изучаемого предмета, может рассматриваться и как отношение и как самостоятельную 
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черту личности.  
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Аннотация: в настоящей статье обосновывается важность децентрализации в модернизации государ-
ственного управления. В частности, рассматривается процесс протекания данного явления в Узбеки-
стане через призму изучения концептуальных документов по развитию страны на ближайшие несколь-
ко лет.  
Ключевые слова: децентрализация, модернизация, государственное управление, Стратегия дей-
ствий, Концепция административных реформ. 
 

DECENTRALIZATION AS AN IMPORTANT FACTOR OF THE MODERNIZATION OF STATE 
GOVERNANCE IN UZBEKISTAN 

Akramov J.Dj. 
 

Annotation: the present article argues the importance of decentralization in the modernization of state gov-
ernance. In particular, the author studies how this process takes place in Uzbekistan through analyzing con-
ceptual documents on the country development in the nearest future.   
Key words: decentralization, modernization, state governance, Strategy on Actions, Concept on administra-
tive reforms. 

 
Процессы модернизации и демократизации, которые ведутся в Узбекистане, охватили все сферы 

и идут интенсивно.  Этому служит главный организационно-правовой критерий Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годы, утвержденной 
Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева № УП-4947 от 7 февраля 2017 года. 

В Стратегии действий в качестве первого приоритетного направления отмечено совершенство-
вание государственного и общественного строительства, ее вторая часть непосредственно посвящена 
реформированию системы государственного управления.  В данной части, наряду с задачами, которые 
должны выполняться в 2017-2021 годах указано «децентрализация государственного управления… 
через реформирование системы государственного управления и государственной службы» [1]. 

Децентрализация – это перераспределение, раздел задач, сил, компетенции людей и матери-
альных предметов центральной власти и организации управления. Данный термин (децентрализация) 
впервые начал применяться в 20 годах XIX века [2, с. 22]. Известный французский ученый Алексис де 
Токвиль в середине XIX века оказал огромную услугу в распространении данного понятия в науке. К 80 
годам XX века идея децентрализации широко распространилась. Причиной этому может быть то, что 
централизованное государственное управления не оправдало себя, новая демократическая вольна, 
бушующая на Западе, крах излишне централизованных государств, в том числе Советского Союза.  В 
1990 годы децентрализация начала оцениваться как один из основных видов демократической систе-
мы. Научное пособие, подготовленное Программой развития ООН в 1999 году, является ярким приме-
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ром этому [3]. 
Как известно из международной практики, в условиях стран, переживающих переходный этап, 

децентрализация считается составной частью коренного реформирования и модернизации всего об-
щества. И, естественно, программа децентрализации и совершенствования должна обосновываться на 
долгосрочной концептуальной стратегии [4]. 

Децентрализация имеет несколько основных направлений: 
Первое – переход из исполнительной власти в другие отрасли власти. Это зависит от создания 

надежной системы сдерживания и сбалансированности между исполнительной, законодательной и су-
дебной властью.  

Второе – от центра к перифериям, т.е. перераспределение компетенции и функции между раз-
личными уровнями власти.  

Третий –  принцип от власти к негосударственным экономическим структурам, то есть направле-
но на сокращение и ограничение непосредственного вмешательства государства в экономику. 

Вопрос децентрализации государственного управления широко обсуждался специалистами в те-
чении нескольких лет. В качестве примера этому можно привести научно-практическую конференцию 
на тему «Децентрализация – как фактор углубления реформ в системе государственного управления», 
которая прошла под патронажем Представительства Программы развития ООН в Академии государ-
ственного управления при Президенте Республики Узбекистан 7 апреля 2016 года. 

Однако, вопрос децентрализации государственного управления на системной основе начал при-
обретать широкомасштабное практическое значение на основе Стратегии действий по пяти приоритет-
ным направлениям развития Республики Узбекистан принятой 7 февраля 2017 года и концепции адми-
нистративных реформ в Республике Узбекистан, принятой 8 сентября 2017 года Указом Президента 
нашей страны Ш.Мирзиёевым. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что децентрализация, осуществляемая в Узбекистане целиком 
соответствует общепризнанным международным стандартам и самым передовым тенденциям. В част-
ности, она требует защиты и укрепления местного самоуправления (European Charter of Local Self-
Government. Strasbourg, September 15, 1985), проводится во взаимосвязи с местными властями (Доку-
мент Копенгагенского совета по критериям человеческих прав Организации безопасности и сотрудни-
чества Европы от 29 июня 1990 г.).  

В концепции административных реформ указаны следующие задачи по децентрализации госу-
дарственного управления: 

- поэтапная децентрализация государственного управления с учетом перевода полномочий 
Республиканских органов государственного управления в местные органы государственной власти, 
полномочия областей в районные (городские) органы государственного управления; 

- разработка и осуществление программ развития регионов, их расширение путем заинтере-
сованности увеличения налоговых баз органов местного государственного управления, в том числе, 
приумножение налоговых взносов в местные бюджеты в целях повышения финансовых возможностей 
местных органов государственной власти;  

- усиление компетенции местных органов государственной власти в вопросах подбора и рас-
становки руководящих кадров в органах исполнительной власти посредством поэтапной передачи со-
ответствующих полномочий хокимам. 

Для выполнения вышеуказанных задач в концепции административных реформ, считаем необ-
ходимым осуществление следующих мер: 

- Прежде всего, принятие закона «О государственных служащих», конкретно отражающего пол-
номочия, прав и обязанностей работников системы государственного управления; 

- Широкая, всесторонняя пропаганда среди населения закона «Об общественном контроле» и 
усиление в этом роли средств массовой информации. 

В эффективной деятельности децентрализованной системы важное место занимает обществен-
ный контроль. Только в демократических обществах, где СМИ занимает важное место, система обще-
ственного контроля проявляет свои широкие возможности. 
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Аннотация: данная статья дает краткий обзор реформ, осуществляемых в Узбекистане по усилению 
общественного контроля, повышению роли и значения институтов гражданского общества в обще-
ственной жизни страны, налаживанию их сотрудничества с государственными органами.  
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SOME ASPECTS OF SOCIAL CONTROL IN UZBEKISTAN 
 

Zoirova M. 
Annotation: the present article gives short review on the reforms undertaken in Uzbekistan on the enhance-
ment of social control, increasing the role and importance of the institutes of civil society in social life, im-
provement of their cooperation with state bodies.   
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Как известно, деятельность любой государственной системы связана с созданием различных ви-

дов взаимодействия власти и социальных институтов. Различные проблемы государственного строи-
тельства, его совершенства критически переосмыслены в исследованиях теоретиков и ученых. Эволю-
ционные изменения политического курса с учетом интересов широких слоев общественности стало од-
ним из основных идей демократического развития.  В этом история общественных отношений прошла 
долгий путь преобразований различной степени. Здесь можно наблюдать процессы, начиная от есте-
ственного права до политических прав личности в качестве гражданина. 

Данные исторические преобразования и процессы прошли своеобразно в нашем регионе в каче-
стве социального пространства, где существовали различные виды общественного контроля. Особенно 
в этом большую роль сыграл уникальный институт самоуправления как махалля. В качестве продолже-
ния таких исторических традиций за годы независимости в Узбекистане действуют различные институ-
ты гражданского общества – общественные организации, негосударственные некоммерческие органи-
зации, политические партии, средства массовой информации, органы самоуправления граждан и наби-
рают определенный опыт в осуществлении общественного контроля в соответствующих направлениях. 
К примеру, первичные организации, региональные отделения профсоюзов в областях, районах и в го-
родах наладили контроль над степенью занятости населения и соблюдением соответствующей законов 
в этой сфере, над выполнением коллективных договоров, подписанных между администрацией и рабо-
тодателей, над осуществлением мер по социально-экономической защите населения. К сожалению, 
нельзя сказать данную ситуацию удовлетворительной. Как подчеркнул Президент Ш.Мирзиёев: «При 
построении сильного гражданского общества самый приемлемый путь – это налаживание системного 
общественного контроля». Это испытанный путь в мировом опыте. Когда государство успешно вы-
полняет свою функцию? Когда налажен эффективный общественный контроль над деятельно-
стью государственных органов.  К сожалению, сегодня на практике не чувствуется влияние обще-
ственного контроля.  Среди людей до сих пор превалирует настрой самоуспокоенности. Не можем из-
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бавиться от настроя, типа есть государство, пусть и обеспечит» [1, с. 489].   
Общественный контроль является неотъемлемой частью сильного государства и означает по-

стоянный контроль с точки зрения соответствия закону деятельности органов государственной власти 
и управления, их должностных лиц со стороны широкой общественности. Такой контроль, как правило, 
проявляется путем анализа деятельности органов государственной власти и управления, их должност-
ных лиц, изучения, формирования и соответствующего изложения общественного мнения. 

Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов характеризовал общественный кон-
троль следующим образом: «Настоящая сущность общественного контроля в том, что все общественные 
организации, старшины махали,  народные депутаты и активисты,  к тому же молодые и старые, мужчи-
ны и женщины – все соотечественники, сплотившись должны объективно изучать, объективно контроли-
ровать темп осуществляемых реформ, их качества, энергию, компетентности руководителей находящих-
ся во главе этих реформ, признавая их достижений, честно раскрыть их недостатки» [2, с. 271].  

Особенно, институты гражданского общества, негосударственные некоммерческие организации, 
должны стать важными факторами защиты демократических ценностей, прав и свобод человек и их 
законных интересов. В нашем обществе постоянно растет роль институтов гражданского общества в 
осуществлении действенного общественного контроля над деятельностью государственных и власт-
ных структур. Сегодня институт общественного и гражданского контроля становиться одним из важных 
средств обеспечения эффективной взаимосвязи общества с государством, определения настроя лю-
дей, их отношения к преобразованиям, происходящих в стране»  [3, с. 41-43]. 

В этой сфере, по инициативе Президента принятие Закона Республики Узбекистан «Об обще-
ственном контроле» № 474 от 12 апреля 2018 года, стало важной реальностью с правовой, политической 
и организационной точки зрения. Целью данного закона является регулирование отношений в сфере ор-
ганизации и осуществления общественного контроля над государственными органами и учреждениями 
(далее в тексте государственные органы) [4]. Данный закон состоит из 21 статей, охватывающие такие 
вопросы, как объекты и субъекты общественного контроля, основные принципы формы участия в откры-
тых заседаниях государственных органов, обращения и запросы в государственные органы.  

Таким образом, для более эффективного налаживания общественного контроля, дальнейшего 
расширения деятельности институтов гражданского общества в этой сфере можно осуществить следую-
щие меры: необходимо разработать конкретные формы и методы общественного контроля, осуществля-
емого со стороны институтов гражданского общества. В особенности, необходимо дальнейшее усовер-
шенствование правовых механизмов взаимодействия, социального партнерства государства и институ-
тов гражданского общества для эффективной организации осуществления общественного контроля. 

При усилении общественного контроля можно повышение роли средства массовой информации, 
через них подготовка программ, направленных на демонстрации эффективных результатов обще-
ственного контроля и их регулярное освещение. Также для действенной и эффективной деятельности 
общественного контроля, необходимо в стране социально стабильная среда, умеренная обстановка на 
основе социального баланса, то есть сильная социальная защита для слабо защищенных слоев насе-
ления, постоянная и совершенная законодательная система, а также гражданское общество, опираю-
щегося на развитость демократических институтов. 
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Аннотация: Рассмотрены зоны санитарной охраны водозаборных скважин, дана краткая гидрогеоло-
гическая характеристика водоносных комплексов  бассейна центральной части Таманского полуостро-
ва, выполнен  анализ необходимости защищённости объекта зонами санитарной охраны источника во-
доснабжения, включающими три основных пояса защиты. 
Ключевые слова:  Зона санитарной охраны, пояса защиты, водоносный комплекс, скважина, подзем-
ные воды. 
 

THE ORGANIZATION OF SANITARY PROTECTION ZONES OF WATER WELLS IN THE CITY OF 
TEMRYUK KRASNODAR REGION 

 
Chizhevskaya Natalya Anatolievna 

 
Abstract: the zones of sanitary protection of water intake wells are Considered, a brief hydrogeological char-
acteristics of water-bearing complexes of the basin of the Central part of the Taman Peninsula are given, the 
analysis of the need for protection of the object by the zones of sanitary protection of the water supply source, 
including three main protection zones, is carried out. 
Key words: sanitary protection Zone, protection belts, aquifer complex, well, groundwater. 

 
Как известно, зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную террито-

рию, в пределах которой создается особый  санитарный  режим,  исключающий возможность загрязне-
ния подземных вод,  а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводны-
ми сооружениями [1]. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 [2],  по установлению зон санитарной  охраны  
(ЗСО) хозяйственно-питьевых водопроводов с подземными источниками водоснабжения, в целях пре-
дотвращения загрязнения воды вокруг существующего водозабора подземных вод требуется устано-
вить три пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения.  

Изучение зон санитарной охраны водозаборных скважин в целях предотвращения загрязнения   
вод на территории города Темрюк Краснодарского края  и возможности установления поясов зон сани-
тарной охраны вокруг существующего водозабора подземных вод являлось целью настоящей работы. 

В задачи исследований входили следующие мероприятия: 
- изучение гидрогеологической характеристики объекта; 
- анализ существующих водозаборных сооружений на исследуемом объекте; 
- обоснование необходимости организации зон санитарной охраны. 
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Существующий водозабор  расположен в центральной части Таманского полуострова, который в 
гидрогеологическом отношении представляет собой систему небольших артезианских бассейнов, вы-
полненных песчано-глинистыми плиоценовыми отложениями и разделенных между собой антикли-
нальными грядами, сложенными практически водонепроницаемыми миоценовыми породами. 

Приведём краткую гидрогеологическую характеристику водоносных комплексов этого бассейна.  
Водоносный горизонт четвертичных отложений (Q) залегает до глубины 17-25 м и представлен 

суглинками и глинами с редкими прослоями  и линзами мелкозернистых  песков, часто глинистых.  Во-
дообильность горизонта характеризуется дебитами колодцев 0,5-2,0 м3/час при понижениях уровня на 
0,1-1,5 м. По химическому составу воды сульфатные кальциевые, не соответствуют СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» [3], по сухому остатку-до 3 г/л и по общей жесткости - до 12 мг-экв/л 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Гидрогеологический разрез  водозаборной скважины в  

ООО «Кубань-Вино» 
 

Водоносный горизонт нерасчлененных отложений верхнего  плиоцена  залегает в интервале глу-
бин от 17-20 до 140-145 м. Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 10-18 м3/час 
при понижении уровня воды на 12-20 м. Коэффициент фильтрации равен 3,5 м/сут, водопроводимость 
120 м3/сут, пьезопроводность – 5 х 10 м/сут.  

Пьзометрические уровни устанавливаются в настоящее время  на глубине 12-15 м от поверхно-
сти земли. Гидравлический уклон равен 0,0008 при западном  направлении потока подземных вод.  

По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, кальциево-натриевые. 
Сухой остаток составляет 1,7-3,2 г/дм3, общая жесткость воды горизонта равна 8-22 ммоль/дм3.  

По своим качественным показателям вода не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Вода питьевая» [3], она может использоваться только для технических или хозяйственно-питьевых 
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нужд только после соответствующей водоподготовки. Питание водоносных горизонтов верхнеплиоце-
нового комплекса осуществляется за счет перетекания воды из вышележащих водоносных горизонтов.    

Водоносный горизонт киммерийских отложений залегает в интервале глубин от 140-145 м до 210-
220 м и представлен 2-3 водоносными горизонтами. Мощность отдельных песчаных прослоев колеб-
лется от 9 до 15 м, их суммарная мощность достигает 30 м [4].  

Эксплуатируемые водоносные горизонты залегают на глубине ниже 90 м и являются защищён-
ными от проникновения загрязнений с поверхности земли. Сверху они перекрыты несколькими просло-
ями водонепроницаемых глин, три из которых мощностью 7, 8 и 15 м и общей мощностью более 40 м. 
По фильтрационным характеристикам  вышеуказанные пласты глин являются естественным водоупо-
ром [6].   

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (пункт 2.2.1.2.) [2], к  защищённым водоносным горизонтам  от-
носятся подземные воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, ис-
ключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищённых водоносных 
горизонтов. В данном случае это условие соблюдается, водоупорная кровля простирается за пределы 
ЗСО 3-го пояса, а область питания эксплуатируемых водоносных горизонтов располагается в предго-
рьях Большого Кавказа, на расстоянии более 100 км, т. е. далеко за пределами границ ЗСО. Поэтому 
водоносные горизонты, используемые на водозаборе, можно считать защищёнными (рис. 1).  

Согласно действующей инструкции по установлению зон санитарной  охраны хозяйственно-пить-
евых водопроводов с подземными источниками водоснабжения СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-
84 [2, 5], в целях предотвращения загрязнения воды в эксплуатируемых горизонтах, вокруг проектируе-
мого водозабора подземных вод  необходимо установить три пояса зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения: 

1 пояс - зона строгого режима; 
2 пояс - зона режима ограничений против бактериального (микробного) загрязнения; 
3 пояс - зона режима ограничений от химического загрязнения. 
1-й пояс предназначен для исключения возможности случайного или  умышленного загрязнения 

подземных вод непосредственно через водозаборные сооружения или нарушения нормальной работы  
водозаборного  сооружения [6]. Устье скважины должно быть герметично закрыто с целью предотвра-
щения загрязнения водоносных горизонтов через ствол скважины. 

Территория 1-го пояса ЗСО источника водоснабжения и площадок водопроводных сооружений 
должна быть ограждена забором и озеленена.  

2-й пояс ЗСО примыкает к первому и охватывает более широкую  территорию водозабора под-
земных вод. Положение границы 2-го пояса устанавливается против микробного загрязнения и опреде-
ляется расчетами из условий, что если за ее пределами в водоносный пласт поступят микробные за-
грязнения, источниками которых могут служить  ливневые  и  хозяйственно-фекальные стоки,  поля 
фильтрации и утечки из канализационных сооружений. 

Граница 3-го пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетом, зависит от гидро-
геологических параметров водоносного пласта  и устанавливается, как правило, вдоль раздельных 
(нейтральных) линий тока. 

Источниками химических  загрязнений  могут  служить стоки промышленных предприятий, утечки 
технологических растворов на промышленных площадках. 

Не смотря на наличие водоупорной кровли на рассматриваемой территории,  возникает необхо-
димость   расчета границ ЗСО 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборной скважины, расположенной в городе 
Темрюк. Дальнейшие исследования требуют геоэкологического обследования, по результатам которого 
составляется санитарно-экологическая характеристика территории.   

Установление границ ЗСО позволит в дальнейшем выявить состояние водозабора  и возможные 
источники его загрязнения, что позволит установить регламент хозяйственной деятельности в этих зо-
нах. 
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x международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 ноября 

XVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-421 

5 ноября 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-422 

7 ноября 
XII International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-423 

10 ноября 

II  Международная научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-424 

10 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-425 

10 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-426 

10 ноября 

Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-427 

15 ноября 

XVII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-428 

15 ноября 
IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-429 

17 ноября 

V Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-430 

17 ноября 
VII International scientific conference 

OPEN INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-431 

20 ноября 

V Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-432 

20 ноября 
V International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-433 

23 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-434 

23 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-435 

23 ноября 
II Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-436 
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