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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ 
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Аннотация: В настоящее время антбиотикорезистентность патогенных микроорганизмов стала огром-
ной проблемой экономического, социального и биологического характера. Антибиотикотерапия стано-
вится неэффективной, а также выявляются последствия приема антимикробных препаратов. Совмест-
ное применение антибиотика и пробиотика решает вышеуказанные проблемы, но чтобы такая терапия 
была эффективной, пробиотический препарат должен обладать резистентностью к выбранному анти-
биотику. В связи с вышеизложенным целью данного исследования является изучение антибиотикоре-
зистентности пробиотических штаммов. 
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, пробиотик, антибиотикик, Bacillus, пенициллин, цефа-
лоспорин 

 
В последнее время антибиотикорезистентность стала проблемой номер один в фармакологиче-

ской промышленности, занимающейся разработкой антимикробных препаратов [1]. Все дело в том, что 
она свойственна практически всем известным разновидностям бактерий, в связи с чем, терапия анти-
биотиками становится все менее эффективной.  

В наши дни большинство врачей назначают антибиотики и пробиотики  вместе, с целью сниже-
ния неблагоприятных последствий антибиотикотерапии. Негативное влияние на микрофлору желудоч-
но-кишечного тракта антибактериальных препаратов является общеизвестным фактом [2]. 

Целесообразность одновременного применения пробиотиков с большинством используемых в 
клинической практике антибиотиков в настоящий момент является предметом дискуссии, поскольку 
пробиотические микроорганизмы чувствительны ко многим антимикробным препаратам. Установлено, 
что антибиотикорезистентность бактерий существенно отличается у различных штаммов [3,4]. В связи 
с этим, чрезвычайно актуальным является использование данных по антибиотикорезистентности при 
отборе пробиотических штаммов для совместного применения с антибиотиком. 

Пробиотики помогают в поддержании природного равновесия полезных бактерий в кишечнике [5]. 
Важной характерной чертой пробиотиков является их способность увеличивать противоинфекционную 
устойчивость организма, а также в ряде случаев и противоаллергенное действие, корректировать и 
стимулировать пищеварение [6].  

Целью исследования является изучение антибиотикорезистентности пробиотических штаммов 
на основе бактерий рода Bacillus. 

Материалы и методы 
В качестве объектов наших исследований были выбраны штаммы, входящие в состав пробиоти-

ческих препаратов, а именно: Bacillus subtilis 534 (Споробактерин), Bacillus subtilis 10641(Ветом 1.1), 
Bacillus amyloliquefaeciens 10642 (Ветом 3), Bacillus amyloliquefaeciens 10643 (Ветом 4), Bacillus cereus 
5832 (Бактисубтил).  

Антибиотикорезистентность исследовать с использованием различных методов, самыми попу-
лярными из которых считаются: 

- тест-системы «Bio Merieux»; 
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- диско-диффузионный метод. 
Результаты и обсуждения 
Первоначальным этапом нашего исследования было определение антибиотикорезистентности 

пробиотических препаратов «Споробактерин» (B. subtilis 534), «Ветом 1.1» (B. subtilis 10641), «Ветом 3» 
(B. amyloliquefaeciens 10642), «Ветом 4» (B. amyloliquefaeciens 10643), «Бактисубтил» (B. cereus 5832) с 
применением тест-систем «Bio Merieux», диско-диффузионного метода и метода серийных разведений.  

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица по антибиотикорезистентности исследуемых микроорганизмов, 
входящих в состав пробиотиков, с применением ДДМ в миллиметрах 

Антибиотик 

К
он

ц
ен

тр
ац

ия
, 

м
г/

м
л

 

Микроорганизмы  

B.subtilis 
534 

B.subtilis 
10641 

B. amylo- 
liquefaeciens 

10642 

B. amylo-
liquefaeciens 

10643 

B. cere-
us 

Пенициллин 

Клоксациллин 30,0 34 ±0,07 30±0,27 34±0,04 33±0,18 28±0,04 

Амоксициллин 30,0 23±0,13 23±0,04 25± 0,04 26±0,09 32±0,09 

Ампициллин 10,0 R 14±0,40 12±0,00 16±0,13 30±0,00 

Метициллин 30,0 36±0,27 32± 0,20 33±0,20 31±0,27 26±0,13 

Пеницилин G 2,0 18±0,27 90±0,73 16± 0,33 20± 0,27 28±0,04 

Карбпеницилин 100,0 24±0,07 20±0,33 29± 0,27 30± 0,10 33±0,04 

Азлоцилин 75,0 12±0,53 17±0,33 20±0,07 0,8±0,53 35±0,04 

Тикарцилин 75,0 19±0,07 15±0,00 23±0,20 34±0,07 27±0,04 

Тетрациклины Доксициклин 20,0 27±0,20 17±0,40 23± 0,20 20±0,00 R 

Макролиды 
Рокситромицин 15,0 29±0,11 26±0,09 28±0,11 29±0,11 26±0,09 

Азитромицин 15,0 32±0,13 34±0,47 35± 0,33 30± 0,00 14±0,04 

Фторхинолоны 
Моксифлоксацин 0,25 21±0,04 37±0,18 37±0,13 38±0,13 33±0,13 

Офлоксацин 2,0 33±0,27 30±0,27 34±0,20 31±0,27 31±0,09 

Цефалоспорины 
Цефепим 0,125 15±0,27 15±0,00 R R R 

Цефтриаксон 30,0 40±0,00 35±0,33 35±0,33 35±0,00 16±0,00 

Фторхинолоны 

Офлоксацин 0,25 33±0,27 30±0,27 34±0,20 31±0,27 31±0,09 

Ломефлоксацин 30,0 28±0,13 30±0,27 23±0,47 22±0,27 30±0,04 

Ципрофлоксацин 5,0 30±0,00 32±0,07 30±0,00 31±0,13 23±0,04 

Карбапенемы Имипенем 4,0 55±0,33 53±0,07 51±0,00 52±0,00 33±0,09 

Аминогликозиды 
Гентамицин 0,125 34±0,27 32±0,13 30±0,00 35±0,07 27±0,09 

Нетилмицин 30,0 32±0,13 27±0,20 30±0,00 32±0,20 23±0,04 

Ансамицины Рифампицин 1,0 35±0,07 R R 09±0,00 13±0,04 

Нитрофураны Фуроданин 300,0 20±0,27 15±0,33 20±0,27 20±0,07 23±0,04 

Синтетические 
антибиотические 
средства 

Линезолид 30,0 34±0,07 34±0,07 30±0,00 18±0,33 32±0,04 

Меторнидазол 4,0 10±0,07 13±0,00 12±0,13 10±0,07 R 

 
Критерием отбора антибиотиков для диско-диффузионного метода, к которым исследуемые 

штаммы микроорганизмов проявляли резистентность, послужило определение антибиотикочувстви-
тельности с использованием тест-систем «Bio Merieux».  

Все исследуемые пробиотические штаммы показали родовую устойчивость к группе пеницилли-
нов, за исключением B. subtilis 10641 и B. cereus 5832, последние проявили чувствительность в отно-
шении ампициллина, амоксициллина и пиперациллина. Также родовая устойчивость была выявлена в R S I 
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отношении азтреонама (группа монобактамы). 
В ходе исследования была выявлена высокая резистентность исследуемых пробиотических 

штаммов к цефотаксиму и цефепиму (группа цефалоспорины), однако, в отношении латамоксефа, ко-
торый также принадлежит к группе цефалоспоринов, микроорганизмы проявили чувствительность.  

В отношении имипенема (группа карбопенемы) все исследуемые пробиотические штаммы про-
явили резистентность, за исключением B. subtilis 10641. 

В ходе исследования была установлена родовая чувствительность к группе гликопептидов, мак-
ролидов, аминогликозидов, нитрофуранов, фторхинолонов, хинолонов. 

Пробиотические штаммы по отношению к группе тетрациклинов дали не равнозначные результа-
ты, так B. subtilis 534 и B. subtilis 10641 оказались чувствительными к тетрациклину и миноцилину, а 
B. cereus 5832, B. amyloliquefaeciens 10642 и B. amyloliquefaeciens 10643 проявили устойчивость. В то 
время как все исследуемые пробиотические штаммы проявили резистентность к доксициклину, а также 
к метронидазолу (группа синтетические антибиотические средства). 

Следует отметить, что наиболее чувствительным штаммом оказался B. subtilis 10641, а наиболее 
резистентными B. cereus 5832 и B. amyloliquefaeciens 10642. 

Таким образом, мы определили антибиотики пригодные для дальнейшего исследования анти-
биотикорезистентности диско-диффузионным методом. 

По результатам диско-диффузионного метода бактерии рода Bacillus оказались устойчивыми к 
доксициклину, ампициллину, метронидазолу и цефепиму. B. subtilis 10641 и B. amyloliquefaciens 10642  
еще и к рифампицину (группа ансамицины). В ходе исследования было установлено, что наиболее ре-
зистентным является штамм B. cereus, так как он дает наименьшие зоны подавления роста антимик-
робными препаратами. Наибольшую чувствительность к антибиотикам показал B. amyloliquefaciens 
10642, так как для него характерны наибольшие зоны подавления роста. (табл. 1).  

Исходя из проведенных исследований, были отобраны те антибиотики, к которым исследуемые 
пробиотические штаммы оказались резистентными. В частности ими оказались следующие антимик-
робные препараты: - ампициллин, доксициклин (группа пенициллины), цефепим (группа цефалоспори-
ны), метронидазол (группа синтетические антибиотические  средства). 

В ходе исследования была установлена родовая устойчивость пробиотических штаммов к группе 
пенициллинов. Высокая резистентность была выявлена у исследуемых пробиотических штаммов к це-
фотаксиму и цефепиму (группа цефалоспорины). Также установлена родовая чувствительность к груп-
пе гликопептидов, макролидов, аминогликозидов, нитрофуранов, фторхинолонов, хинолонов. Пробио-
тические штаммы по отношению к группе тетрациклинов дали не равнозначные результаты, так 
B. subtilis 534 и B. subtilis 10641 оказались чувствительными к тетрациклину и миноцилину, а B. cereus 
5832, B. amyloliquefaeciens 10642 и B. amyloliquefaeciens 10643 проявили резистентность. В то время 
как все исследуемые пробиотические штаммы проявили устойчивость к доксициклину, а также к метро-
нидазолу (группа синтетические антибиотические средства). Следует отметить, что наибольшую чув-
ствительность к антимикробным препаратам проявил штамм B. subtilis 10641, а наибольшую рези-
стентность B. cereus 5832 и B. amyloliquefaeciens 10642. По результатам диско-диффузионного метода 
выявлена высокая резистентность бактерий рода Bacillus к доксициклину, ампициллину, метронидазолу 
и цефепиму. 
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ДГТУ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности производства трикотажных изделий, факторы, 
влияющие не качество трикотажного полотна, основные проблемы, возникающие в связи с износом 
оборудования; представлены результаты формирования факторов, влияющих на износ язычковых игл 
для кругловязальных машин, приводящий к ухудшению качества изготовляемой суровой ткани, исполь-
зуемой для трикотажного полотна. 
Ключевые слова: износ оборудования, трикотажное полотно, кругловязальная машина, технологиче-
ские факторы, экспертная оценка, холдинг БТК-групп. 
 

FORMATION CONDITIONS OF DETERIORATION OF THE EQUIPMENT OF SEWING PRODUCTION 
 

Martirosov Yuri Vladimirovich, 
Cherunova Irina Viktorovna 

 
Abstract: The article examines the peculiarities of the production of knitwear, the factors that affect the quality 
of the knitted fabric, the main problems arising in connection with the wear of the equipment; the results of the 
formation of factors that affect the wear of the tongue needles for circular knitting machines, leading to a dete-
rioration in the quality of the manufactured harsh cloth, used for knitted fabric. 
Key: wear of equipment, knitted fabric, circular knitting machine, technological factors, expert evaluation, hold-
ing of BTK-groups 

 
Особенностью трикотажных изделий является способ их производства: вязание, когда гибкие 

петли огибают друг друга и при соединении образуют эластичный материал.  
В 2017 году объем выпуска трикотажного полотна в России возрос на 17,9% по сравнению с 2016 

годом и составил 20 002 тонн. По итогам шести месяцев 2018 года производство трикотажного полотна 

увеличилось на 21,3% и по сравнению с маем 2017 года составило 2 214,3 тонн 9, с. 49. При этом сфе-
ра применения трикотажных материалов демонстрирует устойчивую тенденцию к расширению примене-
ния: это прежде всего, бытовая продукция, технические нужды промышленности, спецодежда и многое 
другое, что является стимулом для увеличения производства трикотажного полотна   со специфическими 
физико-механическими свойствами. Одновременно с этим, весьма остро стоит проблема повышения 
уровня качества изготовляемой суровой основы, которая используется для трикотажного полотна с кото-
рой сталкиваются практически все производители в отрасли. Прежде всего это такие дефекты полотна 
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как перекос петельной структуры на разных участках полотна, в том числе появление перетянутых пе-
тель, формирование «рыхлых» рулонов трикотажа и обрывы петель. Причин недостаточного уровня ка-
чества трикотажного полотна достаточно много, но прежде всего это технологические факторы. 

Технологические факторы, оказывающие влияние на качество трикотажного полотна, рассматри-
вались в трудах В. А. Агапова, Е. В. Анашкиной, В. П. Волощенко, И. П. Гайдачука, В. Н. Гарбарука, В. 
В. Капралова, С. В. Князевой, И. В. Куреновой, О. А. Лысенко, Е. С. Масленникова, Г. Р. Милютиной, Э. 
А. Оникова, Б. Ф. Пипы, С. Х. Симина, И. Н. Ситниковой, Б. Б. Строганова, С. Ш. Ташпулатова, И. В. Че-

руновой, И. И. Шалова и др. 2,3, 4,5,6, 10,12,17,18.    
Однако, остается недостаточно изученным и отработанным технологически такой признак каче-

ства суровой основы для трикотажного полотна, как износ оборудования и его несовершенство, а также 
ряд других факторов. Эта проблема весьма актуальна, так как качество трикотажных изделий, которые 
сегодня становятся всё более востребованными, напрямую зависит от качества трикотажного полотна 
из которых они изготавливаются.  

Для того, чтобы   систематизировать факторы, оказывающие влияние на качество трикотажного 
полотна, были рассмотрены особенности технологии его производства, а также производства трико-
тажных изделий. 

В промышленности используется три основных способа производства изделий из трикотажа. 
1. Раскройный способ (конструктивные элементы изделия раскраивают из трикотажного полотна 

по лекалам, и далее происходит их соединение на швейных машинах). Проблемой этого способа яв-
ляются значительные отходы трикотажного полотна, которые могут достигать 18-23 % при раскрое бе-

льевых изделий и до 20-25 % при раскрое одежды 11, с. 74. Положительный признак применения это-
го способа - возможность изготовления разнообразных моделей и высокая производительность вя-
зальных машин. 

2. Регулярный способ (вязание изделия осуществляется полностью без швов или отдельные де-
тали вывязываются по контуру, а затем сшиваются цепным стежком).  При этом сырье используется 
экономно. Проблемой являются большие трудовые затраты, которые компенсируются высоким цено-
вым уровнем и быстрой сменой моделей при минимальном расходе исходного материала. 

3. Полурегулярный способ (используется преимущественно для производства верхней одежды и 
белья, где полотно изготавливают на кругловязальной машине в виде купонов трубчатой формы, кото-
рые отделяются друг от друга посредством разделительного петельного ряда без дополнительной об-
работки на швейном оборудовании). При этом способе производства, в случае изготовления крупных 
партий продукции, расходы сокращаются на 5-8 %, по сравнению с раскройным способом, благодаря 
отсутствию вертикальных швов и припусков на подгиб низа трикотажного изделия, а также сокращению 

времени на производство единицы изделия 7, с. 62. Однако, система формирования высокого каче-
ства готового полотна имеет многофакторный характер. 

С целью выявления приоритетных по значимости факторов, определяющих качественные пока-
затели готового трикотажного полотна, были изучены основные условия, влияющие на качество осно-
вы: пороки пряжи, пороки изготовления основы; пороки, возникающие при некорректной работе обору-
дования; некачественная и устаревшая комплектация деталей на оборудовании. 

Большое влияние на пороки изготовления основы имеет несовершенство оборудования. Сов-
местно с качеством сырья, эти факторы относятся к технологической эффективности производства и 
представляют интерес для расширения ресурсов производства максимально возможного количества 
готовой продукции заданного качества.  В специализированной литературе под технологической эф-
фективностью понимается такой способ производства продукции на трикотажных машинах различных 
типов, при котором оборудование работает на максимальной скорости с минимальным количеством его 
простоев и без снижения качества выпускаемой продукции [8, с. 19].  

Для производства каждой категории трикотажного полотна используются специальные вязаль-
ные машины. Кулирная гладь производится на кругловязальной машине, основанной на цилиндре с 
окружной скоростью вращения до 0,7 м/сек. Максимальное количество игл на самом большом валу мо-
жет быть до 13,5 тысяч штук. 
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Футеровое переплетение производится на одинарной круглотрикотажной машине с тысячей игл, 
которая может образовывать восемь систем вязания. Этот механизм производит около 1800 рядов пе-
тель за одну минуту работы при максимальной скорости, которая может регулироваться в зависимости 
от того режима, который необходим.  

Кругловязальные машины имеют один замковый сегмент на систему для сокращения времени 
обслуживания, изготовленный из Перунала, который является высокотехнологичным материалом, ис-
пользуемым в авиационной и космической технике. Перунал не ржавеет, он оптимально отводит тепло 

и является экстремально твердым, стабильным материалом 15, с. 18.  Специальное направление игл 
и мягкое огибание на кривых замка повышают срок службы игл и качество вязания. Позитивное 
направление игл и особенно мягкое огибание на кривых замка повышают срок службы игл и качество 
вязания, так как иглы ведутся экстремально спокойно и уверенно, соответственно количество обрывов 
меньше. В кругловязальной машине фирмы «Mayer & Cie» (модель  MPU 1.6) используется зубчатый 
ремень, заменивший планетарный редуктор, что  позволяет сократить расходы на техническое обслу-
живание Двойная проводка платины (модели MV 4-3.2 II, MBF 3.2 и всех машины MPU) удвоило время 
работы и улучшило качество вязания: сокращается  количество мест перегиба пряжи, она  существен-
но меньше нагружена, следствием чего является сокращение дефектов в полотне, увеличение произ-
водительности, так как сокращается количество простоев машины, уверенная переработка также ме-
нее равномерной пряжи, более высокая рабочая скорость, оптимальное качество полотна  с эласто-
мерной нитью. 

Для современных кругловязальных машин характерны следующие тенденции развития: повыше-
ние производительности; автоматизация процесса вязания и вспомогательных операций; повышение 
уровня использования электроники в управлении; создание унифицированных конструктивных рядов 
машин; усложнение конструкции для расширения ассортиментных возможностей; упрощение конструк-

ции при выработке традиционного ассортимента 1, с. 9. Однако, несмотря на высокий уровень техно-
логичности используемого оборудования, оно подвержено износу, что негативно сказывается не только 
на производительности, но и качестве производимого сурового полотна. 

Для выявления подробных условий проблем, возникающих в связи с износом оборудования, был 
проведен системный анализ факторов. На основе проверенного анализа были определены проблемы, 
которые возникают в процессе функционирования оборудования. Прежде всего – это остановы машин, 
которые приводят к выпуску несортной продукции.  

Наблюдение осуществлялось на крупнейшем текстильном предприятии г. Шахты Ростовской об-
ласти. Предмет наблюдения – остановы кругловязальных машин MPU 1.6, которые выпускают суровое 
полотно для трикотажного материала. Повышение скорости работы машины приводит к повышению 
вибрации машины и к увеличению количества обрывов нити. Повышение скорости машины может ока-
зывать различное влияние. С одной стороны – это может привести к увеличению объема выработки, с 
другой – к увеличению обрывности или изменению времени простоев.  

Экспериментально установлено, что повышенное натяжение полотна повышает нагрузку на иглы 
и может вызывать их изгиб и повышенный износ. Наиболее иглы деформируются при применении тон-
кой пряжи на машинах высокого класса.  Это создает такие дефекты полотна как перекос петельной 
структуры на разных участках полотна, в том числе появляются перетянутые петли, формируется 
«рыхлый» рулон трикотажа, а также обрывы петель. При использовании толстой пряжи происходит 
поломка игл из-за нарушений технологического процесса и длительного абразивного износа, что также 
приводит к останову оборудования. Достаточно часто наблюдается абразивный износ, который вклю-
чает износы стенок язычкового паза, оси язычка, крючков, чаши язычка, пяток игл и игловодов, платин 

и других конструктивных элементов машины 13, с. 62. 
К факторам конструктивных особенностей износа оборудования относятся: несовершенство игл 

и игловодов кругловязальных машин, условий их трения в пазах игольниц, а также наличие подвижного 
язычка, который достаточно часто деформируется и ломается. Значение имеет изнашивание язычко-
вого паза с дальнейшим незакрыванием язычка и пропуском петель [14, с. 17].   

Таким образом, в результате наблюдения было установлено, что частыми причинами остановки 
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машин является износ конструктивных элементов оборудования машин Данные результаты, были по-
лучены на предприятии холдинга БТК-групп в результате выполнения технологических процессов в 
течение трех месяцев при двухсменном графике работы производства посредством экспериментально-
го метода наблюдений непосредственно на рабочих местах цеха трикотажного производства. 

С целью выявления степени влияния предложенных факторов на износ язычковых игл для круг-
ловязальных машин, приводящих к ухудшению качества изготовляемого суровой основы, используе-
мой для трикотажного полотна, был использован метод экспертных оценок с привлечением специали-
стов (инженеров-технологов и обслуживающего персонала трикотажно-текстильного производства). 
Для оценки предлагался образец (объект), представляющий собой иглу со следующими составляющи-
ми: крючок, язычок, ось (используется на кругловязальной машине MPU 1.6 производства Mayer & Cie).  
Экспертам было предложено заполнить анкету с ранжированием предлагаемых факторов. Данные, 
полученные от экспертов представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Ранжирование факторов, определяющих качество суровой основы для кругловя-

занного трикотажа через износ язычковых игл оборудования 
 
Объем наблюдений составил по 800 остановок для кругловязальной машины MPU 1.6 при усло-

вии, что доверительная вероятность равна 0,84, а величина ошибки – 5%. Для удобства обработки ре-
зультатов каждые 100 зафиксированных остановок машины классифицировались по факторам. Дан-
ные о количестве остановок по разным причинам, полученные от экспертов были обработаны тради-
ционным усреднением. 

Факторы, влияющие на износ язычковых игл для кругловязальных машин со снижением качества 
суровой основы для трикотажного полотна: 

1) Состав метала вяжущих деталей (иглы, платины); 
2) Плотность пряжи (dtex) ; 
3) Состав пряжи; 
4) Натяжение пряжи при вязке; 
5) Температурный режим при изготовлении продукции; 
6) Влажность при изготовлении продукции; 
7) Вид вязки полотна; 
8) Электризуемость пряжи; 
9) Химическая пропитка пряжи; 
10) Скорость работы машины. 
Наиболее значимыми факторами износа язычковых игл для кругловязальных машин, приводя-
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щие к ухудшению качества изготовляемой суровой основы для трикотажного полотна, установлены: 
состав метала вяжущих деталей (иглы, платины); плотность пряжи; натяжение пряжи при вязке и ско-
рость работы машины. 

Таким образом, полученные данные о вынужденных остановках трикотажных машин MPU 1.6 
позволили установить степень влияния специальных условий износа язычковых игл для кругловязаль-
ных машин на снижение качества изготовляемой суровой основы для трикотажного полотна.  
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Аннотация: Целью данной  работы  является  разработка информационной системы технического об-
служивания и ремонта нефтепромыслового оборудования. 
В работе рассмотрены возможности технологии WPF, как мощного инструмента разработки, создания 
приложений любого вида с внешне современными и красивыми возможностями взаимодействия с 
пользователем. Использован объектно-ориентированный подход доступа к данным Entity Framework, а 
также удобная среда разработки Microsoft Visual Studio. Создана реляционная база данных в MS SQL 
Server. 
Ключевые слова: информационная система, технологии WPF, базы данных в MS SQL. 
 

INFORMATION SYSTEM OF MANAGEMENT OF TECHNICAL MAINTENANCE AND REPAIRS OF OIL-
AND-SPRING EQUIPMENT 

 
Sardarov Yagub Baly oglu, 

Imanova Zarifa Bailar gizi 
 
Abstract: The purpose of this work is the development of an information system for maintenance and repair of 
oilfield equipment. 
The paper discusses the capabilities of WPF technology as a powerful development tool, creating applications 
of any kind with externally modern and beautiful user interaction capabilities. An object-oriented approach to 
accessing Entity Framework data was used, as well as a convenient Microsoft Visual Studio development 
environment. A relational database has been created in MS SQL Server. 
Key words: information system, WPF technologies, databases in MS SQL. 

 
Не секрет что и в области технического обслуживания существуют свои информационные систе-

мы. Данные системы выявляют своевременные поломки и помогают к проведению правильных работ 
по корректировке данного оборудования. Своевременное проведение технического осмотра, ведение 
записей истории проведенных работ, определение надобности замены или починки оборудования – 
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все эти меры ведут к улучшению состояния оборудования, уменьшению затрат на ремонты в долго-
срочной перспективе, а также к уменьшению экологического загрязнения [1]. 

Информационная система, использующаяся в целях мониторинга нефтяных оборудований, 
обеспечивающая своевременное проведение технических работ, определение неполадок и ведение 
отчета, и планирование будущих работ. 

Для построения надежной, грамотно сформированной информационной системы, в первую оче-
редь необходимо провести анализ необходимых требований, которые стоят перед системой. Эти тре-
бования могут быть разного вида, и даже в зависимости от специфики системы, очень оригинальными 
– т.е. такими для которых не существует стандартных подходов решения. Большинство из поставлен-
ных требований могут быть непосредственно связаны с техническим составляющим системы: 

 Требования к хранению информации; 

 Требования к скорости обработки данных; 

 Требования к визуализации полученных результатов; 

 Требования к внешнему интерфейсу. 
Созданная система должна содержать информацию о непосредственно самом оборудовании, 

производителей оборудования, месторождениях в которых, установлены данные оборудования, и 
статистики проведенных технических работах. 

При разработке будут использован язык программирования C# и сопутствующие технологии [2, 3]: 

 WPF – для создания визуально привлекательного интерфейса; 

 MS SQL Server – для создания и хранения данных; 

 Entity Framework – для доступа и взаимодействия с данными; 

 LINQ  to  Entities  –  язык  интегрированных  запросов  для динамического извлечения данных. 
Проектирование ведется в среде Microsoft Visual Studio Community 2017 (Рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Структура проекта 

 
В данной структуре есть файлы двух типов: с расширением .cs и .xaml [4]. 
Файлы с расширением .xaml – это специальные файлы, которые используются в технологии 

WPF, для описания интерфейса каждого окна, использующегося в данном приложении. 
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Файлы с расширением .cs – это файлы, содержащие программный код на языке программирова-
ния C#, которые описывают логику взаимодействия пользователя с программой и данными. 

Также есть файлы с разрешением .xaml.cs – это файлы описывающие логику непосредственно 
.xaml файлов, к которым относятся. Эти файлы несут с собой  логику,  которая  будет  запускаться  во  
время  выполнения  каких-либо операций на данной форме. 

В нашем случае файлы: 
MainWindow.xaml, Chart.xaml, First.xaml – модальные окна нашей программы, в которых заложена 

основная логика. 
Файлы с добавками Search и Add – файлы, описывающие соответственно структуру поиска, и до-

бавление новых элементов в базу данных, для каждого элемента системы отдельно. 
Также в структуру включены три папки EFClasses, Icons и Photos. 
В папке EFClasses содержатся файлы с расширением .cs, через которые ведется вся логика вза-

имодействия с базой данных, используя технологию Entity Framework. Эти файлы описывают структуры 
таблиц базы данных, связи между таблицами и наборы данных на основе которых будет идти выполне-
ние нашей логики. 

Файл App.config содержит все необходимые настройки проекта. К настройкам проекта относят-
ся: путь подключения к базе данных, настройки оформления программы, настройки использования 
дополнительный библиотек и др. 

В папках Icons и Photos содержатся соответственно иконки и фотографии, используемые для 
описания оборудований и т.д. 

Для создания приложения WPF необходимо в Visual Studio 2017 в меню «Файл» выбрать пункт 
«Создать проект» и далее выбрать пункт «Приложение WPF». 

После выполнения вышеуказанных действий у нас откроется окно, состоящее из двух частей: 
«Конструктор» и «XAML». В части «Конструктор» у нас будет пустая форма, а в части «XAML» код 
описания интерфейса этого окна. Каждая из этих частей содержит настройки по умолчанию, необхо-
димые для создания и дополнения наработками. Как и было сказано ранее, особенностью технологии 
WPF является, возможность декларативного описания компонентов и визуального интерфейса на язы-
ке XAML. Это дает огромное преимущество в возможности создавать визуально насыщенные интер-
фейсы, а также отделить логику программы от описания непосредственно самого интерфейса. 

Наше первое окно будет состоять из кнопок в стиле Metro UI для выбора перехода в основную 
форму. Для этого добавим в разметку XAML элементы 

<controls:Tile/>. Далее придадим им внешний вид, в виде добавления иконки в непосредственно 
сам элемент, а также зададим заголовок, цвет фона, ширину и высоту, вертикальное и горизонтальное 
выравнивание.  

Далее добавив еще четыре таких элемента и изменив их соответствующие параметры на необ-
ходимые поля, тем самым придав им первоначальные значения, окончательно мы получим разметку 
(Рис. 2).  

Далее перейдем к непосредственно разработке основных частей приложения, которое будет со-
стоять из четырех основных взаимодействующих между собой элементов. Кроме них также имеются 
две дополнительные данные, необходимые для полного описания структуры. 

Для разработки данных структур, а также заполнения каждой из них воспользуемся системой 
управления базой данных MS SQL Server. Т.к. мы будем пользоваться технологией Entity Framework, 
то необходимости создавать базу данных, а также таблицы, находящиеся в ней, нет необходимости. 

Мы будем  пользоваться  подходом  «Code  First»,  основным преимуществом которого является 
то, что разработчик только создает модели данных, которые описывают структуры базы данных, а за-
тем Entity Framework (EF) по этой модели генерирует базу данных и ее таблицы. Т.е. мы будем опи-
сывать только логику (создадим классы на языке C#), а дальше EF сама создаст для нас базу данных, 
таблицы, связи между ними и т.д. Данный подход очень удобен для проектов небольших размеров.  

Для каждого элемента системы, мы создадим отдельный класс, в котором будем описывать его 
свойства, которые в дальнейшем будут колонками данной таблицы. 
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Рис. 2. Главное окно программы 

 
Кроме этого нам также необходимо создать класс-контекст, который будет содержать в себе все 

сущности нашей системы и через которого, мы будем обращаться к данным, которые имеются у нас в 
базе данных. Контекст класс является надстройкой над реальными SQL запросами. Все сложности и 
детали самих запросов выполняются без заведомо разработчика. И система Entity Framework гаранти-
рует корректность все выполняемых запросов. 

С  помощью  контекст  –  класса  мы  будем  вести  все операции  с  базой данных. Данный класс 
имеет огромное количество готовых методов манипуляции с данными. Именно с помощью этого класса 
реализуется логика Entity Framework. С помощью методов и контекст-класса мы будем добавлять, из-
менять и удалять необходимые нам записи из таблиц базы данных. При этом мы не будем пользовать-
ся традиционным написанием SQL запросов. Все манипуляции будут вестись на уровне объектов.  

Для непосредственного доступа необходимо создать поля типа DbSet с указанием типа создавае-
мого набора данных. Все указанные поля с типом DBSet будут хранить в себе все записи в соответству-
ющих таблицах.  С помощью специальных методов мы будем подгружать данные и далее получив дан-
ные будем иметь возможность манипуляции с ними. Таким образом у нас будут несколько полей в классе 
Context и каждый из них даст доступ к манипуляциям с данными с указанием типа данных. Такая аб-
стракция очень удобна в контексте небольших баз данных. А также данная абстракция позволяет не за-
ботиться о безопасности и верности данных, т.к. эти функции берет на себя контекст-класс. 

С помощью этих свойств мы будем непосредственно получать доступ к нашим данным. Также, 
благодаря ним, у нас будет возможность проводить CRUD (CREATE, READ, UPDATE, DELETE) опе-
рации. Для каждой операции определен набор команд и методов, с помощью которых будут вестись все 
необходимые операции. Каждая команда во время выполнения преобразуется в SQL запрос, кото-
рый выполняется вне видения разработчика. 

На этом описание классов закончено, далее мы должны указать сервер, к которому будем под-
ключаться и название нашей базы данных. Так как разработка ведется локально, то и наш компьютер и 
будет нашим сервером. Таким образом, в нашем случае сервер и клиент – один и тот же компьютер. 

Для этого откроем файл App.config, который создается автоматически во всех приложениях 
WPF и содержит все необходимые настройки данного приложения.  

После компиляции программы и доступа к данным, у нас создастся база данных с необходимы-
ми таблицами. Такой алгоритм и есть результат работы подхода Code First. Таблицы будут иметь 
структуру, описанную нами с помощью классов и полей в этих классах. Поля ID будут первичными 
ключами в соответствующих таблицах, а поля с названием колонок из других таблиц будут вторичными 
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ключами, указывающими связь с другими таблицами. Диаграмму можно генерировать с помощью ин-
струментами встроенными SQL Management Studio. С помощью данного инструмента генерируется 
структура таблиц имеющихся в базе данных, и сразу же указываются связи, имеющиеся между всеми 
таблицами. Связи указываются с помощью стрелок. 

В итоге у нас получится логическая структура приложения (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма базы данных 

 
Как уже было сказано, основных элементов взаимодействия с системой будет четыре. Чтобы для 

каждого не создавать отдельного окна, мы создадим одно общее и добавив в него компонент 
<TabControl/>, а в него добавим 4 элемента <TabItem/>, благодаря чему у нас появятся 4 различных 
окна в одном общем, а также получим доступ и к остальным элементам, не закрывая данное окно. 
Данный подход при проектировании интерфейса, даст возможность пользователю легко и быстро пе-
реходить с одной вкладки данных на другую. 

Кроме данного компонента, будут еще несколько кнопок, для интерактивного пользования дан-
ными. Это будут кнопки «Добавить», «Изменить», «Удалить», «Статистика», «Поиск», «Обновить». 
Но прежде надо связать нашу сетку с базой данных. Для таких целей у сетки есть свойство 
ItemsSource (источник данных).  

Также у нас имеется класс StatisticsLogic. Данный класс несет в себе логику фильтрации статистики.  
В результате была разработана система, содержащая в себе возможности для добавления, из-

менения, удаления, поиска, а также просмотра статистики для различных видов оборудования, место-



24 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рождений, команд и статистики.  
К достоинствам данной работы можно отнести достижения следующих целей: 

 использование широких возможностей технологии WPF для создания приложений с насы-
щенным пользовательским интерфейсом; 

 получение сведений о технологии Entity Framework для взаимодействия с базами данных; 

 использования языка разметки XAML для управления компонентами.  
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Аннотация: проведен анализ развития цифровых технологий в финансовой сфере России; аргументи-
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Независимость социально-экономического развития нашей страны от политики иностранных гос-

ударств возможна благодаря более активному внедрению цифровых технологий во внешнеторговые 
операции российских компаний. Замораживание финансовых активов, санкции против любых ино-
странных компаний и риск остановки платежей через мировые банки, которые сами боятся подпасть 
под санкции со стороны США, становятся реальностью не только для многих стран мира.  

Стремление стабилизировать внешнеторговые коммуникации и снизить зависимость от глобаль-
ной финансовой системы в том виде, в которой пока она существует [1] повлияло, на наш взгляд, на 
решение Путина В.В. в октябре 2017г. выпустить собственную криптовалюту — крипторубль. Достиже-
нию этой цели способствует сертификация российской криптографии (технология полностью легальна, 
принята как Банком России, так и ведущими игроками банковского рынка) [2]. Отечественная блокчейн-
платформа для финансового рынка «Мастерчейн» будет сертифицирована к началу 2019г.  

Создание региональной платежной системы, основанной на крипторубле, можно только при 
условии достаточного спроса на ее инструменты со стороны участников и бизнес-сообщества стран 
Евразийского экономического союза. Поэтому апробация отечественных цифровых технологий в фи-
нансовой сфере страны - инициаторе, развитие законодательной базы являются обязательными усло-
виями любой новой, независимой платежной системы. «Эффективное использование национальной 
криптовалюты способно не только облегчить горизонтальное взаимодействие по бизнес-цепочкам и 
упростить взаиморасчеты внутри России, но и позволит усилить интеграционные процессы в рамках 
ЕАЭС, увеличив товаропотоки между странами, снизить зависимость российской экономики от санкци-
онного давления пока еще глобальной валюты – доллара США» [3]. 

В настоящее время ЦБ РФ активно развивает такие проекты распределенного реестра на плат-
форме «Мастерчейн» как «Децентрализованная депозитарная система для учета закладных», «KYC 
(know your customer – «знай своего клиента)», «Распределенный реестр цифровых банковских гаран-
тий», «Цифровой аккредитив», которые способны развить отечественную финансовую систему в циф-
ре. Отечественная платформа «Мастерчейн» основана на криптографии и протоколах онлайн-
плафтормы Ethereum (Эфириум) нашего соотечественника  В.Бутерина, проживающего в Канаде. 
Именно Ethereum предоставляет возможность регистрации любых сделок с любыми активами на осно-
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ве распределенной базы контрактов типа блокчейн, не прибегая к традиционным юридическим проце-
дурам, и обладает наибольшим спектром возможностей в области смарт-контрактов (Smart contract - 
умные контракты, основанные на криптографии). Редакция криптографии В. Бутерина отличается от 
формата известных на сегодня мировых криптовалют, так как его открытая платформа Эфириум 
(Ethereum) не ограничивает роль «эфира» (обменные единицы Ethereum) платежами, а предлагает его 
в том числе в качестве средства для обмена ресурсами или регистрации сделок с активами [4].  Эфи-
риум положил начало эпохи смарт-контрактов, которые способны обеспечивать лучшую безопасность, 
чем традиционные контракты, основанные на праве, и снизить прочие трансакционные издержки, свя-
занные с заключением договоров и возможных судебных издержек [5].  

Смарт-контракт  представляет собой самоисполняемый компьютерный код, который записывается 
в блокчейн — децентрализованную цепочку блоков, хранящуюся на множестве компьютеров. Он позво-
ляет обмениваться активами — деньгами, акциями и другими видами собственности - напрямую без уча-
стия третьих лиц. Это особенно важно для участников внешнеторговых сделок, связанных не только с 
расчетами в разных валютах, но и с реальным товаропотоком. Смарт-контракты позволяют лучше моне-
тизировать бизнес и избавиться от посредников в виде банков, юристов, нотариусов, так как после пере-
вода  актива или валюты в программу, начинается математическая проверка и выполнение контракта на 
основе закодированных условий. Как только условия считаются выполненными, стороны обмениваются 
активами. Продавец получает установленную сумму, а покупателю переходит товар.  

Уже в недалеком будущем благодаря внедрению смарт-контрактов можно будет исключить 
наложенный платеж за покупки товаров через интернет-магазин, из-за которого у покупателя появля-
ются дополнительные расходы. Крупнейший китайский сервер Alibaba, осуществляющий продажу то-
варов по всему миру, для повышения отказоустойчивости, безопасности, эффективности и прозрачно-
сти всех процессов также планирует интегрировать в свои операции технологию блокчейн. 

«Умные контракты» позволяют проще и быстрее отслеживать операции по доставке, логистики, ри-
тейла и задействованных в них любых контрагентов; значительно снизить временные, трудовые и фи-
нансовые издержки при проверке подлинности документов. Имея беспрепятственный доступ к объектам 
контракта, умный контракт отслеживает по указанным условиям достижения или нарушения пунктов и 
принимает самостоятельные решения, основываясь на запрограммированных условиях [5]. Блокчейн  
автоматически исполняет  договор при соблюдении ряда условий, указанных в самом контракте. За счет 
технологии блокчейн смарт-контракт хранится в распределительном реестре и ни одна из сторон не спо-
собна его заменить или переделать. Таким образом, исключаются посредники, сокращая различные за-
траты и бюрократические издержки, а также какое-либо вмешательство третьей стороны [6].  

Чтобы умные контракты могли существовать, требуются использование широко распространен-
ных методов электронной подписи на основе публичных и приватных ключей (асимметричное шифро-
вание) [5]. В настоящее время любая российская компания и ее руководитель может стать обладате-
лями универсальных современных подписей, так как еще в 2011 г. в нашей стране все должностные 
лица государственных структур получили электронные цифровые подписи, а 2012 г. этот процесс рас-
пространился на юридические лица. Первую финансовую сделку с применением «смарт-контракта» 
заключили «Альфа-банк» и «S7» в 2017 году. Использовались сразу два контракта: для открытия и ис-
полнения аккредитива. Взаимодействующие друг с другом «смарт-контракты» призваны снизить нега-
тивные последствия потенциальной ошибки в коде одного из них.  

Все эти возможности блокчен и смарт-контрактов уже в ближайшем будущем будут использова-
ны не только в финансовой сфере или Интернет-торговле, но и при проведении экспортно-импортных 
операций. Однако их широкому распространению препятствует то, что расплачиваться по смарт-
контрактам можно только криптовалютой, статус которых пока в большинстве стран не узаконен и опе-
рации с ними считаются высоко рискованными. Тем не менее, Турция, Катар, Иран, Сингапур и Швей-
цария обсуждают создание национальной криптовалюты. В декабре 2016 г. центральный банк КНР (The 
People's Bank of China) успешно протестировал собственную цифровую валюту — цифровой юань [7]. В 
феврале 2018 г. Венесуэла для преодоления «финансовой блокады» со стороны США впервые в ми-
ровой истории выпустила национальную криптовалюту El Petro.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Стремление этих государств к национальной криптовалюте во многом связано с торговой поли-
тикой США и монополизацией глобальной платежной системой долларом. Стремясь усилить защиту 
европейского бизнеса от санкционных мер Вашингтона, еще в августе 2018г. в Европе планировали 
создать собственную платежную систему, независимую от США, так как использовать Европейский ин-
вестбанк как «независимый финансовый канал» сложно, в связи с его уязвимостью перед США [8]. И 
уже через месяц для обхода американских санкций против Ирана, Великобритания, Германия, Фран-
ция, Россия и Китай решили создать независимую от США систему расчетов по системе SPV (special 
purpose vehicle), когда дочерние компании формируются специально под реализацию одного конкрет-
ного проекта с целью максимального разделения финансов [9]. 

В планах ЦБ РФ есть цель - организовать единое платежное пространство в рамках ЕАЭС. Воз-
можно, эта цель будет реализовываться на базе цифровой российской валюты. Не смотря на ограни-
ченный круг стран – участниц ЕАЭС, проектируемая платежная система, на наш взгляд, будет отно-
ситься к крупным платежным системам – LVPS (large value payment system), так как внешнеторговые 
операции и межгосударственные трансакции связаны с крупными межбанковскими денежными расче-
тами, в том числе в иностранной валюте.  

В принятом в 2011г. ФЗ № 161 «О национальной платежной системе» дано не только описание 
структуры национальной платежной системы, но и требования, предъявляемые к деятельности опера-
торов различных платежных структур, к организации и функционированию платежной системы нашей 
страны. Примечательно, что ЦБ РФ готов к возможности введения санкций против платежных систем, 
операторы которых зарегистрированы Банком России. Статья 19.1 этого закона, введенная в 2017г., 
гласит, что «запрет на участие в платежных системах, осуществление трансграничного перевода де-
нежных средств без открытия банковского счета в рамках платежных систем, иностранных платежных 
систем может осуществляться из РФ в такое иностранное государство только при условии, что опера-
тор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры находятся под прямым или кос-
венным контролем юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ». Таким обра-
зом, интеграционные процессы в ЕАЭС способны  развить систему трансграничных денежных перево-
дов в иностранных цифровых валютах, включая в будущем крипторубль, даже в условиях санкционного 
давления со стороны глобальной долларовой платежной системы при условии контроля юридических 
лиц, созданных в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза. 

Предстоит еще долгий путь формирования правовых актов, устанавливающих минимальный 
набор требований к потенциальным участникам с учетом их правового статуса, величины капитала, 
кредитного рейтинга, объема платежных операций, совместимости операционных систем и т.д. Однако 
возможности отечественной криптографии и перспективы использования  платформы «Мастерчейн» на 
основе технологий умных контрактов и распределенных реестров вселяют надежду не только на раз-
витие цифровой финансовой системы России, но и на создание новой региональной платежной систе-
мы в рамках  Евразийского экономического союза. 
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Аннотация: Современный этап развития туристской отрасли в Российской Федерации характеризуется 
развитием внутреннего и въездного туризма. Одной из задач, требующей решения, является популяри-
зация и повышение туристской привлекательности субъектов Российской Федерации, в частности Вол-
гоградской области, на территории которой расположена одна из интереснейших природных террито-
рий Юга России природный парк «Эльтонский». Предложением, способным популяризировать уни-
кальную девственную природу, исторические и культурные памятники Приэльтонья, может стать вир-
туальный 3d тур, представляющий собой экскурсию в онлайн пространстве, что создаст иллюзию при-
сутствия и позволит добиться эмоциональной вовлеченности зрителя в систему ценностей данной тер-
ритории. Актуальность работы заключается в предложении развития инновационного вида путеше-
ствия – виртуального тура, который может быть размещен на региональных информационных ресур-
сах. 
Ключевые слова: туризм, виртуальный тур, природный парк «Эльтонский», инновация, Волгоградская 
область. 
 

VIRTUAL TOUR AS A TOOL FOR POPULARIZATION OF UNIQUE TOURIST DESTINATIONS (BY THE 
CASE OF THE ELTONSKY NATIONAL PARK) 

 
Morozova Olga Nikolaevna, 

Lim Iana Vladimirovna, 
Bochkarev Sergei Vasilyevich 

 
Abstract: The current stage of the tourism industry development in the Russian Federation is characterized by 
the development of domestic and inbound tourism. One of the challenges that needs to be resolved is popular-
ization and raise of the tourist attractiveness of constituent entities of the Russian Federation, in particular Vol-
gograd region, where one of the most interesting natural territories of the South of Russia, The Eltonsky Natu-
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ral Park, is located. There is one proposal that can popularize the unique virgin nature, historical and cultural 
monuments of Prieltonia — a virtual 3d tour, which is an excursion into the online space, which will create the 
illusion of presence and will allow the audience to become emotionally involved in the system of values of the 
given territory. The topicality of the work is in offering the development of an innovative type of travel — a vir-
tual tour which can be placed on regional information resources. 
Key words: tourism, virtual tour, Eltonsky natural park, innovation, Volgograd region. 

 
Современный туризм и путешествие - феномены, требующие глубокого подхода в анализе. Если 

раньше выезд граждан за пределы своего постоянного места проживания с туристскими целями мог 
позволить себе не каждый, то сегодня туризм, безусловно, - массовое и доступное явление. По оценке 
Международной Туристкой Организации спрос на туристские услуги в мире с каждым годом растет и в 
2017 году международных туристов стало 1,323 млн., что на 84 млн. больше, чем в 2016 году. Рост ми-
рового туризма составил около 4% ежегодно за последние 8 лет (2008-2017). Туризм - одна из важней-
ших экономических сфер, приносящая около 10% в мировой ВВП [9]. 

Как и во всем мире, в России также заметен рост как внутреннего и въездного, так и выездного 
туризма. Согласно последним данным Федерального агентства по туризму в 2016 году объем турист-
ских услуг, оказанных населению Российской Федерации составил, 161 344,5 млн. руб., что на 3 092,6 
млн. руб. больше по сравнению с предыдущим годом. При этом за период с 2009 по 2016 гг. этот пока-
затель вырос в 2 раза. Что касается въездного туризма, то в 2017 году Россию посетило 24 390 чел., 
что меньше на 181 чел., чем в 2016 году. Но стоит отметить, что летом 2018 года на территории Рос-
сийской Федерации проходил Чемпионат Мира по футболу, доходы от которого в настоящее время 
оцениваются. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) 
М. Ломидзе мунидаль принес стране 850 млрд. рублей [8]. Это событие даст толчок дальнейшему раз-
витию России как туристской дестинации. 

Вместе с усложнением экономических отношений между поставщиками туристских услуг и тури-
стами меняется и конфигурация туристских интересов. Также в условиях конкуренции, расширения ми-
рового влияния глобальной сети Интернет, перехода от традиционной экономики к цифровой субъекты 
туризма вынуждены искать новые, а в частности - инновационные пути решения тех или иных бизнес-
кейсов с целью удовлетворения клиентов, пользующихся туристскими услугами. «Инновации в туризме 
– это разработка, создание новых туристических маршрутов, проектов и.т.д., внедрение которых позво-
лит повысить занятость населения, обеспечить рост его доходов» [6, с. 154]. Кроме того, инновация 
способна модернизировать уже существующий турпродукт, что мотивирует спрос на туристские услуги, 
Следовательно, внедрение инновации - процесс очень важный, но достаточно сложный ввиду рисков, 
связанных с финансовыми и другими аспектами. 

Тем не менее, следует подчеркнуть, что именно инновации, как правило, увеличивают продук-
тивность, создают имидж компании, умножают продажи и обеспечивают уникальность продукта. 

Одной из таких инноваций в туризме, без сомнения, можно считать виртуальные туры. Виртуаль-
ный тур в туризме – это путешествие или экскурсия в информационном (виртуальном) пространстве, 
позволяющая предметно осмотреть различные объекты туристского интереса, а также других смежных 
с туризмом отраслей, физически не находясь в непосредственной близости от них [1, с. 36]. 

Такие туры создаются, как правило, с помощью цифровой зеркальной камеры с широкоугольным 
объективом или объективом типа «рыбий глаз» (от англ. fish-eye), либо при помощи панорамной съем-
ки любой другой фотокамеры и обрабатываются в специальных графических редакторах или на сай-
тах, а затем выкладываются на различные веб-порталы [2, с. 662-664]. Поскольку с каждым годом про-
цент покупателей туров в сети Интернет увеличивается, следовательно, есть большая вероятность 
того, что эту категорию клиентов заинтересует виртуальный тур. 

Сегодня гостиницы, рестораны и кафе, выставочные комплексы, бизнес-центры, лофты, развле-
кательные, тематические парки и другие структуры создают эксклюзивные виртуальные туры по ин-
фраструктуре своих площадок. В туризме также все больше и больше достопримечательностей стано-
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вится объектами виртуального пространства. И на это есть несколько причин: 
1. Виртуальные туры доступны. Множество виртуальных туров в сети распространяются на 

бесплатной основе, чтобы клиент мог ознакомиться с тем, что может увидеть в реальности. К тому же, 
у виртуального тура нет ограничений по времени путешествия; 

2. Виртуальные туры не требуют каких-либо особенных физических или социальных парамет-
ров от человека: возраст, статус, материальное положение, состояние здоровья и др. могут быть со-
вершенно разными при использовании данного продукта; 

3. Безопасность. В виртуальном туре человека не ждут неприятности, препятствия или опасно-
сти, которые могут случиться при прохождении реального маршрута. Проблемы могут вызвать лишь 
различные мошеннические, фишинговые и прочие вредоносные сайты глобальной сети; 

4. Виртуальный тур - отличный маркетинговый и информационный инструмент. С помощью 
виртуального тура заказчик может рекламировать и продвигать свой продукт, также как город, регион 
или страна развивать свою туристскую дестинацию. А потребитель, в свою очередь, из виртуального 
тура узнает о местных достопримечательностях, населении, обычаях, культуре и.т.п. 

В Российской Федерации существует множество уникальных туристских дестинаций, но с низкой 
популярностью среди туристов. Одним из таких объектов является самое большое в Европе минерали-
зированное озеро Эльтон и окружающий его природный парк «Эльтонский». Это выдающееся озеро 
отличается не только насыщенным солевым раствором рапы в воде (300-400 г/дм3), но и площадью в 
187 км2, практически ровной округлой формой и необычным пейзажем окрестностей на фоне озера с 
розоватым и золотым оттенками, что делает данную дестинацию прекрасным выбором для санаторно-
курортного отдыха, экологического и фото-туризма [4]. 

Прилегающий парк и водоем, по мнению авторов, являются потенциально перспективными объ-
ектами туризма, способными привлекать несколько тысяч туристов в год. В связи с этим в данной ста-
тье мы предлагаем разработанный комплексный виртуальный тур по национальному природному парку 
«Эльтонский». Главной целью тура является популяризация природного парка «Эльтонский» как одной 
из интереснейших природных территорий Юга России, совмещающей в себе богатую самобытную ис-
торию, высокое биологическое и ландшафтное разнообразие. Он будет включать в себя несколько 
одиночных объектов показа: 

1. Озеро Эльтон. Уникальный объект, имеющий богатую многовековую историю, необычный 
химический состав вод и бальнеологические ресурсы лечебной грязи (рапы). Сделав кадры с разных 
сторон озера, можно показать важные аспекты, привлекательные с точки зрения туризма: нежно-
розовый цвет воды, красивейшие закаты над озером, пропитанные солью закаменелые деревянные 
ограждения (по заметкам местного населения — бывшие купальни Екатерины II), «эльтонские корал-
лы» — закаменевшие соляные участки поверхности, родниковые источники, верблюжьи точки, где 
можно осуществить поездку на верблюде, лошади и.т.д.; 

2. Гора Улаган. Это растущий соляной купол (67 м над уровнем моря), который ежегодно при-
бавляет в своем росте по нескольку миллиметров. А с ее вершины открывается потрясающий вид на 
Эльтон и территорию природного парка «Эльтонский». Особенностями Улагана являются выходы на 
поверхность различных горных пород, геологический возраст которых начинается с юрского периода, 
имеющих ископаемую флору и фауну; 

3. Этнографический музей Алтын-Нор, что в переводе с казахского означает - «Золотое озе-
ро». Представляет собой рядом стоящие две Казахские юрты, Русская изба и Краеведческий музей. На 
экскурсии путешественники познакомятся с культурой, бытом и обычаями казахского народа, узнают об 
истории российского-казахских отношений в районе Приэльтонья, смогут примерит казахские нацио-
нальные костюмы и попробуют блюда национальной кухни. Также в краеведческом музее будет рас-
сказана история возникновения озера Эльтон, когда здесь появились первые поселенцы, как добыва-
лась соль и многое другое; 

4. Санаторий «Эльтон». Основанный в 1910 году, санаторий является старейшим бальнео-
грязевым курортом, использующим иловую сульфидную грязь и рапу озера Эльтон. Сегодня - это со-
временный санаторный комплекс с новейшим медицинским оборудованием, а также современной ин-
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фраструктурой. Сюда входит: водо-грязелечебница с поликлиникой, два здания гостиниц «VIP» и «Эко-
ном» классов, а также 5 коттеджных VIP- апартаментов для максимально комфортного размещения 
гостей [4]. 

5. Флора и фауна природного парка. Растительность парка включает 562 вида. Историческое 
прошлое привело к появлению эндемиков - Сведа Эльтонская и Бассия Волосистая. 5 объектов зане-
сены в Красную книгу России. Также богат животный мир, присущий зоне степей и полупустынь. 25 
объектов занесены в Красную Книгу России [7]. 

Стоит отметить, что для информационного просвещения туристов и других гостей природного 
парка «Эльтонский» необходимо разместить виртуальный тур на официальном сайте санатория «Эль-
тон» http://www.eltonmed.ru/, на туристическом портале Волгоградской области 
http://welcomevolgograd.com и на сайте туристско-информационного центра Волгоградской области 
http://turizm-volgograd.ru/. Специфической чертой оформления тура будет являться наличие обозначе-
ний на нескольких языках (английский язык обязателен для включения).  

Создание виртуального тура в природном парке «Эльтонский» позволит решить следующие за-
дачи по развитию туризма в Волгоградской области и России в целом: 

1. Формирование имиджа России и Волгоградской области как современной и инновационной 
туристской дестинации; 

2. Продвижение регионального туризма на российском и международном рынках, а также при-
родного парка «Эльтон» соответственно; 

3. Широкое и детальное информационное просвещение о неразвитых местах туристского ин-
тереса в Российской Федерации; 

4. Предоставление возможности людям с ограниченными возможностями путешествовать в 
виртуальном пространстве. 

Компании продолжают предлагать новые продукты, захватывающие интерес клиентов, в том 
числе виртуальные туры. Авторы считают, что для привлечения туристов в природный парк «Эльтон-
ский» вместо инвестирования огромных денежных средств в директивную и другие виды рекламы, 
следует озадачиться формированием виртуального тура, поскольку тот может быть эффективным спо-
собом развития туризма, что в перспективе обеспечит дополнительные рабочие места местному насе-
лению, доход в муниципальную и федеральную казну, а также «вылечит» посетителей с определенны-
ми заболеваниями, поскольку свойства грязей и солей озера Эльтон имеют сильный лечебный эффект. 
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Аннотация: Материалы статьи включают в себя основные данные динамики внешнего товарооборота 
Краснодарского края в 2013-2017 гг. (млн. долл.); динамики товарной структуры импорта Краснодарско-
го края в 2013-2017 гг. по группам товаров (минеральные продукты; продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности, кау-
чук; машины, оборудование и транспортные средства; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 
прочие товары; текстиль и текстильные изделия, обувь) (%). 
Ключевые слова: внешняя торговля, Краснодарский край, экспорт, импорт, структура, динамика. 
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Abstract: the Materials of the article include the main data on the dynamics of the external trade turnover of 
the Krasnodar region in 2013-2017 (million dollars).); dynamics of the commodity structure of imports of the 
Krasnodar territory in 2013-2017 by groups of goods (mineral products; food products and agricultural raw ma-
terials; metals and products thereof; chemical products, rubber; machinery, equipment and vehicles; wood and 
pulp and paper products; other goods; textiles and footwear) (%). 
Key words: foreign trade, Krasnodar region, export, import, structure, dynamics. 

 
Введение 
Самой важной составляющей внешнеэкономической деятельности разных стран и регионов яв-

ляется внешняя торговля. Краснодарский край играет существенную роль во внешнеэкономической 
деятельности России [2]. Специфика внешнеэкономических отношений края аналогична ситуации, 
складывающихся на протяжении многих лет в российской экономике в целом [3]. 

Разберем динамику экспорта и импорта Краснодарского края в 2013-2017 гг. (рисунок 1). В 2013 
году экспорт составил 7892 млн. долл., импорт - 5826 млн. долл. этот год взяли за базовый, а также 
показатели превысили среднее значение. В 2014 году экспорт увеличился на 2308 млн. долл. и соста-
вил 10200 млн. долл., также превышает средний показатель на 1124 млн. долл., а импорт уменьшился 
на 537 млн. долл. и составил 5289 млн. долл. и был выше среднего значения, что говорит о нестабиль-
ности ввоза и вывоза товаров. Экспорт и импорт в 2015 году по сравнению с 2014 годам снизился, экс-
порт на 3924 млн. долл. и составил 6276 млн. долл., также он не достигает среднего значения за ис-
следуемый период, импорт на 1285 млн. долл. и составил 4004 млн. долл. и не достиг среднего показа-
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теля, что говорит об уменьшении показателей. Такую же тенденцию упадка показателей можно увидеть 
и в 2016году: экспорт уменьшился на 687 млн. долл. и составил 5589 млн. долл. и не достигает средне-
го показателя, импорт упал на 370 млн. долл. и составил 3634 по сравнению с 2015 годом и не пересек 
черту среднего значения. Но в 2017 году данные показатели увеличиваются по сравнению с 2016 го-
дом: экспорт поднялся на 1454 млн. долл. и составил 7043 млн. долл. и все равно не пересек черту 
среднего значения, импорт возрастает на 963 млн. долл. и составляет 4597 млн.долл. и не достигает 
среднего значения, что говорит о небольшом увеличении показателей. 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Краснодарского края в 2013-2017 гг. (млн. долл.) 

 

 
 
Рис. 2. Динамика товарной структуры импорта Краснодарского края 2013-2017 гг. по груп-

пам товаров* 
* продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты (%) 
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Сопоставим динамику товарной структуры импорта Краснодарского края 2013-2017 гг. по группам 
товаров: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты( рисунок 
2). В 2013 году продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье составили 53,1 % и не пре-
высили средний показатель; минеральные продукты - 1,7 %. В 2014 году по сравнению с 2013 годом 
виден упадок в продовольственных товарах и сельскохозяйственном сырье на 0,8 % и составляет 52,3 
% и не превышает среднее значение; в минеральных продуктах на 0,4 % и составляет 1,3 %, что гово-
рит об упадке показателей. В 2015 году продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
возрастает на 11,2 % и составляет 63,5 % и достигает средний показатель, минеральные продукты па-
дают на 0,3 % и составляют 1 % по сравнению с 2014 годом. В 2016 году продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье уменьшается на 5,3 % и составляет 58,2 % и достигает среднее значение 
за исследуемый период, а минеральные продукты наоборот увеличиваются на 0,2 % и составляют 1,2 
%. В свою очередь, в 2017 году видны неудовлетворительные показатели: продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье упали на 5,3 % и составили 52,9 %, но не достигает среднего показате-
ля и минеральные продукты, также уменьшились в данном году на 0,1 % и составили 1,1 %, что говорит 
об ухудшении работы данных сфер.  

 

 
Рис. 3. Динамика товарной структуры импорта Краснодарского края 2013-2017 гг. по груп-

пам товаров* 
*машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; продукция химической 

промышленности, каучук (%) 
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химической промышленности, каучук( рисунок 3). В 2013 году машины, оборудование и транспортные 
средства составили 17,5 % и достигли среднего показателя; металлы и изделия из них - 8,9 % и также 
превысили среднее значение; продукция химической промышленности, каучук составили 7,2 % и пере-
секали средний показатель.  В 2014 году по сравнению с 2013 годом машины, оборудование и транс-
портные средства возросли на 3,2 % и составили 20,7 % и превышают среднее значение; металлы и 
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изделия из них уменьшились на 0,8 % и составили 8,1 % и не достигли средний показатель, и также 
продукция химической промышленности, каучук уменьшились на 0,2 % и составили 7 % и превысили 
среднее значение, что говорит о том, что машины, оборудование и транспортные средства в данном 
году самый высокий по сравнению с другими годами. В 2015 году можно увидеть спад данных по все 
показателям: машины, оборудование и транспортные средства упали на 8,4 % и составили 12,3 % и не 
достигли средний показатель; металлы и изделия из них уменьшились на 1,4 % и составили 6,7 % и не 
превысили среднее значение; продукция химической промышленности, каучук снизились на 0,4 % и 
составили 6,6 % и не достигли средний показатель по сравнению с предыдущим годом. Но, а вот в 
2016 году предыдущая динамика меняется и все данные возрастают: машины, оборудование и транс-
портные средства увеличиваются на 3 % и составляют 15,3 % и не достигают средний показатель; ме-
таллы и изделия из них возрастают на 1,8 % и составляют 8,5 % и также не достигают среднего значе-
ния; продукция химической промышленности, каучук увеличивается на 0,3 % и составляет 6,9 % и пре-
вышает средний показатель, что говорит о прогрессе в развитии данных сфер. В 2017 году по сравне-
нию с 2016 годом машины, оборудование и транспортные средства возрастают на 3,8 % и составляют 
19,1 % и превышают средний показатель; металлы и изделия из них так же увеличиваются на 3,2 % и 
составляют 11,7 % и также достигают среднее значение, а вот  продукция химической промышленно-
сти, каучук наоборот в данном году уменьшается на 0,3 % и составляет 6,6 %, но не превысило сред-
ний показатель, что говорит о том, что на продукцию химической промышленности, каучук падает спрос 
и поэтому начинают меньше этому уделять времени и сил, а все силы переносят на более востребо-
ванные материалы. 

 

 
Рис. 4. Динамика товарной структуры импорта Краснодарского края 2013-2017 гг. по груп-

пам товаров* 
 

*древесина и целлюлозно-бумажные изделия; прочие товары; текстиль и текстильные изделия, обувь 

 
Разберем динамику товарной структуры импорта Краснодарского края  в 2013-2017 гг. по группам 

товаров: древесина и целлюлозно-бумажные изделия; прочие товары; текстиль и текстильные изде-
лия, обувь( рисунок 4). В 2013 году древесина и целлюлозно-бумажные изделия составили 2,8 % и не 
достигли среднего показателя, прочие товары составили 5,5 % и не достигли среднее значение; тек-
стиль и текстильные изделия, обувь 3,3 % и не превышают средний показатель. В 2014 году по сравне-
нию с 2013 годом видно возрастание в   древесине и целлюлозно-бумажных изделий на 0,1 % и со-

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015 2016 2017

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

прочие товары 

текстиль и текстильные изделия, обувь 

среднее значение показателей для древесины и целлюлозно-бумажных изделий 

среднее значение показателей для текстиля и текстильных изделий, обуви 

среднее значение показателей для прочих товаров 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 39 

 

www.naukaip.ru 

ставляет 2,9 % и превышает средний показатель, но  в  прочих товарах происходит упадок на 0,7 % и 
составляет 4,8 % и превышает среднее значение и в текстиле и текстильных изделиях, обуви происхо-
дит уменьшение на 0,4 % и составляет 2,9 % и достигает средний показатель, что говорит об уменьше-
нии показателей кроме древесины и целлюлозно-бумажных изделий. В 2015 году по сравнению с 2014 
годом древесина и целлюлозно-бумажные изделия поднимаются на 0,2 % и составляют 3,1 % и пре-
вышает среднее значение; прочие товары падают на 0,7 % и составляют 4,1 % и достигают средний 
показатель и текстиль и текстильные изделия, обувь уменьшаются на 0,2 % и составляют 2,7 % и не 
достигло среднего значения. Та же тенденция прослеживается и в следующем  2016 году: древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия поднимаются на 0,4 % и составляют 3,5 % и превышают средний пока-
затель; прочие товары уменьшаются на 0,3 % и составляют 3,8 % и не достигают среднего показателя 
и текстиль и текстильные изделия, обувь снизились на 0,1 % и составляют 2,6 % и не превышают 
среднего значения. В 2017 году видно снижение по всем показателям: в древесине и целлюлозно-
бумажных изделиях и текстиле на 0,6 % и составляет 2,9 % и не достигает средний показатель, в тек-
стильных изделиях, обуви на 0,2 % и составляют 2,4 % и пересекло среднее значение, прочие товары 
уменьшаются на 0,4 % и составляют 3,4 % и не достигло средний показатель, что говорит об уменьше-
нии показателей. 

Заключение 
Таким образом, можно сказать, что в динамике экспорта и импорта Краснодарского края за иссле-

дуемый период, наивысший показатель экспорта составил в 2014 году - 10200 млн. долл., а наименьший 
в 2016 году - 5589 млн. долл., импорт самый маленький показатель  2016 году -3634 млн. долл., а 
наивысший в 2013 году -5826 млн. долл. (рисунок 1). Динамика товарной структуры импорта Краснодар-
ского края  2013-2017 гг. по группам товаров (продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; 
минеральные продукты) можно сказать, что продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
наибольшее было в 2015 году и составило 63,5 %, а наименьшее 2014 году - 52,3 %; минеральные про-
дукты наоборот на начальном этапе в 2013 году были самым большим показателем - 1,7 %, а наимень-
шими в 2015 году - 1 % (рисунок 2). Рассмотрев динамику товарной структуры импорта Краснодарского 
края  2013-2017 гг. по группам товаров (машины, оборудование и транспортные средства; металлы и из-
делия из них; продукция химической промышленности, каучук) видно, что машины, оборудование и 
транспортные средства в 2014 году были самыми высокими и составили 20,7 %, а наименьшими в 2015 
году - 12,3 %; металлы и изделия из них, также в 2015 году наименьший показатель - 6,7 %, как и в 
предыдущем, а наивысший в 2017 году - 11,7 %; а вот продукция химической промышленности, каучук 
самый маленький показатель оказался в двух года(2015 и 2017 гг.) и составил 6,6 %, а наивысший в 2013 
году и составил 7,2 % (рисунок 3). Разобрав динамику товарной структуры импорта Краснодарского края 
2013-2017 гг. по группам товаров (древесина и целлюлозно-бумажные изделия; прочие товары; текстиль 
и текстильные изделия, обувь), можно проследить, что древесина и целлюлозно-бумажные изделия 
наивысшим показателем были в 2016 году и составили 3,5 %, а наименьшими в 2013 году - 2,8 %; прочие 
товары в 2017 году составили наименьший показатель 2,4 %, а наивысший в 2013 году - 3,3 %; текстиль и 
текстильные изделия, обувь, также как и предыдущий компонент были в 2013 году наивысшими и соста-
вили 5,5 % и наименьшими в 2017 году - 3,4 % ( рисунок 4). 
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Аннотация: в статье рассмотрены принципы разграничения доходных полномочий между уровнями 
бюджетной системы, проведен анализ поступления налоговых доходов в консолидированные бюджеты 
субъектов РФ и их распределения между консолидированными бюджетами субъектов и федеральным 
бюджетом. Сделан вывод о необходимости поддержания положительной динамики поступления нало-
говых доходов в бюджеты субъектов. 
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THE DISTRIBUTION OF TAX REVENUES IN THE SYSTEM OF INTERBUDGETARY RELATIONS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Koshel'kova Kristina Nikolajevna 
 

Abstract: the article considers the principles for the distribution of revenue powers between levels of budget-
ary system, the analysis of income tax revenues in the consolidated budgets of the constituent entities of the 
Russian Federation and their distribution between the consolidated budgets of the constituent entities and the 
Federal budget. It is concluded that it is necessary to maintain the positive dynamics of tax revenues to the 
budgets of the subjects. 
Keywords: budget, income, taxes, inter-budgetary relations, income differentiation 

 
Разграничение доходных полномочий является одним из элементов межбюджетных отношений. 

От эффективности разграничения доходов между уровнями бюджетной системы во многом зависит 
финансовое положение субъектов, муниципальных образований. 

Для эффективного разграничения доходных полномочий необходимо учитывать следующие 
принципы: 

 доходы бюджетов каждого уровня должны быть достаточными для эффективной реализа-
ции закрепленных за ними расходных полномочий; 

 налоговые полномочия федеральных органов власти должны быть достаточными для регу-
лирования общенациональной экономики и поддержания на всей территории страны единого экономи-
ческого и налогового пространства; 

 доходы, генерируемые национальной экономикой в целом, должны облагаться федераль-
ными налогами; 

 налоговые полномочия региональных и местных органов власти не должны ограничивать 
перемещение капиталов, рабочей силы, товаров и услуг, а также позволять экспортировать налоговое 
бремя в другие регионы; 
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 каждому уровню власти должно быть предоставлено право делегировать в установленных 
законодательством случаях свои налоговые источники нижестоящим бюджетам [1, с.149].  

Как правило, решения о введении или отмене того или иного налога принимаются на федеральном 
уровне, так как последствия от таких решений могут иметь глобальный макроэкономический характер. 
Большая часть функций по администрированию налогов, установлению налоговой базы, налоговых ставок 
или предельных налоговых ставок также возложена на центральные власти. Доходы от налогообложения 
должны распределяться между бюджетами различных уровней согласно возложенным на них расходным 
обязательствам и ответственности субфедеральных властей за их реализацию [2, с.170]. 

Налоговые доходы выступают основным источником доходов бюджетов субъектов. Чем больше 
доля налоговых доходов в составе региональных бюджетов, тем больше их финансовая независимость 
от федерального центра, тем больше возможностей по выполнению своих расходных обязательств, 
тем эффективнее функционирует система межбюджетных отношений. Поэтому задачей регионов яв-
ляется поиск способов увеличения собственных налоговых доходов. 

Из федеральных налогов, поступающих в бюджеты субъектов, важнейшее значение имеют налог 
на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Поступление налоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов РФ, 
млрд.рублей [3] 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темпы прироста, 
2017 г. к 2013 г., 

% 

Налоговые доходы 5966,6 6492,5 6925,1 7573,9 8205,5 37,52 

налог на прибыль организаций 1719,7 1964 2107,6 2279,3 2527,7 46,98 

налог на доходы физических лиц 2499,1 2693,5 2807,8 3018,5 3252,3 30,14 

налог на добавленную стоимость: 0,4 8,6 0,4 0,4 0,4 0,00 

на товары  (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории Россий-
ской Федерации  

0,3 7,4 0,2 0,3 0,3 0,00 

на товары, ввозимые на террито-
рию Российской Федерации  

0,1 1,2 0,2 0,1 0,1 0,00 

акцизы по подакцизным товарам 
(продукции): 

491,4 479,8 486,5 661,7 611,7 24,48 

производимым на территории Рос-
сийской Федерации 

491,4 479,7 486,5 661,7 611,7 24,48 

ввозимым на территорию Россий-
ской Федерации 

0 0,1 0 0 0 0 

налоги на совокупный доход  292,8 315,1 347,7 388,5 446,9 52,63 

налоги на имущество 900,7 957,5 1068,6 1117,1 1250,4 38,83 

налоги, сборы и регулярные пла-
тежи за пользование природными 
ресурсами 

43,2 50 69,6 68,9 72,6 68,06 

госпошлина 18,8 22,8 36,6 39,4 43,3 130,32 

задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

0,4 1,2 0,3 0,2 0,9 125,00 

 
Кроме того, в бюджеты субъектов также поступают акцизы по товарам, производимым на терри-

тории РФ, а также незначительная часть НДС. Важное значение также имеют налоги на имущество, к 
которым относятся региональные и местные налоги. 

Общая сумма налоговых доходов в течение всего периода увеличивалась. В 2017 г. по сравне-
нию с 2013 г. сумма налоговых поступлений увеличилась на 37,52 %. Положительная динамика в тече-
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ние всего анализируемого периода наблюдалась по налогу на доходы физических лиц, по налогам на 
совокупный доход и налогам на имущество, т.е. по основным видам налогов, имеющим наибольший 
удельный вес в структуре налоговых доходов, как видно из таблицы 2. Налог на доходы физических 
лиц за анализируемый период увеличился на 30,14 %.  Поступление налогов на совокупный доход уве-
личилось на 52,63 %. Налоги на имущество выросли на 38,83 %.  

Налог на добавленную стоимость в целом за период практически не изменился, однако в 2014 г. 
произошло заметное его увеличение. Это связано с несколькими факторами. В частности, рост инфля-
ции приводил к увеличению поступлений НДС за счет роста цен. Кроме того, прирост поступлений это-
го налога объясняется изменением сроков подачи декларации с 20 на 25 число и соответствующим 
переносом возмещения НДС с первого на второй месяц внутри квартала. Часть прироста объема НДС 
была обеспечена за счет внедрения АСК «НДС-2», который представляет собой программный ком-
плекс, позволяющий централизованно сравнивать пооперационные данные контрагентов и выявлять 
налоговые разрывы. 

Акцизы в целом за период увеличились на 24,48 %, однако по сравнению с 2016 г. произошло их 
сокращение на 7,56 %. Это связано с тем, что в 2017 г. были внесены изменения в федеральное за-
конодательство по зачислению в бюджеты субъектов алкогольной продукции с объемной долей эти-
лового спирта свыше 9%, а также со снижением норматива зачисления акциза на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин и дизельное топливо с 1 января 2017 года в доходы бюджета субъекта 
Российской Федерации. 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами в течение рас-
сматриваемого периода увеличились на 68,06 %. 

Государственная пошлина ежегодно увеличивалась, в 2017 г. по сравнению с 2013 г. ее поступ-
ление выросло на 130,32 %. 

В структуре налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ основной удельный 
вес приходится на НДФЛ, налог на прибыль организаций и налоги на имущество (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, % 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Налоговые доходы 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

налог на прибыль организаций 28,82 30,25 30,43 30,09 30,80 

налог на доходы физических лиц 41,88 41,49 40,55 39,85 39,64 

налог на добавленную стоимость: 0,01 0,13 0,01 0,01 0,00 

на товары  (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации  

0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 

на товары, ввозимые на территорию Россий-
ской Федерации  

0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

акцизы по подакцизным товарам (продукции): 8,24 7,39 7,03 8,74 7,45 

производимым на территории Российской Фе-
дерации 

8,24 7,39 7,03 8,74 7,45 

ввозимым на территорию Российской Федера-
ции 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

налоги на совокупный доход  4,91 4,85 5,02 5,13 5,45 

налоги на имущество 15,10 14,75 15,43 14,75 15,24 

налоги, сборы и регулярные платежи за поль-
зование природными ресурсами 

0,72 0,77 1,01 0,91 0,88 

госпошлина 0,32 0,35 0,53 0,52 0,53 

задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам 

0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 
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На НДФЛ приходится 40-42 % налоговых доходов, на налог на прибыль организаций – 29-31 %. 
Налоги на имущество, которые включают региональные и местные налоги, имеют долю около 15 %. На 
четвертом месте – акцизы с удельным весом 7-8 %, на пятом – налоги на совокупный доход (4-5 %). По 
остальным видам налоговых доходов удельный вес не превышает 1 %. Таким образом, можно увидеть, 
что основное место в составе налоговых доходов занимают федеральные налоги, доля региональных 
и местных налогов по сравнению с федеральными незначительна. 

Если рассматривать распределение налоговых доходов между федеральным бюджетом и субъ-
ектами, то следует отметить, что большая часть налоговых доходов, собираемых на территории стра-
ны, поступает в федеральный бюджет (см. рис.1).  

 

 
Рис.1. Распределение налоговых доходов между федеральным бюджетом и субъектами,% 
 
Так, в федеральный бюджет поступает 54-57 % налоговых доходов, в консолидированные бюд-

жеты субъектов – 43-46 %. При этом наблюдается тенденция сокращения доли налогов, поступающих в 
бюджеты субъектов. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что налоговые до-
ходы являются основным источником доходов субъектов. Основное значение при этом имеют не реги-
ональные и местные налоги, а отчисления от федеральных налогов, на которые регионы не могут ока-
зывать существенного влияния, так как изменения федеральных налогов регулируются федеральным 
законодательством. При этом большая часть налоговых доходов бюджетной системы РФ концентриру-
ется в федеральном бюджете. Поэтому важной задачей является поддержание положительной дина-
мики поступления налогов в бюджеты субъектов, уменьшение централизации доходных источников в 
федеральном бюджете. 

Для этого необходимо создавать и поддерживать благоприятные условия для развития реальной 
экономики субъектов, в том числе оказывать поддержку малому и среднему бизнесу; проводить работу 
по повышению качества администрирования доходов бюджета и совершенствованию налогового зако-
нодательства, сокращению неэффективного применения налоговых льгот и т.д. 
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Аннотация. В работе рассматривается цикл романов периода Средневековья о короле Артуре и рыца-
рях круглого стола, и влиянии этих романов на современное общество. Автор указывает, что не все 
экранизации точно передают текст самого романного цикла, а также подчеркивает о не всегда положи-
тельном влиянии их на современников. 
Ключевые слова: средневековый роман, куртуазия, экранизация, доблестный рыцарь, честь и храб-
рость. 
 

THOMAS MALORY’S  SERIES OF NOVELS ABOUT KING ARTHUR AND THE IMPACT OF THEIR 
SCREEN ADAPTATION ON THE SOCIETY OF THE 21ST CENTURY 

 
Abstract. The work deals with the cycle of Middle Ages novels about King Arthur and the knights of the round 
table, and the influence of these novels on contemporary society. The author points out that not all screen ver-
sions accurately convey the text of the novel cycle, and also emphasizes not always positive influence on con-
temporaries. 
Key words: medieval novel, courtesy, film adaptation, valorous knight, honor and courage. 

 
Все мы знакомы с королем Артуром. Кто-то знаком с ним как с исторической личностью, кто-то 

читал произведения с этим героем, а кто-то смотрел экранизации. Так или иначе мы все наслышаны об 
Артуре и его доблестных рыцарях. Некоторые поколения росли на историях о рыцарях, а кто-то просто 
увлекался историей. Данное произведение очень интересное с точки зрения истории и литературы. 
Дело в том, что данное произведение очень хорошо и детально описывает средневековый мир. Хоть 
там и есть противоречия и рыцари бывали вовсе не такими храбрыми и честными, но оно все равно 
описывает средневековье более детально. Уверена, никто даже не задумывался, что автор начал пи-
сать данное произведение на закате рыцарства. Это были времена, когда рыцари походили на разбой-
ников. Думаю, именно поэтому автор хотел сохранить ту хорошую и благородную часть рыцарства и 
донести ее до читателей. Позже это произведение взрастило целое поколение благородных и отваж-
ных мужчин и не уступающим им ни в чем женщин. Однако, в 21-м веке, веке в котором мы сейчас жи-
вем, все давно уже забыли о том, что есть такое произведение. 21-й век, век технологий, прославлен 
своими экранизациями. Сколько фильмов, мультфильмов и сериалов было создано по этому произве-
дению. Но оказало ли это все какое-либо влияние на людей? Какими люди стали сейчас? Похожи ли 
они на рыцарей или хотя бы берут с них пример? Стоит отметить, что все же есть люди, которые воис-
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тину кажутся хорошими и благородными. Но наше поколение не росло на таких книгах как «Король Ар-
тур и рыцари круглого стола», «Тристан и Изольда» и т.д. Думаю, именно поэтому нынешнее поколе-
ние иногда не может выйти из сложных ситуаций, ничего не испортив и не задев чувств других. Мы все 
наступаем на те же грабли и подвергаемся огромному стрессу. 

Думаю, все знают короля Артура и его свиту не только как литературных героев, но и как истори-
ческих персонажей. Дело в том, что легенды о круглом столе короля Артура появляются еще в период 
существования кельтских народов и их господства в Северной Европе. Король Артур - это одна из ве-
личайших фигур, рожденных на западе. Он является героем множества историй, побуждаемых детей 
равняться на Артура, и служит образом нации.  Конечно существует множество противоречий, которые 
указывают на то, что Артур лишь герой книги так же, как и рыцари круглого стола [2]. Однако, в данной 
статье речь будет идти о произведении, а не об исторических личностях. Произведение «король Артур 
и рыцари круглого стола» написано очень искусно. В данной книге много интересных и завораживаю-
щих описаний, которые на первый взгляд могут показаться не очень интересными. Дело в том, что дан-
ное произведение присваивают к рыцарским романам дорогам. То, есть в романе будет идти речь о 
подвигах доблестного рыцаря и его любви к супруге господина. Как и все остальные рыцарские рома-
ны, роман «Король Артур и рыцари круглого стола» содержит в себе куртуазную любовь.        В данном 
произведении доблестный рыцарь Ланселот любил прекрасную даму и супругу могущественного коро-
ля Артура, Гвиневру. В принципе все идет по той схеме, которую так любили писатели того времени. 
Именно по паре критериев можно определить, что это рыцарский роман: 

1. Первым критерием будет именно куртуазная любовь. Именно она помогает рыцарю совер-
шать свои подвиги и искать приключения. 

2. Культ прекрасной дамы. То, есть по сюжету рыцарь влюбляется в супругу своего господина. 
Однако, если во всех романах мы видим только одну любовную линию, то в данном произведе-

ние их достаточно много. Ярко выражены  любовные линии Артура, Мерлина, Ланселота и отца Арту-
ра, Утера Пендрагона. Но не у всех персонажей любовь заканчивается прекрасно, как, предположим, в 
сказках, где говорится, что жили они долго и счастливо. Например, любимая Мерлина схоронила его 
заживо, ибо тот ей наскучил. В данном примере легко понять, что Мерлин не смог овладеть девушкой. 
В книге написано, что Мерлин использовал различные чары, дабы обесчестить девушку, но она не 
поддалась. Пусть она и поставила ему условие, что он может завоевать ее сердце лишь не используя 
чары, тот все равно ими пользовался [1]. В фильмах и мультфильмах мы видим Мерлина совсем в дру-
гом свете. То есть, он не приходит в различных обличиях. К примеру, в обличии старика или же ма-
ленького мальчика, которого Артур прогнал [1]. Мерлин - это мужчина лет сорока, может и больше, ко-
торые не меняется и помогает добрыми советами, не используя при этом темную магию [3]. Он остает-
ся доброй личностью до конца, и если в книге он погребен заживо, то в экранизациях он живет в про-
цветающем королевстве Камелот. Ланселот и Артур отнюдь не самые добрые и отважные персонажи. 
Они очень своенравны, а иногда даже эгоистичны. Описывая персонажей в боях или же в разговорах с 
самим королем, автор показывал грехи людей. Конечно, в произведении рыцарей не описывали в точ-
ности, как в самой истории. Но, в произведении видно, что все же рыцари и короли не были самыми 
добрыми, отважными и милыми со всеми. К примеру, сцена с Владычицей Озера, которая дала Артуру 
меч Экскалибур, и одним, казалось бы, добрым и не причинившим никому вреда рыцарем: 

«Тут подъехал сэр Балин, уже собравшийся в путь, и увидел Владычицу Озера. Он винил эту 
женщину в смерти своей матери и вот уже три года разыскивал ее. Теперь же он услышал, как она до-
бивается и его смерти. Итак, он решил действовать. 

- Злой это час для тебя! - воскликнул он.- Только явилась по мою голову, но утратишь свою! 
И он снес ей голову мечом» [1, с.15]. 
Я считаю, что такое поведение не достойно рыцаря, тем более доблестного. Данный момент по-

казывает, какими коварными могут быть рыцари. 
Но есть еще некоторые интересные моменты, такие как появление Тристрама и Изольды в про-

изведении. Казалось, два разных произведения, но как же тесно они переплетены между собой. В про-
изведении мы вкратце узнаем всю историю Тристрама и Изольды. Тристрам показан нам как самый 
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доблестный и сильный рыцарь, который пережил много несчастий. Именно благодаря этому герою, для 
нас раскрываются несколько отрицательных сторон Артура и его рыцарей. К примеру, такие как горды-
ня и алчность: 

« - Славные рыцари,- сказал он,- я сделал достаточно для одного дня и на этом вас покину. 
Артур с трудом поднялся на ноги. 
- Мы это заслужили,- сказал он Тристаму. - Гордыня погнала нас в бой, и мы в итоге даже имени 

вашего не узнали» [1, с.105]. 
Так же, нельзя обойти стороной сцену со смертью Артура. Думаю, она всем хорошо знакома. На 

протяжении всего романа автор подчеркивает нам незаметный на первый взгляд детали. В будущем 
эти детали посодействуют смерти короля Артура. Но стоит отметить, что все же самое красочное опи-
сание его погибели дал Мерлин. Как и в плачах, случается какое -либо страшное явление. Обычно оно 
связано с погодой или дорогим человеком. В данном романе Артур узнал о предательстве лучшего 
друга и своей жены. И как полагается, между ними завязалась война и кончено их отношения были ис-
порчены. Вскоре Артур умер в сражении с собственным сыном Мордредом. В свои последние минуты 
Артур очень сожалел об испорченных отношениях с Ланселотом и поэтому в конце он много плакал [1]. 
После смерти он запомнился как самый доблестный король Англии. И впрямь, он был тем, кто совер-
шал много подвигов, которые помнили все. 

Сейчас я хочу обсудить о влиянии экранизаций на людей в XXI веке. Все знают, что у такого 
масштабного и очень известного произведения, естественно будет много прекрасных экранизаций. 
Многие хорошие режиссеры брались за эту работу с удовольствием. Для начала предлагаю рассмот-
реть мультфильм от компании Disney «Меч в камне». Мультфильм передает и навязывает очень хоро-
шие качества. Как все мультфильмы компании Дисней, этот мультфильм тоже описывает героев, толь-
ко с лучшей стороны и показывает только лучшее [3]. Предполагается, что данный мультфильм помо-
жет детям не отступать от своих целей и научит их не отступать не при каких обстоятельствах. Теперь 
дайте обсудим фильм, снятый по этой книге. Самым хорошим фильмом, снятым по легенде о короле 
Артуре, считается «Меч короля Артура». И вправду, этот фильм очень хорошо описывает происходя-
щее в романе. Хоть и подано совсем по-другому. Однако, он не несет огромной смысловой нагрузки [4]. 
По рецензиям или комментариям мы видим, что люди лишь оценивают актерскую игру, но никак не 
смысл самого фильма. В него вложено достаточно много поучительных моментов. Но конечно, винить 
людей за то, что они всего лишь смотрят и не задумываются не стоит. Киноиндустрия была создана 
для того, чтобы переосмысливать какие-либо произведения и подавать их людям с другой стороны. 
Однако, мы должны понимать, что режиссер что-то хотел донести нам через ту или иную экранизацию. 
Не зря говорят, что чем больше ты читаешь, тем больше жизней ты можешь пережить. Мы наблюдаем 
за тем, как герой набирается опыта. В фильмах мы тоже можем проследить его рост, какие проблемы и 
события ему пришлось пережить. Сейчас же люди не особо задумываются о героях и даже не стара-
ются учиться или хотя бы запоминать ошибки какой-либо личности. Конечно мы смотрим что-то, чтобы 
расслабиться, но и стараемся получить опыт. Экранизации о короле Артуре и его свите очень поучи-
тельны. В них мы прекрасно видим то отречение и храбрость, которую сейчас вряд ли увидим [4]. Если 
тогда мужчины были готовы ради дамы на все, то сейчас они даже не хотят уступить место в обще-
ственном транспорте. И не только с такими проблемами сталкиваемся мы сейчас. Существует множе-
ство моментов, в которых, как мы думаем, мужчина должен постоять за свою девушку. Но нет, он убе-
гает, поджав хвост. Именно по таким ситуациям мы видим, что, увы, фильмы о прекрасных, сильных и 
храбрых рыцарях увы ничему не учат нынешних людей. Конечно, без сомнений в детстве все вообра-
жали себя рыцарями и тогда все было искренним, но сейчас это потеряло свою ценность. Честь сейчас 
всего лишь слово, чье значение можно посмотреть в словаре. А для Артуровской свиты честь была 
чрезвычайно важна. Они решались на необдуманные поступки и, в итоге, губили себя или же защища-
ли свою честь и успокаивали свою гордыню. Как бы плохо это не звучало, но, увы, фильмы сейчас ни-
как не отражаются на людях. В итоге мы можем наступать на те же грабли десятки раз и от незнания 
попадать в самые ужасные ситуации, из которых мы могли бы выпутаться, но без знаний, что делать и 
как, мы, к сожалению, долго будем искать выход. 



48 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Томас Мелори « король Артур и рыцари круглого стола»/Т. Мэлори «Король Артур и рыцари 
круглого стола» М.: Наука, 1974.-904с. Перевод И.М. Бернштейн 

2. Норрис Лэйси «Король Артур: легенда или исторический персонаж». Режим доступа: 
https://postnauka.ru/faq/71886https://postnauka.ru/faq/71886 

3. Рецензия на фильм «Меч Короля Артура». Режим доступа: https://www.film.ru/articles/princ-
brigady 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 49 

 

www.naukaip.ru 

 

 

 

Юридические науки 
  



50 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 347.73 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
НАДЗОРА В РФ 

Овчинникова Татьяна Анатольевна 
к.ю.н., доцент 

Дурапова Ирина Сергеевна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования государственно-
го финансового надзора в РФ, которые необходимо решить с целью совершенствования  законода-
тельства в финансовой сфере. Предлагаются мероприятия по решению проблем в области правового 
регулирования финансового надзора, позволяющие усовершенствовать систему государственного 
управления в финансово-бюджетной сфере.  
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовый надзор, нормативно-правовая база, правовое 
регулирование, механизм государственного надзора  
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF STATE FINANCIAL SUPERVISION IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Ovchinnikova Tatyana Anatolievna, 

Durapova Irina Sergeevna 
 
Abstract: The article deals with the main problems of legal regulation of state financial supervision in the Rus-
sian Federation, which must be solved with the aim of improving the legislation in the financial sphere. Actions 
are proposed to solve problems in the field of legal regulation of financial supervision, which allow improving 
the system of public administration in the financial and budgetary sphere. 
Key words: financial control, financial supervision, normative-legal base, legal regulation, mechanism of state 
supervision 

 
В настоящее время одним из важнейших направлений современной экономической политики РФ 

является организация действенного правового механизма регулирования финансового контроля и 
надзора за полнотой формирования и своевременностью поступления государственных доходов в каз-
ну государства, а также за законностью и эффективностью использования бюджетных средств и рас-
поряжением государственной собственностью.  

Проблемы правового регулирования организации и деятельности финансово-бюджетного кон-
троля и надзора, а также постоянное улучшение системы контроля и надзора в финансовой сфере, 
устранение и изменение несовершенных методов и подходов к его осуществлению в настоящее время 
остаются актуальными. 

В настоящее время ни в одном нормативно-правовом акте официально не закреплено понятие 
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государственного финансового контроля и надзора, что приводит к такой проблеме как, отсутствие 
единого определения «финансовый контроль и финансовый надзор». В теории выделят два понятия 
финансового контроля. Во-первых, это контроль за ведением финансовой документации, ее соответ-
ствием установленным нормам и правилам. Во-вторых, это контроль за соблюдением законов и норма-
тивных актов при осуществлении финансовых операций, сделок юридическими и физическими лицами. 

Таким образом, существует необходимость конкретизировать определение «финансовый кон-
троль» и закрепить данное понятие на законодательном уровне.  

Острой проблемой в осуществлении финансового контроля и надзора является отсутствие силь-
ной нормативно-правовой базы, которая четко регламентировала бы порядок осуществления государ-
ственного надзора. Проявляется данная проблема в несовершенстве законодательного определения 
полномочий контрольно-надзорных органов, пересечение сфер их деятельности, дублирование функ-
ций, низком качестве планирования, реагирования на выявленные нарушения и оперативности приня-
тия нормативно-правовых  актов. 

Еще одной актуальной проблемой, связанной в нормативно-правовой базой является отсутствии 
законодательно установленной классификации видов финансового контроля. В соответствии с «Мо-
дельным законом о государственном финансовом контроле», который носит исключительно рекомен-
дательный характер, упоминаются такие формы финансового контроля как:  

1) предварительный контроль; 
2) текущий контроль;  
3) последующий контроль.  
Бюджетный кодекс РФ выделяет две группы финансового контроля и надзора, в который входят 

такие виды контроля и надзора как: внешний и внутренний, предварительный и последующий[2]. Заме-
тим, что БК РФ исключает такой вид контроля как текущий.  

В целях усовершенствования механизма государственного финансового контроля значительный ха-
рактер носит решение проблемы, связанной с разработкой единой концепции государственного финансо-
вого контроля как системы общепринятых взглядов на цели, способы, формы и задачи данного контроля. 

В настоящее время в РФ отсутствует четкая иерархическая структура органов финансового кон-
троля и надзора, не образована, на принципе федерализма, их единая система, не установлены меха-
низмы взаимодействия между ее элементами, а также существуют пробелы в определении компетен-
ции государственных органов финансового контроля и надзора. Примером может служить такой факт, 
что в Конституции РФ есть лишь одно упоминание о Счетной палате, как высшем органе парламентско-
го финансового контроля и надзора (п. 5 ст. 101) и ничего не сказано о контрольных и надзорных пол-
номочиях органов исполнительной власти [1]. 

В целях  решения названной проблемы необходимо достичь единообразия в понятии правового 
статуса высших органов финансового контроля, которое должно быть отражено в акте общефедераль-
ного значения, регламентирующем основы образования и функционирования контрольно-счетных ор-
ганов в РФ. 

Таким образом, названные проблемы и пути их решения можно представить следующим обра-
зом (табл. 1).  

Для решения названных проблем предлагаются мероприятии, связанные с реформированием и 
развитием системы правового механизма государственного регулирования финансового надзора, в 
целях повышения роли государства в регулировании рыночной экономики:  

1) в целях получения четких ориентиров, правильности определения цели и задач финансового 
контроля и надзора, формулирования принципов и этических норм контроля, необходимо создать ме-
тодологические основы финансового контроля и надзора; 

2) механизм взаимодействия органов финансового контроля и надзора, необходимо отразить в 
процессе  принятия единой концепции государственного финансового контроля (надзора) и создать 
единую правовую основу государственного контроля и надзора; 

3) необходимо достичь единообразия в понятии правового статуса высших органов финансового 
контроля, которое должно быть отражено в акте общефедерального значения, регламентирующем ос-
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новы образования и функционирования контрольно-счетных органов в РФ. 
 

Таблица 1 
Проблемы и пути решения правового регулирования государственного финансового 

надзора и контроля 

Название проблемы Пути решения 

В нормативных правовых актах не закреплено офи-
циального понятия государственный финансовый 
надзор и контроль, отсутствует единое определе-
ние понятий «финансовый контроль» и «финансо-
вый надзор».  

Предлагается конкретизировать определения 
«финансовый контроль» и «финансовый 
надзор» и закрепить данные понятия на законо-
дательном уровне. 

Несовершенство законодательного определения 
полномочий контрольно-надзорных органов, пере-
сечению сфер их деятельности, дублированию 
функций, реагированию на выявленные нарушения 
и оперативности принятия нормативно-правовых 
актов. 

Предлагается принять единую концепцию госу-
дарственного финансового надзора и контроля, 
создать единую правовую основу государствен-
ного контроля и надзора, в процессе принятия 
которых необходимо отразить механизм взаи-
модействия органов финансового надзора и кон-
троля. 

Отсутствует законодательно установленная клас-
сификация видов государственного надзора и кон-
троля. 

Разработка единой концепции государственного 
финансового надзора и контроля. 

Отсутствие четкой иерархической системы органов 
государственного финансового контроля и надзора, 
пробелы в определении их компетенций. 

Закрепить в акте общефедерального значения, 
регламентирующем основы образования и 
функционирования контрольно-надзорных орга-
нов, единообразия в понятии правового статуса 
высших органов финансового надзора и кон-
троля. 

 
В результате перечисленных мероприятий будет усовершенствовано российское законодатель-

ство в области правового регулирования финансово-бюджетного надзора. Также стоит отметить, что 
система правового регулирования государственного финансового контроля и надзора в настоящее 
время не достигла совершенства, при этом существует множество вопросов различного характера, ко-
торые необходимо решить как можно скорее, применяя разумные методы борьбы с возникающими 
проблемами. 
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Аннотация: В статье рассматривается, как изменялось отношение к познанию как ценности в разные 
периоды истории и в современности. Раскрываются определения и структура понятий «познание», 
«ценность», «учение», «ценностное отношение», а также зависимость между ними. 
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ATTITUDE TO KNOWLEDGE AS A VALUE: HISTORY AND MODERNITY 
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Dyldina Darya Viktorovna 

 
Abstract: the article considers how the attitude to knowledge as a value has changed in different periods of 
history and in the present. The definitions and structure of the concepts of "knowledge", "value", "teaching", 
"value relation", as well as the relationship between them are revealed. 
Key words: cognition, teaching, value, value attitude, teaching, value attitude to cognition. 

 
Люди с самого рождения и на протяжении всей жизни познают окружающий мир. Познание – это 

естественная потребность человека, как утверждают философы С. Кант, Г. Рикерт, М. Шелер. Эта 
потребность обусловлена тем, что познание является одной из важных ценностей человека, а вместе с тем 
и учение становится ценностью, так как это главное средство познания мира, общества и самого себя. 

Познание, по мнению Г.М. Коджаспировой, – это обусловленный развитием общественно-
исторической практики процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении 
человека, результатом которого является новое знание о мире. Специально организованное познание 
составляет сущность учебно-воспитательного процесса [4]. 

Познанием люди занимались с глубокой древности. Менялись предмет, цель, мотивы познания,  
а вместе с тем менялось и отношение к познанию. 

У древнейших людей (1,5 млн. – 200000 лет до н.э.) старый человек, способный к познанию мира, 
становился мудрым советчиком в общественных делах [2]. Простейшее обучение младших проходило 
через передачу опыта познания мира старшим поколениям.  

В древней Месопотамии народу стало мало лишь передавать бытовые знания, и область 
познания расширяется. Жители успешно начинают развивать разные области науки.  Тех, кто 
заканчивал «эддубы» –дома табличек, И.Н. Андреева называет счастливыми, так как образованные 
люди могли в последующем продвигаться выше по службе [1]. 

В II тысячелетии до нашей эры в Египте открываются школы. Образование считали важной 
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предпосылкой будущей успешной карьеры. В древнеегипетском тексте говорится опознании через 
учение: «…Если ты будешь знать писания, то будет это добрым для тебя…Полезен для тебя даже 
один день в школе» [2]. 

Познание как закономерный этап жизни человека появляется в Древней Индии в I тысячелетии 
до нашей эры. Древнеиндийская мудрость гласила: «Учитель, получая ученика как зародыш, дает ему 
второе рождение». В период обучения человек должен был приобрести знания и навыки, необходимые 
ему в зрелом возрасте, а также для усвоения правил поведения. 

Особое отношение к познанию можно найти в древнем Китае. Там ученость заключалась в 
знании конфуцианских книг, что было основой учения. Для того, чтобы понимать суть вещей, по 
мнению конфуцианцев, необходимо серьезное образование, длительное воспитание. Образование 
было обязательным, чтобы продвигаться по карьерной лестница, а карьера – предмет гордости [5]. 

Познание у древних греков разделяется: Спарта и Афины. В Спарте учение уходит на задний 
план.  Спартанцам нужны были физически сильные, храбрые воины, стойкие и послушные патриоты. 
Знания в Спарте не интересовались, даже чтение и письмо не считалось нужным. Иная ситуация 
имела место в Афинах. Государство требовало, чтобы родители давали детям образование. 
Воспитание состояло не только в телесном развитии, но больше в воспитании духа, дарований 
человека: ум, художественный вкус, нравственных стремлений и чувств. 

В Риме отношение к познанию приобретает отчужденный характер.  Обучение ограничивалось 
сообщением элементарных познаний и умений: учили читать, писать и считать, знакомили с законом 
государства и развивали свободную речь.  

В средние века в западной Европе создавались образцы во всех областях науки, особенно в 
период позднего Средневековья и эпоху Возрождения. В монастырских школах наиболее важным 
считалось обучение чтению и письму. Овладев техникой чтения и письма, монахи могли читать и 
переписывать Священные писания, что считалось богоугодным делом. Значительный вклад в развитие 
отношения к учению этого времени внес Ф. Рабле. Особое значение он придает знакомству ученика с 
явлениями природы, наблюдениями, беседам о виденном. 

В X веке зарождается педагогическая мысль в Древней Руси, а вместе с тем приобщение людей 
к познанию. По летописям можно говорить, что уже Владимир Равноапостольский повелел отдавать 
детей знатных граждан «на учение книгам». В первоначальных русских школах при Ярославе Мудром 
сначала шло «учение книжное», а затем другие поприща. Призвание, способности и успех в учении 
всякому ученику обеспечивал дальнейшую служебную карьеру.  

На Руси ценили «Поучение» Владимира Мономаха. В «Поучении»  автор четко выразил свои 
взгляды на познание и учение. Владимир Мономах одним из главных средств воспитания считал 
образование: «Не забывайте того хорошего, что вы умеете, а чего не умеете, тому учитесь». Он 
обращал особое внимание на развитие у детей способности к познанию, инициативы, 
самодеятельности, приучения к преодолению к различным трудностям и труду [6]. 

Представитель  педагогической мысли XVII-XVIII вв. Я.А. Коменский подчеркивает, что познание 
начинается с ощущения. В «Великой дидактике» он реализует различные принципы обучения: принцип 
наглядности, принцип легкости обучения и т.д. также он реализует идею воспитывающего обучения. Он 
считал, что «ученость – спутница высокой морали». «Ибо истинное суждение о вещах есть истинная 
основа всякой добродетели», - писал Коменский. Он стремился повернуть все дело воспитания, 
образования, обучения к подготовке подрастающего человека к восприятию, пониманию, принятию 
целостной картины мира, мира культуры, мира человека, также утверждая, что познание не имеет конца.  

В России в XVIII в. при правлении Петра I Россия должна была овладеть новыми способами 
познания и преобразования мира, что было продиктовано объективными условия развития страны. 
Появилось обязательное обучение. Это выразилось в общем подъеме уровня образования в стране, 
подъеме интереса к науке, знаниям, их прикладному значению. Петр I рассматривал образование как 
род государственной службы, т.е. обучение приравнивалось  к труду. 

В.Н. Татищев об отношении к познанию: «Век человека не равен и неизвестен, того ради и наука 
никогда быть не может…Помысли о себе, когда ты кажднодневно с людьми обходишься и разговоры 
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имеешь, то мню, что каждый день услышишь, чего не слыхал или слыхал, да в не том обстоятельстве и 
рассуждении, а особливо между людьми учеными…все оное есть невидимое учение с пользой 
продолжается даже до смерти». Таким образом, В.Н. Татищев делает вывод о том, что процесс 
познаний бесконечен и полезен на протяжении всей жизни, он призывал к образованию, к воспитанию 
через учение [11]. 

В XX веке произошло снижение роли научного знания. Американский философ и педагог Дж. 
Дьюи предложил свою концепцию образования, в которой на первый план выходили практические 
умения, которые подготавливали его к самостоятельной жизни. Данная идея давала  возможность 
применять полученные знания в социальной деятельности. Таким образом, отношение к познанию 
уходят на второй план [3].  

То же происходит и в советской педагогике XX века. В обучении в первую очередь уделялось 
внимание труду: непосредственное ознакомление учеником с земледельческим и промышленным 
трудом во всех разновидностях. Но, тем не менее, с 1 классов прививалось ценностное отношение к 
семье и учению [9]. 

Ученые-педагоги выделяют такие существенные характеристики понятия «учение»: 
1) осознанная познавательная деятельность; 
2) направлено на овладении знаниями, умениями и навыками; 
3)  применение полученных знаний, умений и навыков в практической (трудовой) деятельности. 
Говоря о необходимости познания и учения, мы в первую очередь говорим о его ценности для 

каждого человека, а значит о понимании им цели и результата этой деятельности.  
В научной литературе встречается два понимания понятия «ценность»: 1) как то, в чем выражают 

стоимость какого-то материального предмета, т.е. «выражение в деньгах стоимость чего-либо, цена» 
[10] ; 2) или более широкий спектр трактовки понятия. Ценности – это не то, за что платим, а то, ради 
чего живем, как утверждал С.Л. Рубинштейн [8]. 

Ценность – комплекс явлений, которые терминологически обозначаются разными понятиями, но 
семантически однопорядковы: значимость – Н.Ф. Добрынин, психологические отношения – В.Н. 
Мясищев, жизненная позиция – А.И. Божович, значение и личностный смысл – А.Н. Леонтьев. Оно в 
полной мере раскрывает сущность понятия «ценности» и соприкасается со структурой ценностного 
отношения, выделенной М. Рокичем. 

М. Рокичем выделена структура ценностного отношения, которая включает 3 компонента: 

 когнитивный (содержит информацию о желаемых состояниях и предпочитаемых средств 
достижения, проявляется в высказываниях, суждениях, мнениях); 

  эмоциональный, или аффективный (переживание положительных или отрицательных 
эмоций, которые испытывают люди при взаимодействии со своим окружением, и проявляется в 
чувствах, переживаниях, эмоциональном настрое); 

 поведенческий, или действенно-практический (действие, направленное на цель, имеет 
место тогда, когда ценности активизируются потребностями или возможностями реализации этих 
ценностей,  и проявляется в поведении, поступках) [7]. 

Когнитивный эмоциональный и поведенческий компоненты определяют внутреннюю позицию 
ученика к учению. Основываясь на этом, мы можем говорить о ценностном отношении обучающегося к 
учению. 

В ходе анализа научной литературы нами было выделено определение термина «ценностное 
отношение к учению». Ценностное отношение к учению – это интегративное явление, характеризующее 
взаимосвязь объекта познания и обучающегося, которое отражено в соответствующем эмоциональном 
настрое, активности и инициативности последнего в образовательной деятельности, осознании им 
необходимости процесса получения знаний и саморазвития в настоящем и будущем. 

Таким образом, познание – важный процесс в развитии личности человека. В разное 
историческое время менялись цели познания, его роль для человека, общества и государства. Вместе 
с тем менялось и отношение к познанию. Когда деятельность учения стала одним из средств познания 
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окружающего мира, человека осознал важность в его жизни и познания, и учения. Отсюда следует, что 
накопленный культурный и личностный опыт стал категорией ценности и ценностного отношения. 
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Аннотация: работа посвящена изучению психологических и педагогических условий, которые способ-
ствуют эффективности в процессе обучения и совершенствования двигательной деятельности жен-
щин. В работе охарактеризованы перспективные направления совершенствования теории обучения 
двигательным действиям. Охарактеризованы основные методы обучения. Выявлены психологические 
особенности процесса обучения двигательным действиям (физическим упражнениям) женщин. 
Ключевые слова: тренировка женщин, психолого-педагогические условия, двигательный навык, фи-
зические качества, физические упражнения. 
 

PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SUCCESS OF MOTOR ACTIVITY IN WOMENPSYCHO-
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SUCCESS OF MOTOR ACTIVITY IN WOMEN 

 
Panova Olga Sergeevna  

 
Abstract: the work is devoted to the study of psychological and pedagogical conditions that contribute to the 
effectiveness in the process of training and improving the motor activity of women. The paper characterizes 
promising directions of improving the theory of teaching motor actions. The main methods of teaching are 
characterized. Psychological features of the process of teaching motor actions (physical exercises) of women 
are revealed. 
Key words: training of women, psychological and pedagogical conditions, motor skill, physical qualities, phys-
ical exercises. 

 
Успешное программирование, планирование, построение спортивного тренировочного процесса 

возможно в результате соблюдения и применения определенных условий, принципов, составляющих. 
Этими составляющими являются психолого-педагогические условия, которые обеспечивают эффек-
тивность тренировочной деятельности [1, 2, 10]. 

«Психолого-педагогические условия – это совокупность взаимосвязанных между собой возмож-
ностей образовательной и материально-пространственной среды, которые направлены на преобразо-
вание конкретных характеристик личности». В спорте двигательная деятельность является объектом, 
средством, целью совершенствования спортсмена. 

Успешность, результативность спортсмена во многом зависят от устойчивости взаимодействия 
ведущих компонентов тренировочной подготовки в различных видах спорта: психологического, физиче-
ского, технического и тактического [9].  

На современном этапе функционирования спорта особое внимание исследователей обращено 
на рассмотрение и разрешение проблем двигательного обучения. Все его аспекты; теоретический, ме-
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тодологический, практический подлежат изучению, переосмыслению [8, 10]. 
Основными моментами является рассмотрение следующего: 
- применение технического действия как основы эффективности технического приема, направ-

ленного на развитие результативной индивидуальной техники движений; 
- использование эффективной методики обучения и развития; 
- применение технического приема должно быть направлено на тактическую, соревновательную 

сторону. Техника – фундамент этой направленности и подготовки. 
Овладение двигательными действиями (физическими упражнениями) является ведущей целью 

процесса обучения физической культуры и спорта. Двигательные действия есть предмет обучения в 
ходе физического воспитания. Они выступают средством физического и психологического совершен-
ствования женщин [6, 7]. 

В ходе физического образования одной из педагогических задач является процесс обучения дви-
гательному действию (физическому упражнению). Процесс обучения двигательным действиям имеет 
ряд общепедагогических особенностей: 

 ведущая роль в освоении учебного материала отводится активной двигательной деятельности; 

 процесс формирования множества систем двигательных навыков; 

 формирование и эффективное развитие комплекса двигательных качеств; 

 весь процесс направлен на создание условий для формирования положительной мотивации. 
Процесс обучения двигательным действиям разносторонен, многогранен и происходит с обяза-

тельным учетом физиологических и психологических особенностей и закономерностей деятельности 
женщин-спортсменок. 

Следует выделить следующие принципы, характеризующие особенности процесса обучения дви-
гательным действиям: 

 сознательности и активности. Процесс изучения и освоения двигательных действий должен 
происходить осознанно, через понимание поставленных конкретных целей и задач, поиска способов их 
решения и выполнения. Через сознательный характер процесса обучения у тренирующейся должна 
вырабатываться активность, которая является серьезным условием к систематическим физическим 
упражнениям, к стремлению саморазвития, самореализации и самосовершенствования. 

 наглядности. От живого созерцания к практическому познанию. От показа к повторению. Ре-
ализацию данного принципа можно представить в виде цепочки из взаимосвязанных и взаимозависи-
мых звеньев: живое созерцание- восприятие- осмысление- практическая реализация. Показ - повторе-
ние – индивидуальное исполнение. Наблюдение является основой формирования представления о 
двигательных действиях. 

 систематичности. Систематическое выполнение упражнений является главным условием 
результативности процесса обучения. В ходе этого процесса у любого человека, а также и у женщин-
спортсменок, изменяются функциональные показатели организма. 

 постепенности. Сущность этого принципа проявляется в изменении объема и интенсивности 
нагрузок (от минимума к максимуму), в применении усложненной техники выполнения физических 
упражнений, в применении технических средств, в изменении тактических подходов, в нахождении оп-
тимальных нагрузок. В ходе обучения двигательным действиям обязательным условием является учет 
таких факторов как: натренированность, возрастные, половые, индивидуальные условия и др. 

 последовательности. Данный принцип находит своё отражение в ступенчатом процессе обу-
чения двигательным действиям. Постепенно увеличение нагрузок от малого к большому, от легкого к 
более трудному. Каждый раз на занятиях женщины-спортсменки должны приобретать что-то новое, 
неосвоенное ранее. В своём саморазвитии и самосовершенствовании постепенно подниматься по 
«ступенькам». Двигательные действия характеризует постоянный поиск способов совершенствования 
выполнения действий. 

 индивидуализации. Обязательным условием процесса обучения двигательным действиям 
является учёт индивидуальных особенностей женщин. Это связано, прежде всего, с различающимися 
уровнями физической подготовленности, с возрастными особенностями и различиями, с особенностя-
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ми личностного реагирования на предлагаемые нагрузки, влияющими внешними факторами, со стилем 
выполнения физических упражнений, особенностями психики, с выбранным видом спортивной специа-
лизации. 

Процесс обучения двигательным действиям (физическим упражнения) предъявляет к тренеру 
обязательное требование знать и владеть методами обучения (способами воздействия). 

Различают три группы методов обучения: словесные, наглядные, практические. Особое значение 
играют практические методы. Словесные и наглядные группы методов способствуют формированию 
предпосылок к исполнению двигательных действий различными способами. 

А.А.Тер-Ованесян при обучении двигательным действиям выделяет два метода: целостный и 
расчлененный. Их сочетание называет комплексным методом, который признает наиболее эффектив-
ным. Процесс обучения двигательным действиям (физическим упражнениям) будет развиваться поло-
жительно при условии наличия у женщин физической, координационной (двигательной) и психологиче-
ской готовности [11]. 

Определенный уровень сформированности физических качеств, наличие силовых, скоростно-
силовых способностей, гибкости характеризуют физическую готовность. 

Координационную (двигательную) готовность характеризует владение определенным объемом 
движений и двигательных шаблонов. 

Наличие мотивационных установок к успешному применению технических и тактических приемов, 
осознанность правильности выбора приёма, уверенность в получении положительного результата, 
настойчивость, способность преодолеть страх, смелость характеризуют психологическую готовность. 

Выделенные, сформированные и сформулированные условия позволяют оказывать воздействие 
на составляющие (характеристики) личности спортсмена. 

Процесс формирования двигательных навыков можно представить в виде цепочки, состоящей из 
особо значимых звеньев: знания – представления- умения-навыки. 

Его успешность зависит от имеющегося у женщин практического опыта в освоении двигательных 
действий, умения правильно перенести имеющиеся навыки, от готовности физически, психологически, 
координационно к процессу освоения двигательных действий, а также от самого процесса обучения: 
первоначального обучения, углубленного разучивания, закрепления и совершенствования [3, 4]. 

Следует выделить такие психологические особенности процесса обучения двигательному 
навыку как: целостность действия, совершенство, автоматизм, осознанность. 

Психологические особенности процесса обучения двигательным действиям (физическим 
упражнениям): 

- наличие целостной программы овладения двигательными действиями; 
- учет половых особенностей, занимающихся двигательными действиями в спорте; 
- адаптивность технической подготовки к соревновательной деятельности; 
- технически правильное, тактически эффективное применение женщинами технического приёма 

в жестко соревновательном периоде в условиях стресса; 
- техническая подготовка женщин в различных видах спорта должна решать поставленные со-

ревновательные цели при выполнении упражнений; 
- у женщин-спортсменок должна быть сформирована на высоком уровне не только личностная, 

но и командная мотивация; 
- в ходе овладения двигательными действиями женщина-спортсменка подвергается не только 

значительным физическим, но и психологическим нагрузкам; 
- на двигательные действия женщин оказывает серьезное влияние психомоторика; 
- сенсомоторные реакции женщины-спортсменки длительнее, чем у мужчин-спортсменов; 
- максимальные темп двигательных действий у женщин меньше. 
Процесс обучения двигательным действиям имеет ряд общепедагогических особенностей: ве-

дущая роль в освоении учебного материала отводится активной двигательной деятельности; процесс 
формирования множества систем двигательных навыков; формирование и эффективное развитие 
комплекса двигательных качеств; весь процесс направлен на создание условий для формирования по-
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ложительной мотивации. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 
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Бабуджян Екатерина Андреевна 
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МБУДО «Детская художественная школа» ГО Верхняя Пышма 
 

Аннотация: Данная статья рассматривает значение пленэрной практики для создания композиции. 
Особое внимание уделено графическому городскому пейзажу. Определены цели и задачи пленэрной 
практики, ее воспитательный потенциал и воздействие на учебную деятельность обучающихся. Опре-
делены этапы работы над композицией. Приведены практические примеры пленэрных работ обучаю-
щихся по данной теме. 
Ключевые слова: пленэр, декоративная композиция, графическая композиция, городской пейзаж, ко-
лорит 
 

THE VALUE OF THE PRACTICE OF PLEIN AIR TO CREATE DECORATIVE COMPOSITIONS 
 

Babujian, Ekaterina Andreevna 
 

Abstract: This article considers the importance of plein-air practice for composition creation. Special attention 
is paid to the graphic urban landscape. The goals and objectives of the plein-air practice, its educational po-
tential and impact on the educational activities of students are defined. The stages of work on the composition 
are determined. Practical examples of plein-air works of students on this topic are given. 
Keywords: plein air, decorative composition, graphic composition, urban landscape, color 

 
Мир и жизнь могут стать прекрасными благодаря искусству, поэтому приобщение к искусству и 

художественной культуре необходимо считать приоритетным для образования в целом.  
Современные методики внешкольной деятельности в области искусства органично сочетают в 

себе элементы обучения с развитием художественно-творческих способностей. Эти методики направ-
лены главным образом на раскрытие и развитие индивидуальных способностей, которые в той или 
иной мере свойственны всем детям. 

Основной задачей системы общего и дополнительного образования является воспитание все-
сторонне развитой гармонической личности. Занятия изобразительным искусством в системе дополни-
тельного образования являются важным моментом для становления личности обучающегося.  

Во внешкольной деятельности в области изобразительного искусства заложены большие воз-
можности для эстетического и художественного воспитания учащихся. Изобразительное творчество в 
системе дополнительного образования находит разнообразные формы выражения. Такой формой вы-
ражения является пленэр. 

Пленэр (франц. plein air, буквально – открытый воздух), термин, обозначающий передачу в кар-
тине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей 
атмосферы. Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе, на 
основе непосредственного изучения натуры в условиях естественного освещения, с целью возможно 
более полного воспроизведения ее реального облика [1]. 

Пленэр является учебной практикой, то есть частью процесса обучения в детской художествен-
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ной школе, продолжением классных учебных заданий по рисунку, живописи, композиции. 
Занятия на пленэре имеют неограниченные возможности в творческом развитии учащихся, по-

скольку учебно-творческая практика является продолжением образовательной деятельности по компо-
зиции, рисунку и живописи. В свою очередь пленэрные работы могут стать основой для творческих 
композиций. 

Творческий подход к созданию графической композиции может основываться на впечатлениях, 
полученных непосредственно от общения с натурой. В результате работы на пленэре появляется 
вдохновение, новый творческий замысел, необходимый для дальнейшего творчества.    

Пленэр в дополнительном образовании рассматривается не только как благоприятное время для 
формирования художественно-профессиональных качеств, но и как возможность для развития лично-
сти учащихся. На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом 
световоздушную перспективу и естественную освещенность. Здесь появляется возможность применить 
полученные на уроках знания в новой обстановке. Обогащаются представления учащихся о природных 
явлениях и формах. 

Многочисленные исследования показывают, что недоступность детям рисования с натуры, их 
ошибки в воспроизведении объекта рисования, объясняется исключительно характером обучения, ко-
торый часто не обеспечивает умения видеть и анализировать то, на что смотрят глаза ребенка и тро-
гают его пальцы. 

Во время пленэрной практики большое внимание мы уделяем выполнению графического город-
ского пейзажа. Рисование архитектурных сооружений предполагает изучение архитектурных стилей и 
ордеров, пропорциональных отношений зданий и фасадов.  Все это приводит к тому, что преподава-
тель должен уделять большое внимание на такие качества обучающихся, как ответственность, терпе-
ние в рисовании деталей. 

В процессе занятий на пленэре развиваются художественно-творческие способности детей и та-
кие важные качества личности, как: 

1) способность к художественно-образному выражению; 
2) художественное восприятие натуры; 
3) владение техническими приемами графики и живописи живописи; 
4) последовательность выполнения задания и его объяснение; 
5) воображение, развитие зрительной памяти; 
6) владение навыками создания пейзажа на пленэре; 
7) тоновое и колористическое видение; 
8) точность выбора изобразительных средств, владение живописным языком; 
9) предвидение результата работы. 
Занятия на пленэре учат ребенка видеть окружающий мир, открывать необычное в обыденном, 

создавать собственные художественные композиции. 
Рисование с натуры является методом наглядного обучения и дает прекрасные результаты не 

только в деле обучения рисунку, но и в деле общего развития ребенка.  
Рисование с натуры приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдение, пробуждает инте-

рес к анализу натуры и тем самым подготавливает школьника к дальнейшей учебной деятельности.  
Цели и задачи программы по пленэру 
1. Создать условия для культурного и творческого развития личности на основе лучших 

образцов мировой и отечественной художественной культуры. 
2. Углублять знания и умения и совершенствовать навыки различных техник передачи 

видимых образов графическими и живописными средствами.  
3. Научить пользоваться основными инструментами и материалами, используемыми в работе 

художника; научить работать на пленэрах, помочь художественному становлению детей. 
Программа по пленэру должна выполнять следующие функции: 
- вызвать у учащихся интерес к самостоятельной работе на пленэрах; 
- вызвать интерес к архитектуре, стилю и природе города; 
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- дать толчок для развития и творческого потенциала; 
-помочь развитию всех видов мышления и в особенности пространственного. 

Нами были сформулированы основные этапы работы над композицией «Волшебный город»:   
1) ознакомление с историей жанра городского пейзажа и архитектуры; 
2) сбор информации по вопросу или обозначенной проблеме; 
3) преподаватель показывает подход к работе, заключающейся не только в визуальном вос-

приятии городской натуры, но и концептуальном, культурологическом; 
4) создание графических и живописных этюдов, эскизов, набросков, зарисовок, которые могут 

быть отобраны в качестве аналога для создания будущей композиции на тему «Волшебный город»; 
5) поиск художественного образа и утверждение сюжета (например, «Город-путешественник», 

«Город-клоун» и др.); 
6) разработка структуры композиции, поиск основных пластических масс; 
7) выбор композиционных приемов (контраст, статика, динамика, ритм и т.д.); 
8) определение композиционного центра; 
9) разработка деталей композиции; 
10) работа над стилизацией объектов композиции, т.к. выразительность образа усиливается за 

счет преднамеренного искажения, трансформации формы; 
11) проработка фактуры и декора; 
12) проработка главных деталей, расставление акцентов. 
Требования к работам: 
1) соблюдение законов композиции: ритм, интервал, пятно; 
2)передача образа города; 
3)выбор техники; 
4)общая выразительность и завершенность; 
5)нестандартность решения; 
6)подчинение деталей общему. 
Критерии оценивания работ: 
1) соблюдение законов композиции и перспективы; 
2)передача образа города; 
3)владение техникой; 
4)общая выразительность и завершенность; 
5)творческий подход, нестандартность решения. 
Заканчивается пленэрная  работа  выставкой и коллективным обсуждением. 
Практика показывает, что учащиеся с большим удовольствием рисуют городские мотивы, так как 

они живут в городе и наблюдают городскую жизнь, ритм города ежедневно. А для поддержания интере-
са учеников к пленэрной практике, всегда необходимо искать новые подходы и методики к мотивации 
творчества. 

 

 
Рис. 1. «Город под кошкой. Май», Карелина А. 

Тюкалова В. «Город на облаках», 10 лет. 
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Рис. 2.«Город-Путешественник», Набиуллин Д.  

 

 
Рис.3. Карманова Л. «Город. Волшебный клоун», 10 лет 

 

 
Рис. 4. «Город на облаках», Тюкалова В. 
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Рис.5. «Город Будущего», Николаева М. 

 

 
Рис. 6. «Город на кошке. Весна» Русалева Е. 

 

 
Рис. 7. «Город времени», Тазиева Е. 
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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического анализа и собственного практического 
исследования особенностей общения со сверстниками старших дошкольников с задержкой психическо-
го развития (ЗПР). Показана ведущая роль педагога в формировании продуктивного детского общения. 
Ключевые слова: педагог, общение со сверстниками, дети старшего дошкольного возраста, задержка 
психического развития, продуктивность общения.  
 
THE LEADING ROLE OF EDUCATOR TO THE FORMATION OF PRODUCTIVE COMMUNICATION WITH 

PEERS OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 
 

Lapshina Liubov Mikhailovna, 
Litovkina Valeriya Andreevna 

 
Abstract: the article presents the results of a theoretical analysis and own practical research of the character-
istics of communication with peers the children of senior preschool age with a delay in mental development. It 
is shown the leading role of the teacher in the formation of productive children's communication. 
Key words: educator, communication with peers, children of senior preschool age, mental development delay, 
productive of the communication. 

 
Современная отечественная система образования рассматривает коммуникативное развитие 

ребёнка как приоритетное направление детского развития. Доказательством этому является наличие в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования [1] двух образо-
вательных областей, раскрывающих роль общения в общепсихическом развитии детей: «социально-
коммуникативное развитие» и «речевое развитие», реализация которых обеспечивает своевременное 
и гармоничное развитие личности ребёнка и общения детей в различных видах деятельности.   

Именно общение детей дошкольного возраста в коллективе ровесников исследователи сегодня 
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считают одним из ведущих компонентов социализации и личностного развития ребёнка [2].  
Проблема ещё больше актуализируется, когда речь идёт о дошкольниках с ЗПР, у которых уро-

вень сформированности общения во многом определяет эффективность общей социализации не толь-
ко на данном этапе образования, но и на всех последующих возрастных этапах.  

Однако само общение таких детей характеризуется рядом особенностей, которые затрудняют 
коммуникацию и снижают ее продуктивность. Классические взгляды на изучение данной проблематики 
[3], а также современные исследования [2], в том числе и собственные, проведенные ранее [4], в каче-
стве основных особенностей коммуникации дошкольников с ЗПР выделяют следующие: чрезвычайно 
медленное образование и закрепление речевых форм, кратковременность контактов в общении, быст-
рая потеря интереса к теме общения, снижение самостоятельности в речевом творчестве и др.  

Причиной таких трудностей в общении специалисты видят своеобразие речевого развития (как 
базы коммуникативного развития) на всех этапах детского онтогенеза, его задержку. Так отмечается 
доминирование по сравнению с другими грамматическими категориями в речи имён существительных; 
недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения; пониженная рече-
вая активность; бедность речевого общения; наблюдаются нарушения, как семантической структуры 
текста, так и языкового его оформления [5].  

Эти особенности речевого развития снижают не только продуктивность общения, но, очевидно, 
отрицательно влияют на качество и скорость овладения детьми ведущим видом деятельности старших 
дошкольников – сюжетно-ролевой игрой [6]; что в свою очередь замедляет темп общепсихического и 
коммуникативного развития. 

Специалистами в области детской коммуникации отмечены и некоторые особенности личностно-
го развития изучаемого контингента дошкольников. Так, владея достаточным запасом слов для постро-
ения высказываний с целью налаживания общения с окружающими, дети с ЗПР фактически лишены 
возможности словесной коммуникации, т.к. усвоенные речевые средства не рассчитаны на удовлетво-
рение потребности в общении. Эта особенность описана в работах Лубовского В.И., Переслини Л.И., 
Слепович Е.С. [5]. 

Поэтому формирование навыков общения со сверстниками воспитанников дошкольного возраста 
с задержкой психического развития, оказание им необходимой педагогической помощи в процессе по-
вышения продуктивности коммуникативного взаимодействия – одно из ведущих направлений психоло-
го-педагогического сопровождения развития старших дошкольников с ЗПР. 

Собственное экспериментальное исследование с целью изучения роли педагога в формировании 
продуктивного общения со сверстниками старших дошкольников с ЗПР было организовано на базе МБДОУ 
«Детский сад № 448 г.Челябинска». В качестве участников эксперимента выступили воспитанники подгото-
вительной к школе группы № 9, в количестве 10 человек. Все дети имеют ЗПР различного генеза. 

Для изучения коммуникативных умений ребенка, выявления умения детей приходить к общему 
решению для достижения результата деятельности, была использована методика «Рукавички». Двум 
детям одного возраста, воспитанникам одной группы, давали по одному изображению рукавички (кон-
тур рукавички, никак не оформленный) и просили украсить их, но так, чтобы они составили пару, были 
одинаковые. Сразу поясняли, что сначала нужно договориться о характере узора, а потом уже можно 
приступать к рисованию. Детям выдавали один набор карандашей, предупреждая, что карандашами 
нужно делиться. Выполнение задания предусматривалось только лишь самостоятельное, без рефлек-
сии взрослых на происходящую ситуацию [7].  

Методика направлена на изучение особенностей коммуникативных умений ребёнка-
дошкольника. Для определения роли педагога в организации продуктивного общения детей она была 
организованна в двух вариантах на одном и том же контингенте воспитанников: 

– при первом варианте проведения методики пары детей были организованы по взаимному вы-
бору (взаимной симпатии) детей; 

– при втором варианте проведения методики пары детей были сформированы воспитателем с 
приоритетным учётом результатов педагогического наблюдения за взаимодействием дошкольников в 
различных видах деятельности; без учёта взаимной симпатии детей.  
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Полученные данные оценивались по классической трёхуровневой шкале: высокий уровень, 
средний уровень, низкий уровень. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Уровень сформированности продуктивности общения старших дошкольников с 

ЗПР (по методике «Рукавички») 
 
Анализ обоих вариантов изучения особенностей коммуникативных умений у детей старшего до-

школьного возраста с ЗПР позволяет сделать следующий вывод: самостоятельно организованное об-
щение воспитанников малопродуктивное – 50% воспитанников показали низкий уровень взаимодей-
ствия и общения. Это дети, которые кратковременно заинтересовались сверстником-партнёром по 
совместной деятельности. Было отмечено их неохотное сотрудничество, неоднократное возникновение 
спорных ситуаций по любым вопросам: характер рисунка, его цветовая гамма, расположение элемен-
тов узора. Высокий отмечен только у 20% участников эксперимента. 

Наилучший результат – более высокий уровень продуктивности общения был выявлен при втором 
варианте методик, т.е. когда пары детей для общения и совместной деятельности были организованы 
педагогом. Из десяти дошкольников высокий уровень реализации общения в этом случае демонстрируют 
шестеро – 60%. Это дети, у которых сформировано пристальное наблюдение и активное внимание к дей-
ствиям сверстника; умение предложить свои варианты выполнение работы, активизировать (часто чисто 
физически подтолкнуть), если это необходимо для контактирования своего партнёра.  

В целом можно сказать, что это дети, которые достаточно быстро организовали совместную 
изобразительную деятельность, в ходе её исполнения общались практически без ссор и в итоге полу-
чили достаточно похожие рисунки-рукавички. 

Трое детей – 30% продемонстрировали средний уровень умения договариваться при совместной 
деятельности. Это дошкольники, которые хоть и спорили, и немного ссорились в ходе выполнения об-
щего рисунка, тем не менее, смогли в результате договориться и получить неплохой результат.  

И только у одного ребёнка с задержкой (10%) выявлен низкий уровень общения в паре с ровес-
ником при формировании пары педагогом. 

Исходя, из двух вариантов организации изучения уровня сформированности общения детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР – самостоятельно, без организующей помощи взрослого и при 
его руководящей роли, можно сделать следующий вывод: наилучший результат был выявлен во вто-
ром варианте, когда пары воспитанников были созданы педагогом.  

Таким образом, общий анализ результатов теоретического и практического исследования пока-
зывает, что старшие дошкольники с ЗПР самостоятельно не могут выстроить продуктивное взаимодей-
ствие: дети не умеют договариваться, учитывать мнение и интересы партнёра; и как результат – низкое 
качество итогового «продукта» общения и совместной деятельности. 
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Для повышения качества взаимодействия детям необходима помощь педагога. Прежде всего эта 
помощь должна выражаться в выборе партнёра для построения продуктивного общения. 
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Аннотация: В данной статье собраны теоретический и практический материалы по применению си-
стемы упражнений, позволяющих  подробно изучить законы, правила, приемы и средства композиции. 
Методический материал имеет академическую реалистическую направленность и содержит изучение 
базовых знаний по станковой композиции. 
Ключевые слова: монотипия, станковая композиция, пейзаж, художественная школа, композиционный 
анализ 
 

MONOTYPE AS THE BASIS OF EASEL COMPOSITION WITH ELEMENTS OF LANDSCAPE 
 

Pyatkova Anastasia Viktorovna 
 

Abstract: this article contains theoretical and practical materials on the application of the system of exercises 
that allow you to study in detail the laws, rules, techniques and means of composition. The methodical material 
has an academic realistic orientation and contains the study of basic knowledge of easel composition. 
Keywords: monotype, easel composition, landscape, art school, composition analysis 

 
В художественной школе преподаются разные предметы. Основные: рисунок, живопись, компо-

зиция станковая. Затем декоративная композиция, скульптура, искусствоведение. Хотя это деление 
условное. Рисунок и живопись - основа всего, это развитие глаза и руки, работа с натуры, изучение 
правил рисования, конструкции предметов, перспективы, и так далее. Композиция же развивает имен-
но творческое мышление. Мы не должны рассматривать различные виды изобразительного искусства 
–рисунок, живопись, композицию станковую и декоративную, скульптуру – как нечто далёкое друг от 
друга. Все они помогают нам глубже познать окружающий мир и, следовательно, художественно отоб-
разить его с большей достоверностью. [1] 

Детская художественная школа (далее – ДХШ) призвана способствовать воспитанию гармонически 
развитой личности. Главной задачей обучения в ДХШ является приобщение учеников к художественной 
культуре, обучение их основам изобразительной грамоты, воспитание их эстетического вкуса. [2] 

Станковая композиция ставит своей задачей постепенное овладение учащимися ДХШ основ компо-
зиционного мышления, создание на должном профессиональном уровне композиционных работ для осу-
ществления возможности поступления в среднее или высшее художественное учебное заведение. [1] 

Цель: помочь в формировании мировоззрения ребенка, построении композиции, воспитание ху-
дожественно - образного мышления, вкуса, восприятия красоты природы, человеческих отношений в 
искусстве; воспитание  у ребенка умения воплощать свои замыслы в художественные формы путем 
простых законов композиции. 

Задачи: развитие композиционного мышления, освоение определенного объема знаний, умений 
и навыков, которые позволяют учащимся вести самостоятельную работу над станковой композицией. 

Актуальность: разнообразные формы и содержание заданий по композиции направлены на раз-
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витие творческого потенциала ребенка. Задача преподавателя сохранить качества, характерные для 
детей, свежесть и непосредственность восприятия, богатство воображения, эмоциональность эстети-
ческого отношения  к цвету, к ритму, увлеченность процессом изображения.  

Практические упражнения и задания по композиции. Техника «Монотипия» 
Монотипия – это уникальная техника печатания, которая сумела объединить в себе качества жи-

вописи, эстампа и рисунка. Ее суть заключается в нанесении красок на ровную поверхность и даль-
нейшем оттиске рисунка на бумагу или другую плоскую поверхность. Картины всегда получаются раз-
ными, в дальнейшем их можно оставить такими, как есть, или дорисовать всевозможные фрагменты, 
получая законченную работу. [3] 

Главная задача – пробудить фантазию. Для этого также подойдет техника «монотипия пейзаж-
ная». С помощью оттисков получаются уникальные картины и пейзажи, которые помогают развить у 
детей: воображение; мелкую моторику рук; образное мышление; творческие (художественные) способ-
ности. [3] 

Чтобы получить картинку в технике монотипия, нужно подготовить определенный перечень ма-
териалов и инструментов:  

1. Гладкая и ровная поверхность. Выбрать можно пластик, клеенку, стекло или глянцевую бу-
магу. Поверхность, на которую будут наносить краску, не должна пропускать воду. Новичкам лучше 
всего использовать глянцевую бумагу. Очень интересные результаты получаются при использовании 
фактурных поверхностей, а отпечаток лучше делать на гладкой бумаге.  

2. Краски:  

 Гуашь дает красивые разводы и почти не просвечивается. Ее главный минус заключается в 
том, что при высыхании рисунки становятся блеклыми и непрезентабельными, а все из-за того, что в 
состав красителя входит мел. Ситуацию исправляют с помощью обычного молока, небольшую часть 
которого разбавляют с гуашью в отдельной емкости.  

 Акварель прекрасно подходит для занятий творчеством с детьми (ее легко смывать). При 
наложении краски густым слоем без пробелов могут получиться довольно интересные результаты.  

 Масляные краски – лучший вариант для профессиональных мастеров. Такие красители не 
подходят для работы с детьми, поскольку предварительно поверхность необходимо смазать машин-
ным маслом. Однако художник за один раз может сделать несколько оттисков.  

 Акрил также подходит лишь для взрослых мастеров. Он быстро сохнет, при этом нужно ис-
пользовать спецодежду.  

3. Бумага, на которую будет перепечатываться изображение (можно использовать фактурную).  
4. Кисти. Лучше всего подойдет жесткий ворс, он лучше держит краску и не так сильно скользит. 

Можно использовать шпателя или валики.  
5. Вода.  
Монотипия – это творчество, подразумевающее оттиск краски с одной поверхности на другую. 

Когда картина будет нарисована на стекле, сверху на нее накладывают белый лист, аккуратно руками 
придавливают и разглаживают.  

Со всей аккуратностью лист снимают со стекла – эффект должен получиться неожиданным. От-
тиски делают разными способами: верхний лист бумаги нужно проглаживать с разной силой нажима; на 
оригинал можно наносить меньшее или большее количество краски; накладывая бумагу на оригинал, 
его можно слегка сдвигать в разные стороны. Таким образом монотипия выходит менее четкой, а гра-
ницы между красками могут стереться. [3] 

Монотипию в чистом виде используют довольно редко. Зачастую ее применяют в смешанной 
технике: на отпечатанной картине сочетают различные формы и текстуры, художники угадывают нуж-
ные формы и дорисовывают их с помощью кисти.  

На сегодняшний день монотипия – это не только вид творчества, но и особый инструмент, кото-
рый используют в психологии и педагогике. Подобные занятия положительно влияют на развитие фан-
тазии и пространственного мышления. Данная техника сможет благоприятно воздействовать на всех 
членов семьи. Детям будет интересно работать с разнообразными цветами и угадывать итоговый ре-
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зультат, а взрослые смогут заглянуть вглубь своей души и узнать себя лучше. [3] 
Задание 1. «Выполнение монотипий» 
Выполнение множества монотипий на формате А4/А3 с помощью гуаши или акварели.  
Важно, не привязываясь к цветовой гамме или приёмам композиции, «не думая», создавать раз-

нообразные по размеру и силуэту цветовые пятна. 
 

 
Рис. 1. Выполнение монотипий 

 
Задание 2. «Поиск кадра» 
Поиск интересного сочетания пятен, границ пятен, силуэтов с помощью рамки видового окна  
 

 
Рис. 2. Поиск кадра 

 

 
Рис. 3. Поиск кадра 
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Задание 3. «Поиск образа» 
Прорисовка выбранного кадра, детальная проработка наброска карандашом, разбор на пятна и 

объединение пятен  в «образы». 
 

 
Рис. 4. Поиск образа 

 
Задание 4. «Определение цветовой гаммы» 
Выполнение выбранного сюжета в холодной и тёплой  цветовых гаммах. 
 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 75 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 5. Определение цветовой гаммы (теплые тона) 

 

 
Рис. 6. Определение цветовой гаммы (холодные тона) 

 
Задание 5. «Выполнение итоговой работы» 
Итоговая работа – 30х30см. 
Выполнение промежуточной работы 15х5см. При каждом новом этапе проработки (увеличении 

размера), работа наполняется новыми деталями. 
 

 
Рис. 7. Итоговая работа «Повелитель стихий» 
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Предложенные задания имеют универсальный характер. Они могут выполняться на всех этапах 
обучения в ДХШ или в качестве подготовительных упражнений или в качестве самостоятельной компо-
зиции. 

Задания последовательно знакомят учащихся со средствами, правилами и приёмами компози-
ции, позволяя приобретать знания, умения и навыки необходимые для создания станковой композиции. 
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Аннотация: С целью изучения воздействия экологических факторов на формирование врожденных 
пороков (ВПР) и аномалий развития мочевыделительной системы (МВС) обследован 31 ребенок в пре-
натальном периоде и детей с патологией МВС в возрасте от 1 до 17 лет. Установлено влияние нега-
тивных факторов окружающей среды на формирование ВПР МВС. Осложнением вторичным микробно-
воспалительным процессом приводит к более раннему формированию ХПН. Рекомендовано использо-
вание скрининг-программ для активного выявления ВПР и ХПН с целью своевременного назначения  
ренопротективной терапии. 
Ключевые слова: экология, хроническая почечная недостаточность (ХПН), анализ, структура, дети, 
Крым. 
 

PRENATAL DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS AND CHRONIC KIDNEY DISEASE IN 
CHILDREN OF THE CRIMEAN REGION 

 
Sokolovskaya Vera Ivanovna 

 
Abstract. The number of 31 children with developmental anomalies of the urinary system (DAUS) aged from 1 
to 17 years were examined in order to study the effect of environmental factors on the formation of congenital 
malformations (CM) and anomalies of the urinary system (DAUS) in the prenatal period.  The influence of neg-
ative factors of the environment on the formation of the CM and (DAUS) was established. Violation by a sec-
ondary microbial-inflammatory process leads to an earlier formation of chronic renal failure (CRF).  It is rec-
ommended to use screening programs for active detection of CM and CRF with the purpose of timely ap-
pointment of renoprotective therapy.   
Key words: ecology, renal failure (CRF), analysis, structure, children, Crimea. 

 
Здоровье подрастающего поколения является одним из информативных показателей здоровья 

нации. Именно поэтому изучение влияния факторов, оказывающих негативное воздействие на развитие 
ребенка в различные периоды его жизни, остается актуальной проблеме (1, 2). Болезни органов мочевой 
системы (МВС) занимают одно из ведущих мест среди всех заболеваний детского возраста и имеют тен-
денцию к увеличению на разных территориях Российской Федерации от 2,5 до 15% (3, 4). Заболевания по-
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чек в республике Крым достаточно широко распространены, составляя 0,97-1,1 на 10 тысяч детского насе-
ления и стабильно занимают седьмое-восьмое место в течение последнего десятилетия (5). 

Одним из перспективных направлений является качественная пренатальная диагностика врож-
денных пороков развития (ВПР) МВС в ранние сроки и возможность их своевременной коррекции. 

Наслоение вторичных микробно-воспалительных процессов на имеющиеся ВПР МВС приводит к 
развитию хронических заболеваний почек (ХБП) зачастую с исходом в хроническую почечную недоста-
точность (ХПН). 

Цель исследования: проанализировать нозологическую структуру ВПР МВС, выявленных прена-
тально и постнатально у детей с патологией МВС, роль ВПР в формировании ХБП с исходом в ХПН 
для использования возможных резервов в объеме медицинской помощи детям в республике Крым. 

Материалы и методы: объектом исследования были 31 ребенок с ВПР МВС, выявленными пре-
натально, и 96 детей с ХБП в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории республики Крым и 
находящихся на диспансерном учете, из них 34 ребенка с ХПН. 

Структура болезней почек представлена ВПР МВС и аномалиями развития почек: дисплазия, по-
ликистоз, гидронефроз, единственная почка, выявленных при ультразвуковом исследовании в перина-
тальном периоде и при формирования (ХБП) на фоне ВПР. 

Проведено картирование плотности патологии МВС, включая ВПР и аномалии развития почек, 
хронических пиелонефритов на фоне ВПР, дисметаболических нефропатий (ДЗНП) и мочекаменной 
болезни (МКБ) на всей территории республики. Результаты медицинской статистики сопоставлялись с 
оценкой экологической ситуации по данным отчета «Экология, население и государство» 2017 год. 

Верификация диагноза проводилась на основании общепринятых методов обследования. Расчет 
скорости клубочковой фильтрации определялся по формуле Шварца с учетом пола и возраста. Иссле-
довался уровень электролитов крови, креатинина, основных биохимических констант, определяющих 
функциональные параметры почечной фильтрации. Использовались инструментальные методы на 
различных этапах исследования – УЗИ в пренатальный период и в динамике наблюдения, Ro-
логические методы, КТ, при необходимости МРТ. 

Структура ВПР и аномалий развития МВС выявленная при пренатальной диагностике представ-
лена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Структура ВПР и аномалий развития МВС выявленная при пренатальной диагностике 

Нозологическая Сроки беременности Удельный вес 

форма До 14 
недель 

До 22 
недель 

После 22 
недель 

Итого Итого среди 
всех ВПР 

Среди ВПР 
МВС 

Мультикистоз, диспла-
зия 

 4 2 6 2,37 19,35 

Удвоение почек   1 1 0,39 3,22 

Гипоплазия почки  2  2 0,79 6,45 

Подковообразная поч-
ка 

 3 1 4 1,58 12,9 

Мегауретр   1 1 0,39 3,22 

Гидронефроз почек  1 5 6 2,37 19,3 

Обструктивная уропа-
тия 

2 1 - 3 1,18 9,67 

Агенезия почки  1 1 2 0,79 6,45 

Агенезия обеих почек  1  1 0,39 3,22 

Уретероцеле   1  1 0,39 3,22 

Синдром Prune-Belly 4   4 1,58 1,29 

Всего 6 14 14 31 12,25% 
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Структура ВПР и аномалий развития почек, выявленных пренатально, занимала третье место 
(31), после ВПР сердца (87) и нервной системы (55), из 253 обследованных в антенатальном периоде. 
На первом месте находились дисплазия и мультикистоз почек, которые диагностированы на 14-22 не-
деле беременности и составляли 19,35% среди всех ВПР МВС. Гидронефроз почек выявлялся пре-
имущественно в те же сроки антенатального периода (19,2%). Подковообразная почка диагностирована 
при сроке гестации до 14 недель (12,9%), обструктивная нефропатия (9,67%) после 22 недели развития 
плода. Гипоплазия и агенезия почек составляли 6,45% среди всех ВПР МВС. 

Наиболее информативным является УЗИ в сроке от 14 до 22 и после 22 недель беременности. 
В зависимости от региона проживания выявлено преимущественное развитие ВПР в регионах 

экологического неблагополучия – 23 (74,2%). Из них в городах – 16 (69,5%), в сельской местности – 7 
(30,5%). На экологически «чистых» территориях ВПР МВС диагностированы в пренатальном периоде 
только у 8 детей. Преимущественной патологией среди ВПР, выявленных пренатально явились муль-
тикистоз и дисплазия (19,35%), гидронефроз (19,3%) и подковообразная почка (12,9%). 

Проведен анализ распространенности заболеваний мочевыделительной системы у детей в воз-
расте 0-17 лет (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распространенность заболеваний МВС у детей в возрасте 0-17 лет 

Нозологическая 
группа 

2017 2016 

Абс. 
число 

На 1000 
детского 

населения - 
‰ 

Удельный вес 
среди всех за-

болеваний 
МПС 

Абс. 
число 

На 1000 
детского 

населения - 
‰ 

Удельный вес 
среди всех за-

болеваний 
МПС 

Хронический пи-
елонефрит 

1069 3,05 23,2 1998 5,8 24,0 

Аномалии ВПР 
МВС 

  813 2,33 17,6 451 1,72 17,0 

ДЗНП 606 1,73 13,1 1184 3,6 14,0 

МКБ 70 0,2 1,5 80 0,97 0,94 

 
В 2017 году, как и предыдущие годы, основной причиной развития ХБП у детей явились микроб-

но-воспалительные заболевания почек (96,2%) на фоне ВПР и аномалий развития МВС (76,4%). 
В республике есть ряд условий, при которых велик риск возникновения ВПР и аномалий развития 

МВС. Повышенное содержание ксенобиотиков в окружающей среде, высокая минерализация питьевой 
воды, засоленность подземных вод в северных регионах способствуют формированию ДЗН и МКБ, ко-
торые на фоне ВПР МВС способствуют развитию вторичного бактериального процесса, формированию 
ХБП с исходом в ХПН, требующих в ряде случаев проведения заместительной почечной терапии. 

У 6 детей (17,6%) отмечено сочетание уретерогидронефроза и мегауретра, у двух – установлен 
уретерогидронефроз единственной почки. У двух детей выявлены сочетанные ВПР: уретерогидроне-
фроз с дисплазией (1) и с поликистозом (1) почки. В возрастном аспекте ВПР МВС чаще регистрирова-
лись в возрасте от 3 до 6 лет (35,2%). У 8 (23,5%) ВПР МВС выявлены при обследовании по поводу 
рецидивирующего течения хронического пиелонефрита, у двух (5,9%) установлены случайно при про-
ведении УЗИ. Основной причиной формирования ХПН явились ВПР МВС: (уретеро- и гидронефроз) 
возраст детей к началу появления основных проявлений ХПН составлял от 3 до 9 лет. 

У детей с поликистозом и дисплазией почек начальные проявления ХПН диагностировались в 
том же возрастном периоде. 

ХПН у детей с уретерогидронефрозом распределялось следующим образом: ХПН I – 4, ХПН II – 
4, ХПН III – 7 и у одного ребенка функции почек оставались сохранными. Преимущественное развитие 
ХПН I-II стадии отмечено в возрасте 5-10 лет (4), а ХПН III – у детей 13-15 лет (6). 

Вероятно, присоединение вторичного хронического пиелонефрита, который диагностирован у 
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96,7% детей с уретерогидронефрозом и имел рецидивирующее течение, обусловливает прогрессиру-
ющее нарушение функции почек в связи с грубыми нарушениями гомеостаза, необратимым поражени-
ем клубочкового и канальцевого аппарата, снижением СКФ, в конечном итоге, ведет к инвалидизации. 

Особую тревогу вызывает развитие ХПН у детей младших возрастных групп с ВПР МВС – 
уретрогидронефрозом и гидронефрозом, осложненным присоединением вторичного хронического пие-
лонефрита, что приводит к раннему формированию ХПН. Полученные данные согласуются с результа-
тами других исследователей, свидетельствующих о преимуществе влияния ВПР МВС как причины 
формирования ХПН (6, 7). 

Учитывая, что в структуре ХПН у детей ведущую роль играют врожденные и наследственные забо-
левания, следует уделять особое внимание детям из группы риска, к которым относятся дети с отяго-
щенной наследственностью по заболеваниям почек осложненным течением беременности и периодиче-
скими немотивированными подъемами температуры и болями в животе, нарушениями мочеиспускания, 
патологическим мочевым осадком в виде лейкоцитурии, протеинурии, эритроцитурии, гипостенурии. 

В группе гипо- и дисплазий у детей младшего возраста функции почек оставались компенсиро-
ванными, а ранние симптомы ХПН проявлялись в возрасте 6-8 лет. Это указывает на целесообраз-
ность ультразвуковой скрининг-диагностики у детей младшей группы для своевременного выявления 
различных аномалий МВС, подборе эффективного лечения на этапе начальных проявлений ХПН. 

Прогрессирующее течение ХПН привело к инвалидизации детей с ХЗП. Инвалидность детей от 0 
до 17 лет с заболеваниями МВС составила 1,5% от общей инвалидизации детского населения респуб-
лики и находилась на уровне 1,8 на 10 тысяч детского населения. В последние годы мы наблюдали 
рост числа детей в группе детских инвалидов за счет ВПР МВС, опухолей и наследственных заболева-
ний почек. Показатель инвалидизации по ВПР МВС составлял 1,1; опухолей – 0,51; наследственных 
заболеваний – 0,25 на 10 тыс. детского населения Крыма. 

Одним из перспективных направлений в  является качественная пренатальная диагностика ВПР 
МВС на ранних сроках беременности и возможность их своевременной коррекции. Это позволит сни-
зить младенческую смертность, уменьшить число детей с ХБП с исходом в ХПН и будет способство-
вать формированию здорового поколения. 

Выводы: 
1. Заболевания почек в республике Крым достаточно широко распространены и занимают 7-8 

место среди всей патологии детского возраста. 
2. В структуре хронических болезней почек с исходом в ХПН ведущее место занимают ВПР и 

аномалии развития МВС. 
3. Осложнение вторичным бактериальным процессом приводит к более раннему развитию 

ХПН у детей с ВПР МВС. 
4. Проведение УЗИ в пренатальном периоде является информативным методом диагностики ВПР. 
5. Преобладание в структуре ХПН врожденной патологии требует использования скрининг-

программ для активного выявления ХПН с целью раннего назначения ренопротекторной терапии. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы подготовки школьников к олимпиадам для ода-
ренных. Проанализирована соответствующая психолого-педагогическая литература зарубежных и оте-
чественных авторов. После проведения анкетирования были выявлены проблемы в подготовке к 
олимпиадам. 
Ключевые слова: одаренность, одаренные школьники, академическая одаренность, подготовка к 
олимпиадам, организация олимпиад. 
 
PREPARATIONS FOR THE OLIMPICS FOR GIFTED STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF THE REPABLIC 

OF KHAKASSIA) 
 

Bardakova Elizabeth Petrovna 
 

Abstract: This article deals with the problems of preparing schoolchildren for olympiads for the gifted. The 
relevant psychological and pedagogical literature of foreign and domestic authors is analyzed. After the sur-
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В последнее время, олимпиады по различным школьным предметам являются важнейшим сред-

ством развития личностных особенностей ребенка.  
Олимпиады развивают у школьников интерес к предмету, повышает уровень мотивации к обуче-

нию, знакомит с нетрадиционными заданиями и вопросами, побуждают к самостоятельной работы. А 
также при успешном выполнении олимпиадных заданий результаты поднимают престиж образова-
тельной организации, и стимулирует детей и преподавателей к новым достижениям. 

Кроме того, олимпиады способствуют выявлению и развитию одаренных обучающихся, через 
выполнение нестандартных заданий со сверстниками. 

Большой вклад по изучению понятия «одаренность» внесли, как зарубежные Дж. Гилфорд, так и 
отечественные исследователи Б.М. Теплов, Л.С. Выготский и др.  

Анализ исследований позволяет выявить, что одаренность — это общая способность, раскрыва-
ющаяся в более высоких результатах при выполнении заданий, а также способность в различных об-
ластях [2]. Существуют виды одаренности детей: художественная одаренность, социальная одарен-
ность, творческая одаренность, общая интеллектуальная и академическая одаренность. При рассмот-
рении порядка проведения  

http://teacode.com/online/udc/37/37.015.3.html


ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 85 

 

www.naukaip.ru 

При рассмотрении порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников выделили следу-
ющие этапы проведения: школьный этап; муниципальный этап; региональный и заключительный [1] 

Все выше изложенное стало основанием для выделения одной из главных задач – выявить осо-
бенности подготовки к проведению олимпиад для одаренных обучающихся. 

При проведении регионального этапа ВсОШ проводился опрос участников с целью выявления 
оптимальных методов подготовки школьников к олимпиаде. 

Опрос проводился методом анкетирования. В 2018 году в опросе приняли участие 216 школьни-
ков (67 учащихся 9 классов, 80 учащихся 10 классов, 69 учащийся 11 классов) по 15 предметам (рус-
ский язык, физика, биология, обществознание, английский язык, астрономия, экономика, экология, хи-
мия, ОБЖ, немецкий язык, математика, история, искусство, информатика). В сравнении с 2017 годом 
участников анкетирования в 2018 г. было гораздо больше. В 2017 году было опрошено 148 обучаю-
щийся 9, 10, 11 классов (42, 65, 61 человек соответственно) по 7 предметам (русский язык, физика, 
биология, обществознание, английский язык, астрономия, экономика). 

Опрос показал, что основными формами подготовки к региональному этапу всероссийской олим-
пиады школьников являются: 

– самостоятельная подготовка (в 2018 г. – 64%, в 2017 г. – 72%), 
– уроки в школе (в 2018 г. – 64 %, в 2017 г. – 63%), 
– дополнительные занятия в школе (в 2018 г. – 62%, в 2017 г. – 64%), 
– учебно-тренировочные сборы (в 2018 г. – 20 %, в 2017 г. – 32%). 
 

 
Рис. 1. Формы подготовки участников к региональному этапу ВсОШ в 2017 г. и в 2018 г. 

 
Различия по параллелям очень незначительные. Уроки в школе имеют большее значение при 

подготовке к олимпиаде для 9 классов. Учащиеся 11 классов чаще готовятся к олимпиаде с помощью 
репетиторов и, соответственно, уменьшается доля самостоятельной подготовки. 

 

 
Рис. 2. Формы подготовки участников к региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по параллелям (9,10,11 классы) 
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Успешность участия в олимпиаде обусловливается не только достаточными знаниями по пред-
мету, хорошим физическим и психологическим состоянием ребенка, но также и другими факторами: 
информированностью о порядке проведения олимпиады, достаточным количеством времени для вы-
полнения заданий. В анкете учащимся предлагалось оценить значимость проблем, с которыми при-
шлось столкнуться при подготовке к олимпиаде. 

Сравнение с данными прошлого года позволяет сделать вывод о том, что различия очень незна-
чительные. Наблюдается незначительное снижение влияния негативных факторов. 

 

 
Рис. 3. Трудности при подготовке участников к региональному этапу всероссийской олим-

пиады школьников в 2017 г. и 2018 г. 
 

В 2018 году, наиболее предпочтительными для подготовки являются дополнительные занятия в 
школе со своим учителем (60%), учебно-тренировочные занятия (54%), самостоятельная подготовка 
(52%), уроки в школе (44%). 

 

 
Рис. 4. Предпочитаемые школьниками формы подготовки к региональному этапу олимпи-

ады 
 

Олимпиадные задания отличаются повышенным уровнем сложности, творческим характером, 
практической направленностью и интегрированностью. При опросе участников оказалось, что большая 
часть ребят используют при подготовке к региональному этапу олимпиады задания прошлых лет (57%). 
Основным источником материалов для подготовки является Интернет. Более половины ребят, так же 
как и в прошлом году, указывают сайт http://www.rosolymp.ru/ (официальный информационный портал 
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ВсОШ до 2015 г.). 
Важную роль играет также организация регионального этапа, в частности, насколько комфортно 

чувствуют себя участники на испытаниях. Такие предметы, как биология и физика, требуют от участни-
ков навыков решения экспериментальных задач. Большинство участников (72,7%) оценили условия 
пребывания на олимпиаде как комфортные, позволяющие полностью реализовать свои возможности; 
17,1% отмечают, что условия пребывания вызвали усталость, и это снизило результат; 8,8% участни-
ков оценивают условия пребывания отрицательно, как не позволившие проявить свои возможности в 
полной мере. 

 

 
Рис. 5. Оценка участниками условий организации регионального этапа олимпиады 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нами был проведен опрос, который показал, что остаются острые проблемы при подготовке к 

олимпиадам.  
В ходе работы мы выявили особенности проведения олимпиады и проблемы при подготовке.  
Проведенный нами анализ подтвердил выдвинутую нами гипотезу: при комфортных условиях и 

при консультациях разного плана и сложности – подготовка будет более эффективной. Также при 
своевременной осведомленности могут повыситься результаты выполнения олимпиадных заданий. 

Таким образом, проведенное нами исследование доказало свою актуальность и значимость. 
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
 

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию деятельности Шанхайской организации со-
трудничества в контексте ее расширения, а также предпринята попытка проанализировать существую-
щие межгосударственные противоречия в рамках данного интеграционного объединения и механизмы 
для их урегулирования.   
Ключевые слова: региональные политические процессы, ШОС, национальная безопасность, Евро-
Азиатский регион, Центрально-Азиатский регион, Китай, Россия, Индия, Пакистан. 
 

SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 

Gulyants Victoria Victorovna 
 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the Shanghai cooperation organization in the context of its 
expansion, as well as an attempt was made to analyze the existing interstate contradictions within the frame-
work of this integration association and the mechanisms for their settlement. 
Key words: regional political processes, Shanghai cooperation organization, national security, The Euro-
Asian region, The Central Asian region, China, Russia, India, Pakistan. 

 
Современный этап развития мировой политической системы помимо прочего связан с интенси-

фикацией процессов регионализации, что, соответственно, приводит к важности анализа регионально-
го уровня международных отношений, в рамках которого отнюдь не последнюю роль играют различно-
го рода региональные международные организации. 

В качестве примера одной из достаточно успешных и сравнительно молодых региональных меж-
дународных организаций можно привести Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). 

Первоначально стоит упомянуть, что в 1996 году была сформирована коалиция государств под 
названием «Шанхайская пятерка», в состав которой вошли Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан и 
Киргизия. В 2001 году в процессе расширения, когда Узбекистан стал полноправным членом организа-
ции, возникла Шанхайская организация сотрудничества или «Шанхайская шестерка». 

С того момента состав организации носил постоянный характер, однако спустя шестнадцать лет 
работы 9 июня 2017 года на заседании стран-участниц ШОС в Астане произошло историческое собы-
тие для данной организации – официальное вступление Индии и Пакистана в качестве ее полноправ-
ных членов. Безусловно, расширение формата является началом нового этапа развития ШОС, в рам-
ках которого перед Организацией будут открываться новые перспективы. Тем не менее, стоит также 
обратить внимание и на весь комплекс проблем, с которым придется столкнуться ШОС в результате 
присоединения к ней новых государств-членов. 



90 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Так, например, территориальные разногласия Индии и Пакистана вокруг штата Джамму и Каш-
мир, свидетельствуют о том, что за 70 лет конфликтующие стороны так и не смогли уладить отношения 
между собой. Однако, возможно именно формат ШОС поможет снять напряженность в отношениях 
между двумя государствами, интенсифицировав переговорный процесс и сотрудничество. [1] 

В данном контексте также необходимо упомянуть и о проблемах, которые существуют в отноше-
ниях между Индией и Китаем. Геополитически Индия и Китай являются соперниками, а экономически – 
настоящими конкурентами. В частности, ситуация вокруг Пекинского форума «Один пояс – один путь» 
является прямым доказательством напряженности в отношениях стран. Так, Индия демонстративно не 
прислала свою делегацию в КНР, хотя соответствующее приглашение было получено. Представители 
Индии мотивировали данный поступок тем, что китайско-пакистанский экономический коридор в рамках 
Нового шелкового пути угрожает суверенитету Индии, поскольку его маршрут пролегает в том числе и 
по территории кашмирского региона (Гилгит-Балтистан), который Нью-Дели считает собственной тер-
риторией. [2] Однако, Китай принял решение о значительных инвестициях в так называемые «спорные 
территории», что, по мнению Индии, в перспективе как минимум не приведет к снижению уровня 
напряженности. 

Следует подчеркнуть, что и внутри самой Индии существует достаточно большое количество 
проблем в контексте обеспечения национальной безопасности, несмотря на активные попытки Нью-
Дели по их минимизации. В данном контексте стоит упомянуть то обстоятельство, что несколько лет 
назад лидер террористической организации «Аль-Каида» Айман аз-Завахири заявил о желании фор-
мирования индийского отделения данной террористической организации, мотивируя это «необходимо-
стью спасения мусульман от несправедливости, а также созданием халифата». [3] 

Тем не менее, Индия предпринимает активные действия в контексте борьбы с терроризмом и 
экстремизмом, доказательством чего, в частности, может послужить налаживание стратегического со-
трудничества Москвы и Нью-Дели в сфере противодействия международному терроризму еще до мо-
мента вступления Индии в ШОС. [4] 

Более того, следует отметить, что вступление Индии и Пакистана может также отразиться и на 
безопасности других государств-членов ШОС. Кроме исламского экстремизма и достаточно нестабиль-
ной обстановки в Афганистане, необходимо упомянуть о наличии сепаратистских настроений в Белуд-
жистане, что напрямую угрожает стабильности и безопасности не только Пакистана, но и возможного 
будущего члена данной Организации – Ирана. [5] 

Однако в данном контексте стоит указать на то обстоятельство, что в соответствии со статьей 
1 Хартии ШОС одной из целей Организации является «содействие построению нового, демократиче-
ского, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка». [6] 
Таким образом, существует большая вероятность того, что Организация приложит максимальное ко-
личество усилий по достижению стабильности и безопасности как минимум в регионах Центральной 
и Южной Азии. 

Следует подчеркнуть, что с вступлением в ШОС Индии и Пакистана суммарный ВВП госу-
дарств-членов составит 24% от мирового ВВП, а суммарное население государств-членов – 43% от 
всего населения мира. Кроме того, Организация теперь занимает порядка 60% территории Евразий-
ского континента. [7] 

Не вызывает сомнения тот факт, что новые государства-члены ШОС получат выгоду от вступле-
ния в данную организацию. Более того, несмотря на весь комплекс проблем, существующих между ни-
ми, можно утверждать, что они как минимум заинтересованы в укреплении и дальнейшем развитии 
экономических отношений с другими государствами-членами ШОС. В частности, речь идет об энерго-
ресурсах Центральной Азии, динамично развивающейся экономике Китая, технологиях России, что мо-
жет послужить плацдармом для развития их собственных экономик. 

Так, на данный момент у Индии установлены достаточно тесные политико-экономические отно-
шения с Таджикистаном. Данное обстоятельство может послужить своего рода «отправным пунктом» 
для развития отношений с остальными государствами-членами ШОС. 

В свою очередь, Пакистан активно развивает двусторонние отношения с КНР. Так, Китай инве-
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стирует порядка 12,5 млрд. долл. в создание транспортного узла, связывающего порт Гвадар, а также 
железнодорожные и автомобильные трассы Пакистана с северо-восточным Китаем. [8] Стоит отметить, 
что порт Гвадар является для Китая своего рода «гарантией» бесперебойных поставок энергоресурсов 
из Африки и Ближнего Востока в случае возникновения потенциальных проблем вокруг Малаккского 
пролива. Соответственно, реализация данного проекта служит укреплению двусторонних отношений 
между Китаем и Пакистаном. 

Следует отметить, что Россия также была заинтересована во вступлении в ШОС новых участни-
ков. В свою очередь, включение в ШОС Индии – это идея Россия, а Пакистана – Китая. Таким образом, 
в альянсе оказались все основные державы континентальной Азии, что явно отвечает интересам Рос-
сии, поскольку Москва, являясь сторонником заключения многосторонних и двусторонних договоров, 
сможет оказать определенное влияние на Китай, склонный к односторонним действиям. 

Кроме того, Россия в рамках ШОС скорее всего будет стараться занимать нейтральную позицию, 
в частности в контексте индо-пакистанских противоречий, учитывая достаточно конструктивный харак-
тер отношений Москвы с обоими государствами. Также с большой долей вероятности Россия будет 
содействовать преодолению разногласий между Индией и Китаем, поскольку в Москве осознают, что 
для дальнейшего развития данной организации необходимо взаимодействие между тремя «основны-
ми» державами Евразийского континента. 

Более того, Россия также готова видеть Ирана в качестве постоянного члена ШОС. Стоит упомя-
нуть, что данная организация заинтересована в решении проблем Афганистана, поскольку вопросы, 
касающиеся обеспечения региональной безопасности изначально являются приоритетными направле-
ниями деятельности организации, о чем свидетельствуют Соглашения об укреплении доверия в воен-
ной области в районе границы 1996 года и Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в 
районе границы 1997 года, заключенных между Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном — с 
одной стороны, Китаем — с другой, на основе которых и возникла ШОС. [9] В свою очередь, членство 
Индии, Пакистана и в перспективе Ирана в ШОС позволит расширить круг государств, участвующих в 
решении комплекса проблем, существующих вокруг Афганистана, в рамках данной организации. 

Таким образом, несмотря на наличие разногласий двустороннего характера, государства-члены 
ШОС сталкиваются с общими вызовами и угрозами собственной национальной безопасности, решение 
которых, в свою очередь, может быть только совместным.   

Как уже было упомянуто выше, увеличение количества стран-участниц ШОС открывает новые 
перспективы перед данной организацией. В свою очередь, риски, возникшие как следствие расшире-
ния, являются вполне управляемыми, а проблемы в двусторонних отношениях стран не должны «вы-
ходить» на саму площадку организации. Более того, выработанный за семнадцать лет «шанхайский 
дух» безусловно будет способствовать сохранению уважения друг к другу, что, в свою очередь, должно 
значительно повлиять на результаты работы организации. 

Тем не менее, в рамках ШОС имеется определенный перечень проблем, для решения которых 
она создавалась. 

Одной из таких проблем является проблема терроризма и незаконной миграции. Так, в 2002 году бы-
ло подписано Соглашение о Региональной антитеррористической структуре (РАТС), а также состоялось 
официальное открытие исполнительного комитета РАТС, который начал свою работу в 2004 году. [10] 

В данной связи, главной проблемой является то, что в рамках ШОС до сих пор не выработан 
единый документ, регулирующий вопросы миграции, несмотря на то, что в государствах-членах ШОС, 
особенно в странах Центральной Азии, эти вопросы являются достаточно актуальными. Однако, не-
смотря на то, что в рамках Центральной Азии действует достаточно большое количество различных 
международных организаций, деятельность которых направлена, главным образом, на противодей-
ствие вызовам и угрозам, которые несет в себе нелегальная миграция и торговля людьми (например, 
Международная организация по миграции), ШОС практически не рассматривает возможность создания 
с ними общих проектов в данной сфере. Работа в этом направлении, возможно, открыла бы перед 
ШОС определенные перспективы. 

Также еще одной острой проблемой, которая стоит перед государствами-членами ШОС, являет-
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ся проблема незаконного оборота наркотиков. В данном случае организация пошла по иному пути, по-
скольку в ее рамках подписано достаточно большое количество документов, регулирующих данную 
сферу. [11] Тем не менее, для достижения большей эффективности необходим запуск процесса прора-
ботки проекта Антинаркотической стратегии на 2017-2022 годы и Программы действий по ее выполне-
нию, поскольку актуальность вопросов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возрастает с 
каждым годом. 

Так, например, правоохранительными органами республики Узбекистан только в 2016 году было 
выявлено 6646 фактов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. [12] Также стоит 
обратить внимание и на то, что большую часть задержанных из числа иностранных граждан составляют 
именно граждане Афганистана. Соответственно, Афганистан представляет собой угрозу безопасности 
для государств-членов ШОС, как минимум, в контексте вопросов терроризма и наркоторговли. Более то-
го, все эти проблемы накладываются на проблемы, существующие и в рамках региона Центральной 
Азии, речь в частности идет о наркопроизводстве и наркоторговле, а также радикализации населения. 
Все это усугубляется безвизовым режимом, существующим в рамках центральноазиатского региона, а 
также слабостью пограничного контроля, особенно на границах Таджикистана и Кыргызстана. 

Тем не менее, именно Афганистан является очагом напряженности, поэтому ШОС сохранит при-
стальное внимание к данному государству и будет предпринимать попытки по стабилизации ситуации в 
его рамках.  Следует отметить, что на данный момент ШОС уже приняла некоторые меры в рамках ре-
шения «афганской проблемы». Так, например, в 2009 году в Москве под эгидой ШОС была проведена 
специальная конференция по Афганистану, а с января 2010 года регулярно проводятся консультации 
заместителей министерств иностранных дел государств-членов, государств наблюдателей и Афгани-
стана по проблематике региональной безопасности. [13] Вполне резонно полагать, что в перспективе 
ШОС будет уделять еще больше внимания Афганистану, учитывая, что теперь в состав организации 
входят и Индия, и Пакистан.  

Следует подчеркнуть, что Шанхайская организация сотрудничества носит гибкий характер, то 
есть развитие Организации подразумевает включение в повестку работы широкого спектра вопросов, 
охватывающего как финансово-экономическую, так и политическую сферы. Тем не менее, существует 
большая вероятность того, что в будущем ШОС в большей степени обретет черты экономической 
структуры. 

Подводя итог вышеприведенному анализу, можно отметить, что Шанхайская организация со-
трудничества должна уделить первоочередное внимание основным задачам, которые перед ней стоят 
с самого ее образования, устранению противоречий между государствами-членами, а также структури-
рованию своей деятельности, что актуализировалось в контексте расширения Организации. Кроме то-
го, ШОС должна быть готовой и открытой к вступлению новых членов, в частности Ирана, при условии, 
что это будет служить интересам как самой организации в целом, так государств-членов. Несмотря на 
то, что вопрос о вступлении Турции в ШОС также рассматривался, в современных условиях это выгля-
дит крайне маловероятным. 

Таким образом, на наш взгляд, в перспективе роль ШОС в мировой политике будет неизменно 
возрастать, равно как и будут интенсифицироваться отношения между государствами-членами данной 
организации. Соответственно, есть все основания полагать, что те фундаментальные направления 
развития Организации, которые были определены главами членов-государств на саммите ШОС в Уфе 
в 2015 году, нашедшие свое отражение в рамках Стратегии развития ШОС до 2025 года, лягут в основу 
деятельности данной организации, как минимум, в кратко- и среднесрочной перспективе. [14] 
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