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УДК 620.91 

ПРОЕКТ ГИБРИДНОЙ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В УСЛОВИЯХ ЯКУТСКОЙ 
АРКТИКИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Попова Яна-София Степановна 
студент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 
 

 
Применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на сегодняшний день является глобаль-

ным трендом, основанным на применении возобновляемых природными процессами ресурсов, таких 
как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальные источники. Именно они высту-
пают в качестве альтернативных ресурсов. Это обусловлено экономическими, социальными и экологи-
ческими причинами, в том числе проблемой изменения климата и снижения выбросов парниковых га-
зов. В мире в целом рассматривается и перспектива полного перехода на ВИЭ. Не является исключе-
нием и российская Арктика, причем в данном регионе проблемы энергоснабжения стоят острее, чем в 
основной части страны. Так, территория Республики Саха (Якутия) является крупнейшим регионом 
России, 40% которой включает в себя обширные арктические зоны и приравненные к ним местности, 
имеющих огромные запасы природных ресурсов. Развитие этих территорий требует надёжных источ-
ников электроэнергии. 

Природно-климатические условия Якутии во многих отношениях характеризуются как экстре-
мальные. Климат резко континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким летним 

Аннотация: в данном проекте рассмотрены перспективы использования возобновляемых и традици-
онных источников энергии в условиях Арктики на примере Республики Саха (Якутия). Представлен 
анализ работы СЭС-1МВт в п. Батагай Верхоянского улуса и СЭС-кВт в п. Батамай Кобяйского района. 
Выявлена вольтамперная характеристика фотоэлементов. Также представлен план реализации ги-
бридной солнечной электростанции (ГСЭС) в данном регионе. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, Арктика, трекеры и концентраторы, вольтам-
перная характеристика, гибридная солнечная электростанция. 
 

THE PROJECT OF A HYBRID SOLAR POWER PLANT IN THE CONDITIONS OF THE YAKUTIAN 
ARCTIC AND THE FAR NORTH 

 
Popova Yana-Sofia Stepanovna 

 
Abstract: this project considers the prospects of using renewable and traditional energy sources in the Arctic 
on the example of the Republic of Sakha (Yakutia). The analysis of work of SES-1 MW in Batagay village of 
Verkhoyansk district and SES-kW in Batamay village of Kobyai district is presented. The current-voltage char-
acteristic of solar cells is revealed. A plan for the implementation of a hybrid solar power plant (SES) in the 
region is also presented. 
Key words: renewable energy sources, the Arctic, trackers and concentrators, volt-ampere characteristic, hy-
brid solar power plant. 
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периодами. Максимальная амплитуда средних температур самого холодного месяца — января и само-
го теплого — июля составляет 70-75°С. В среднем, на территории Якутии продолжительность отопи-
тельного сезона составляет 8-9 месяцев в году, а в арктической зоне - она круглогодична [1, c. 5], в свя-
зи с чем региону нужны новые решения, касающиеся выработки электрической и тепловой энергии. 
ВИЭ имеют большие перспективы в зонах Арктики и Крайнего Севера, так как территория Якутии, в 
частности регионы за полярным кругом, всё же считается солнечно активным регионом, где количество 
солнечных дней в году свыше 2000 солнечных часов в год. Целесообразно проанализировать вклад 
работы солнечных фотоэлементов в данных условиях. 

Получение электроэнергии за счёт солнечного излучения 
Солнечные панели (батареи) представляют собой устройства, прямо преобразующие солнечную 

энергию в постоянный электрический ток. Продуктивность работы солнечной панели напрямую зависит 
от количества получаемой солнечной энергии. Одной из основных характеристик солнечных элементов 
является вольтамперная характеристика (ВАХ). С целью получения вольтамперной характеристики 
солнечных элементов и зависимости вырабатываемой мощности от приложенной нагрузки был прове-
ден эксперимент, в котором выявлена разница работы между двумя панелями.  Результаты экспери-
мента представлены в таблицах 1 и 2 и на рисунках 1, 2.  

 
Таблица 1 

Зависимость от мощности источника света 

 Мощность источника света 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Напряжение, 
мВ, панель №1 

28  623  876  980  1040  1080 1110  1130  1140 1150  

Напряжение,мВ, 
панель №2 

3,29  187  475  523  545  560  568  575  577  561  

 

 
Рис. 1. А) ВАХ (панель №1), б) ВАХ (панель№1) 

 
Исходя из результатов эксперимента, можем заметить, что значение максимума вырабатывае-

мой мощности меняется в зависимости от интенсивности источника света, т.е. сильно зависит от осве-
щенности. Становится очевидным, что для получения максимальной мощности излучения солнца, по-
является необходимость в согласовании солнечного фотоэлемента (модуля) с нагрузкой. Для этой це-
ли применяют различные устройства согласования, такие как трекерные системы. В их числе МРРТ 
(Maximum Power Point Traker) – трекер, отслеживающий точки максимальной мощности, т.е. устройство, 
служащее для обеспечения автоматического слежения за положением солнца на протяжении всего 
светового дня и ориентации, закрепленных на нём солнечной батареи, а так же обеспечивает коррек-
цию угла наклона панели в зависимости от времени года. Устройства МРРТ отслеживают данные па-
раметры, тем самым обеспечивая максимальную эффективность фотоэлемента системы.  
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Рис. 2. А) ВАХ (панель №1), б) ВАХ (панель№2) 

 
Помимо трекерных систем существуют и концентраторы – это оптические устройства, которые 

сосредотачивают солнечное излучение в фотоэлементе для получения максимальной мощности. За-
дача солнечного концентратора – сфокусировать солнечные лучи на емкости с теплоносителем, кото-
рым могут выступать, например, масло или вода, хорошо поглощающие солнечную энергию.  

 
Таблица 2 

Зависимость от угла положения 

 Угол положения 

10о 20о 30о 40о 50о 60о 70о 80о 90о 

Напряжение, мВ 
Панель №1 

1130 1120 1120 1110 1090 
 

1060 
 

1020 
 

961 
 

953 
 

Напряжение, мВ 
Панель №2 

575 572 569 565 559 548 531 509 502 

 
СЭС-1МВт в п. Батагай Верхоянского улуса и СЭС-30кВт в п. Батамай Кобяйского улуса 
Батамайская СЭС-30 кВт введена в эксплуатацию 26 июля 2012 года. В поселке Батамай 

наибольшее количество солнечных дней в году, приравненным по количеству Краснодарскому краю. 
Поэтому энергетики в качестве экспериментальной площадки выбрали именно этот населенный пункт. 
В состав электростанции входят 52 солнечные панели (мощность каждой панели – 195 Вт, напряжение 
36,3 В), трехфазный сетевой инвертор (мощность 30 кВт, выходное напряжение 380 В), а также вспо-
могательное оборудование и материалы [2, с.10]. 

СЭС в п. Батагай Верхоянского улуса, является крупнейшей и единственной солнечной электро-
станцией в мире, расположенной за северным полярным кругом. Она введена в эксплуатацию 23 июня 
2015 года. Электростанция функционирует синхронно с существующей дизельной электростанцией. 
Общая площадь составляет 4,2 Га [3, с. 7]. Фотоэлектрический массив станции состоит из 11 рядов па-
нелей. На площадке установлено 3360 мультикристаллических солнечных модулей китайской фирмы 
Suntech Power, мощностью по 300 Вт каждая. Постоянный ток, вырабатываемый солнечными панеля-
ми, преобразуют в переменный сорок инверторов мощностью по 25 кВт. Вырабатываемая электро-
энергия от первой очереди станции позволяет ежегодно экономить до 300 тонн дизельного топлива, 
что эквивалентно 15 млн. рублям [4, с. 32]. 

Реализация гибридной солнечной электростанции (ГСЭС) 
Многие энергетики убеждены, что значительный экономический эффект получается от автоном-

ных гибридных электростанции ̆ (АГЭ), в своей структуре содержащих как возобновляемые, так и тра-
диционные источники электроэнергии. Оптимальным вариантом АГЭ является система, содержащая 
несколько источников генерации электроэнергии, первый из которых являются возобновляемым (сол-
нечная), а второй традиционным. Модель гибридной станции отлично подходит для климатических 
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условий Арктики, так как в летний период можно получить максимальную солнечную энергию, а в зим-
ний отопительный сезон применять дизельгенераторы [5, с. 33]. Ярким примером АГЭ служит СЭС-
1МВт в п. Батагай Верхоянского улуса. 

 

 
Рис. 1. Ориентировочная схема ГСЭС 

 

Схема №1 – Структурная схема АГЭ: СБ1, СБ2, СБ3, СБ4 – солнечные батареи; КЗ1, КЗ2 – 
контроллеры заряда АБ; АБ – аккумуляторные батареи; И1, И2 – инверторы; АВР –устройство автома-
тического включения резерва; ДГ1, ДГ2 – дизельгенераторы; РУ – распределительное устройство.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что применение в Арктике альтернативной энергетики 
является очень актуальным проектом. Однако для его реализации и дальнейшего развития требует-
ся вложение огромных средств и усилий со стороны администрации. Так, ГСЭС является наиболее 
подходящим для природно-климатических особенностей региона. Следует изучить более подробно 
проект реализации ГСЭС в Якутию и выработать конкретную стратегию плана по реализации проекта 
и её окупаемости.  
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Преемственность как общепедагогический принцип. Проблема преемственности рассматри-

валась уже давно многими учеными, как в общедидактическом и психологическом плане, так и в мето-
дическом. Соблюдение принципа преемственности - одно из важнейших требований методической си-
стемы преподавания математики. 

Однако одна из причин трудностей, возникающих как перед школьником (при переходе из одного 
звена обучения в другой), так и перед студентами вузов при изучении математических курсов, состоит в 
том, что в практике школьного преподавания учителя фактически не руководствуются идеей преем-
ственности преподавания. То же самое можно сказать про преподавателей вузов, учебники и програм-
мы по математике: изучение вузовских математических курсов зачастую строится без учета знаний 
учащихся, полученных в школе. 

Преемственность разные исследователи понимают по-разному. Одни рассматривают ее как 
связь между отдельными предметами в процессе обучения (математикой и черчением, математикой в 
5-6-х классах и алгеброй в 7-м классе и т.д.), другие - как простое использование полученных ранее 
знаний при дальнейшем изучении того же самого предмета, третьи - как постоянство и единообразие 
требований, предъявляемых учащимся при переходе из класса в класс, четвертые - как средство реа-
лизации принципов научности и систематичности и т.д. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема преемственности в обучении математике в 
школе и университете, так как она остается в настоящее время одной из самых актуальных и требую-
щих дальнейших исследований. Автор считает, что принцип преемственности обязателен для совер-
шенствования всей методической системы обучения школьников. Правильное понимание преемствен-
ности может принести пользу при организации всего процесса обучения и его отдельных этапов, более 
глубокое понимание проблемы преемственности может стать серьезным орудием в методических ис-
следованиях.  
Ключевые слова: преемственность в обучении математике, цель преемственности, переход из одного 
звена обучения в другое. 
 

THE PRINCIPLE OF CONTINUITY IN TEACHING MATHEMATICS 
 

Salakhov Agamet Zergerovich 
 

Abstract: This article addresses the problem of continuity in teaching mathematics at school and university. 
The author believes that the principle of commitment to improve the entire methodological system of teaching 
students. A proper understanding that problems must be serious can be serious problems in methodological 
research.  
Key words: continuity in teaching mathematics, the goal of continuity, the transition from one level of training 
to another. 
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В наиболее общепринятом понимании преемственность представляет собой «связь между явле-
ниями в процессе развития, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы».  

Главная цель преемственности состоит в обеспечении непрерывности процесса обучения неза-
висимо от того, где и по каким учебникам ранее обучался ученик. 

Особое место в осуществлении преемственности занимает переход из одного звена обучения в 
другое. Это связано с тем, что такой переход представляет собой скачок в процессе обучения и разви-
тия человека. А при скачке часть связей между элементами нарушается, «обрывается». Вот здесь-то 
особенно необходимо выявить преемственные связи и смягчить переход из одной стадии в другую. 

Основой реализации преемственности образовательных программ разных уровней и ступеней 
непрерывного образования является его фундаментальное содержание. Главным критерием внутрен-
ней согласованности и преемственности образовательных стандартов являются развивающий харак-
тер обучения и воспитания, опора на творческую активность личности. 

Преемственность в обучении обеспечивает соблюдение принципов научности, систематичности, 
последовательности и доступности. Ее характеризует опора на пройденное для последовательного 
развития знаний, умений и навыков и установление разнообразных связей не только между новыми, но 
и прежними знаниями как элементами целостной, единой системы. Подлинная система знаний невоз-
можна без установления преемственных и межпредметных связей. Преемственность осуществляется с 
помощью согласования программ и учебников, повторением материала и т.д. Ввиду фундаментального 
исходного значения принципа преемственности нецелесообразно объединять его с принципами науч-
ности и систематичности. 

Таким образом, преемственность - это общепедагогический принцип, который по отношению к 
обучению требует постоянного обеспечения неразрывной связи между отдельными сторонами, этапа-
ми и ступенями обучения и внутри их; расширения и углубления знаний, приобретенных на предыду-
щих этапах обучения; преобразования отдельных представлений и понятий в стройную систему зна-
ний, умений и навыков; поступательно восходящего (спиралевидного) всего учебного процесса в соот-
ветствии с содержанием, формами и методами работы при обязательном учете качественных измене-
ний, которые совершаются в личности учащихся и студентов. 

Существенный вклад в изучение проблемы преемственности в преподавании математики внес в 
своей работе К.И. Нешков. Правильное, более глубокое понимание преемственности может принести 
пользу при организации всего процесса обучения как в школе, так и в вузе, при решении таких тесно 
связанных с преемственностью, вопросов, как повторение, концентрическое построение курсов и др. 

Генетически связи восходят к научным связям и выражают структурное единство учебного мате-
риала. Классификацию всех связей обычно проводят по их чисто внешнему проявлению и различают 
внутрипредметные, межпредметные и межцикловые связи. Однако, с точки зрения внутренних психо-
логических структур, да и практической реализации, между такими связями нет существенной разницы. 

С точки зрения, рассматривающей обучение как процесс формирования и развития когнитивных 
структур, различие всех связей следует проводить в зависимости от характера изменений, происходя-
щих со структурами с установлением этих связей в процессе обучения. Во второй главе были выделе-
ны четыре различные формы преобразования структур: наращивание структур, настройка структур, 
создание и перестройка структур. Сущность принципа преемственности состоит в том, что его реали-
зация позволяет свести к минимуму в количественном отношении создание новых структур, что требу-
ет больших усилий как от учащихся, так и от преподавателей, и обеспечить преимущественность более 
легких процессов наращивания, настройки и перестройки структур. 

Реализация принципа преемственности позволяет сделать более эффективной работу по разви-
тию математических способностей учащихся и студентов. 

Формы реализации преемственности в учебном процессе могут быть самыми разными: 

 понятия должны сохраняться в их первоначальном смысле с возможными уточнениями, до-
полнениями и обобщениями; 

 новые теоремы и целые теории должны по возможности либо следовать из старых, ранее 
изученных, либо наоборот - быть обобщением старых; 
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 сохранение методов изучения материала, способов решения задач; 

 использование одной и той же символики; 

 перенос знаний (фактов, терминологии и символики) из одной области математики в другую 
при ее дифференциации; 

 использование аналогий из ранее изученных теорий и т.д. 
Основой реализации принципа преемственности в обучении математики является изучение ма-

тематических структур. Определив основные математические структуры, подлежащие изучению, сле-
дует наметить их развитие, в курсе в целом, тем самым определить в нем ведущие содержательно-
методические линии. Содержательно-методические линии, развиваемые в школьном и вузовских кур-
сах математики, должны отражать идейную сторону математики-науки и являться важнейшим сред-
ством обеспечения преемственности всего материала этих курсов. 
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Блок серы состоит из двух блоков: блок амина (МЭА, МДЭА и т.п.), блок серы. Если технологиче-

ский режим на блоке амина в норме, то высока вероятность того, что на блоке сере технологический 
режим в предельно-допустимых параметрах за исключением немногих показателей. Примеси в систе-
ме МЭА негативно влияют на раствор.  

Алканоламинные растворы используются для выведения кислых газов (H2S и CO2) из различных 
газообразных и жидких углеводородных потоков на газогенераторных станциях и нефтеперерабатыва-
ющих заводов. Для достижения более низкого содержания серы требуется постоянная и эффективная 
работа аминного растворителя. Эффективность аминного растворителя по выведению кислого газов 
довольна высока. Загрязнение же аминных растворителей ведет к дестабилизации процесса работы и 
снижению эффективности. Более строгие требованию по выведению серы из системы определяют 
необходимость в четкой работе аминных систем, при этом может возникнуть необходимость повыше-
ния эффективности амина [1, с. 112]. 

Основные загрязняющие примеси в аминном растворе включают: 

Аннотация: В данной статье описаны влияние примесей на состав дымовых газов на установке произ-
водства серы. Практически на всех нефтеперерабатывающих заводах бывшего СССР, а также на 
предприятиях, добывающих природный газ, содержащий сернистые соединения, эксплуатируются 
установки производства элементарной серы. Большая часть установок производства серы на НПЗ Рос-
сии, Казахстана и других стран СНГ была спроектирована, построена и пущена в эксплуатацию в 60-х 
80-х годах прошлого столетия. 
Ключевые слова: сера, примеси, дымовые газы, нефтепереработка, выбросы. 
 
INFLUENCE OF IMPURITIES ON THE COMPOSITION OF SMOKE GASES ON THE SETTING OF SULFUR 

PRODUCTION 
 

Aytkaliyeva Gulzat Slyashevna, 
Smailov Tursungali Talgatbekovich 

 
Abstract: This article describes the effect of impurities on the composition of flue gases at the sulfur produc-
tion plant. Almost all the refineries of the former USSR, as well as enterprises that produce natural gas con-
taining sulfur compounds, operate plants for the production of elemental sulfur. Most of the sulfur production 
plants at the refineries in Russia, Kazakhstan and other CIS countries were designed, built and put into opera-
tion in the 60s and 80s of the last century. 
Key words: sulfur, impurities, flue gases, oil refining, emissions. 
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 углеводороды 

 сульфид железа 

 термостойкие соли 

 продукты аминного растворителя 

 H2S 

 пеногасители (при неправильном использовании) 
Углеводороды проникают в аминную систему благодаря своей естественной растворимости в 

аминах посрелством механического включения, конденсации в более холодном амином растворе, а 
также при cбое условий в аминном контакторе. Углеводородное загрязнение приводит к пенообазова-
нию, сбоям в процессе, плохой очистке [2, с. 150]. 

Большинство специалистов в области переработки амина не считают пеногасители загрязните-
лями, однако они являются таковыми при неправильном использовании.  

В небольших количествах пеногасители вносят изменения в поверхностные химические свойства 
аминного раствора, входящего в состав пены, что позволяет эффективно извлечь из нее жидкость. Пе-
ногасители более точно будет назвать противопенными стабилизаторами, поскольку их действие за-
ключается не в том, чтобы предотвратить пену, а в том, чтоб разрушить стабильные пенные структуры.  

Пеногасители оказывают некоторое негативное воздействие на систему, поскольку они оседают 
на поверхность активированного угля и снижают его активность, уменьшают поверхность, задейство-
ванную в работе углеводородами. Пеногаситель, тяжелые жидкие углеводороды и сульфид железа 
образуют при взаимодействии с аминным раствором трудно разлагаемые соединения, что усугубляет 
вынос сжиженного газа. Зачастую пеногасители добавляют в жидкостные очистители, несмотря на то, 
что пенообразование в таких очистителях не происходит. Это техническая ошибка приводит к осложне-
нию общего положения [3, с. 125]. 

Углеводороды вызывают изменения в поверхностной структуре. При этом операторы системы 
птыаются решить систему проблему пенообразования и добавляют новый пеногаситель, Пеногаситель 
уже внедрился в пенообразование в структуру пены, малое количество нового пенного стабилизатора 
увеличат его эффективность. В качестве примера можно привести очистительную установку, в которой 
пеногасителя было достаточно для образования слоя на поверхности образца тощего амина, при этом 
основной причиной дестабилизации работы было именно пенообразование.    

Сульфид железа (FeS) обычно содержится в качестве загрязняющей примеси в рабо-
чем/технологическом газе аминной системы, содержащем H2S. Серная кислота воздействует на угле-
родистую сталь, образуя FeS. FeS оседает на углеродистой стали и образует слой, защищающий от 
воздействия кислоты. Такая пассивация позволяет использовать углеродистую сталь в деталях кон-
струкции [4, с. 130]. 

Взвешенные частицы FeS являю тся причиной многих проблем; они забиват трубки обменника, 
поддонов абсорбционных и десорбционных отсеков, трубопровод, что приводит к сбоям и снижению по-
казателей теплообмена или массообмена. Взвешенный FeS представляют собой твердые частицы, вы-
зывающие износ, которые являются еще одной причиной эрозии защитных слоев FeS, что приводит к 
циклу коррозия-эрозия-коррозия-эрозия. Лабораторные исследования показали, что данные твердые ча-
стицы имеют тенденцию к перемешиванию на границу раздела воды и нефти. Соединение верхних слоев 
углеводородов и твердых частиц FeS на поверхности аминного раствора приводит к усилению 
пенообразования. FeS также стабилизирует структуру пены и эмульсий, не давая выделяться жидкости. 

В аминной системе существует три вида условий, препятствующих пассивации сульфидом желе-
за, таким образом, увеличивающих коррозию и образование свободного FeS; механические, термаль-
ные и химические. Механические условия включают вибрации, эрозию в высокоскоростных зонах, ме-
ханические удары при запуске и попадают в аминный поток. В результате резких температурных изме-
нений частицы FeS также могут отделиться от углеродистой стали, и в результате механического воз-
действия увлечь за собой еще большее количество частиц, и привести к износу всей системы. Химиче-
ские факторы воздействия на пассивационную способность FeS- это высокое содержание термостой-
ких солей и продуктов аминного распада. 
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Термостойкие соли (ТСС)- это любые ионные соединения, которые не могут быть выведены из 
аминного раствора нагревания (например, в регенераторе или десорбционном устройстве). Данные 
соли не ограничиваются только соединениями, возникающими в результате в результате реакций с за-
грязняющими примесями, накапливающимися в контакторе. Это также соли, возникающие при введе-
нии «нейтрализаторов» и других специальных добавок, а также солей, проникающих в амин в резуль-
тате утечки охлаждающей воды и т.п.  

Когда катионом соли является протониованный амин, соли носят название термостойких амин-
ных солей (ТСАС). Обычно соли, в которых катионную часть составляет непротонированный амин, а 
натрий и калий не принимается во внимание, что ведет к неправильной оценке состава раствора. Счи-
тается, что между негативно заряженными анионами и ионом сульфида происходит своего рода борь-
ба за ионное железо в пассивационном слое, при этом анионы формируют формируют стабильные 
комплексы соединений [5, с. 330]. 

Щелочная «нейтрализация» является основным источником натриевых и калиевых термостойких 
солей в аминной системе. Источником также могут быть утечка охлаждающей воды. 

Термостойкие соли обычно получают название по аниону ионной пары, например, ацетаты, 
формиаты, тиосульфаты, сульфаты, тиоцианаты, оксалаты, бутираты, пропионаты, хлориды, фосфа-
ты, нитраты и т.п. Данные соли носят название термостойких, потому что не выводятся из раствора и 
не покидают «связанный» амин, после прохождения раствором регенератора. Каждый моль ТСС бло-
кирует моль амина, препятствует очистке от кислых газов. Все это уменьшает эффективность работы 
системы и может привести к усложнению условий аминной циркуляции, большему использованию пара 
в ребойлере аминной десорбции, низкому выведении. Серы из питательного/ рабочего газа, понижен-
ной производительности. 

Кроме того термостойкие соли повышают коррозию, образование сульфида железа, ухудшают 
фильтрацию и способствуют уносу углеводородов. Все это вместе оказывает усиливающее воздей-
ствие на пенообразование, дестабилизируют работу системы и снижает продуктивность, что приводит 
к частым сбоям, чрезмерному содержанию серы в топливном газе и в установке для сжигания остаточ-
ного газа амина и амина в факельном газоотделителе и сточной воде.  
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Одним из наиболее распространенных пластификаторов ПВХ является ди(2-этилгесил) тере-

фталат (торговое название диоктилтерефталат или ДОТФ). В настоящее время наблюдается рост объ-
емов мирового производства ДОТФ, в связи с тем, что он является белее экологичным аналогом ди(2-
этилгексил) фталата – основного и самого популярного пластификатора ПВХ (ДОФ)[1]. 

Аннотация: целью исследования влияния ультразвуковых волн на интенсификацию процесса этери-
фикации терефталевой кислоты 2-этилгексанолом, изучены два способа применения ультразвука: воз-
действие на протяжении всей реакции этерификации и только для предварительной обработки суспен-
зии терефталевой кислоты в 2-этилгексаноле. Выявлено, что применение ультразвука позволяет со-
кратить время процесса в 2 раза, причем достаточно ограничиться кратковременной предварительной 
обработкой реакционной массы ультразвуковой волной, предшествующей реакции этерификации. 
Ключевые слова: диоктилтерефталат; пластификатор ПВХ; ди(2-этилгексил) терефталат; ДОТФ; те-
рефталевая кислота; ультразвук; ультразвуковая волна; реакция этерификации; 2-этилгексанол. 
 

THE EFFECT OF ULTRASONIC WAVES ON THE INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF 
ESTERIFICATION OF TEREPHTHALIC ACID WITH 2-ETHYLHEXANOL 

 
Lakeev Sergey, 
Minnigulov Raif 

 
Abstract: the goal of the thesis is to study the effect of ultrasonic waves on the intensification of the esterifica-
tion process of terephthalic acid with 2-ethylhexanol, two methods of using ultrasound have been carried out: 
the exposure of the esterification throughout the whole reaction and only during the pretreatment of a suspen-
sion of terephthalic acid in 2-ethylhexanol mixture. It is revealed that the use of ultrasound allows to reduce the 
duration of the process by 2 times, and it suffices to limit the experiment to a short-term pretreatment of the 
reaction mass with an ultrasonic wave that precedes the esterification reaction itself. 
Keys words: dioctyl terephthalate; plasticizer for PVC; di-(2-ethylhexyl) terephthalate; DOTP; terephthalic ac-
id; ultrasound; ultrasound wave; esterification reaction; 2-ethylhexanol. 
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Характерной чертой синтеза пластификаторов на основе терефталевой кислоты (ТФК), является 
то, что ТФК, в отличие от фталевого ангидрида, не растворима в спирте, в связи с чем реакция этери-
фикации протекает медленно (8-12 ч). Данный факт подталкивает на проведение исследований с це-
лью интенсификации реакции и сокращения времени процесса. Так, в патентах [2, 3] для создания до-
полнительной эффективной площади взаимодействия реагентов и увеличения скорости процесса 
предлагается диспергирование частиц ТФК до 5-20 мкм и применение псевдоожиженного слоя. Псев-
доожиженный режим создается при помощи циркуляционного насоса в реакторе конического типа.  

Известны способы интенсификации процессов этерификации посредством микроволнового об-
лучения, позволяющие значительно увеличить скорость реакции [4-6]. 

Следующее направление интенсификации процесса этерификации связано с применением ион-
ных жидкостей, действующие одновременно как растворители ТФК, так и катализаторы реакции. [7-9]. 
В описанных случаях использования ионных жидкостей достигались высокие скорости реакции, также 
наблюдалось улучшение качества полученного продукта, снижалась энергоемкость процесса. Недо-
статком применения ионных жидкостей является их высокая стоимость и отсутствие производства в 
промышленных масштабах. 

Ультразвуковые и звуковые волны могут увеличивать скорость химических реакций за счет из-
мельчения твердых реагентов или катализаторов, предотвращения седиментации или флокуляции, 
высокоинтенсивного перемешивания. Ультразвук применяется в процессах диспергирования, смеше-
ния, растворения, эмульгирования, флотации, экстракции, получения суспензий, сорбции, сушки, филь-
трации, деполимеризации и полимеризации 

Задачей исследования являлось изучение влияния ультразвуковых волн на время процесса эте-
рификации ТФК 2-этилгексанолом с целью увеличения интенсивности протекания процесса. Схема 
взаимодействия ТФК 2-этилгексанолом приведена на схеме 1. 

 

COOHHOOC HO
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+
Cat

-H2O

2

 
Рис. 1. Реакция этерификации ТФК 2-этилгексанолом 

 
Реакцию этерификации проводили кипячением суспензии ТФК (43,5 г, 0,26 моль) в 2-

этилгексаноле (91,4 г, 0,7 моль) с добавлением 0,61 г (0,0012 моль) в качестве катализатора тетраокти-
лтитаната (ТОТ). Исследование влияния ультразвука на реакцию этерификации ТФК 2-этилгексанолом 
производилось на лабораторном ультразвуковом диспергаторе УЗДН-2T. Основные его технические 
характеристики приведены в таблице 1. 

Воздействие ультразвуком использовали в двух вариантах. В первом варианте воздействие уль-
тразвуком производилось в течение всей реакции. Во втором варианте ультразвуковые волны приме-
няли для предварительной обработки суспензии ТФК в 2-этилгексаноле. С целью сравнения был также 
проведен процесс этерификации с теми же количествами ТФК, 2-этилгексанола и катализатора без 
воздействия ультразвука в стандартном исполнении. Протекание процесса во всех вариантах фикси-
ровали по объему выделившейся реакционной воды в насадке Дина-Старка. 

При применении ультразвука в обоих вариантах реакция этерификации шла интенсивно и бурно, 
уже через 3 ч выделилось 9,40 мл воды из 9,42 мл теоретических возможных, и реакция практически 
прошла до конца. При проведении процесса без применения ультразвука реакция этерификации проте-
кала со значительно меньшей скоростью. Время процесса этерификации в присутствии и в отсутствии 
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воздействия ультразвука приведены в таблице 2. 
Таблица 1 

Технические характеристики ультразвукового диспергатора УЗДН-2Т 
Характеристики Значение 

Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт, не более 1000 

Номинальное напряжение питания от сети однофазного переменного тока частотой 50 Гц, В 220 

Номинальная электрическая мощность генератора в рабочем диапазоне частот на активной 
нагрузке, Вт 400 

Регулировка мощности плавная 

Номинальные частоты излучателей и генератора, кГц 22 и 44 

Пределы регулирования частоты генератора, кГц ±1,65 

Расход воды для охлаждения излучателей, л/мин 0,5 

 
Таблица 2 

Ход реакции этерификации в присутствии и в отсутствии воздействия ультразвука 

Время реакции, ч 
Количество выделившейся воды, мл 

Вариант 1 Вариант 2 Контрольный вариант 

1 4,50 4,50 3,80 

2 2,80 2,90 2,80 

3 2,10 2,20 2,00 

4 - - 0,20 

5 - - 0,15 

Всего 9,40 9,40 8,95 

 
Таким образом, сравнение полученных данных процесса позволяет сделать вывод об эффектив-

ном применении ультразвуковых волн на интенсификацию процесса этерификации ТФК 2-
этилгексанолом, причем возможно ограничиться кратковременной обработкой реакционной массы уль-
тразвуком перед проведением процесса этерификации. 
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Annotation: The article is devoted to environmental safety in the development of oil and gas, the main indica-
tors of environmental pollution. On the example of the Karachaganak field, the issues of field water purification 
during development, as well as some development indicators at large fields of the Republic of Kazakhstan are 
considered. 
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По классификации ООН, в перечне основных угроз безопасности человека экологическая без-

опасность занимает одно из первых мест. При рассмотрении приоритета, с точки зрения экологической 
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безопасности, необходимо учитывать следующие факторы: степень воздействия на состояние окружа-
ющей среды, здоровье человека, оценка возможных долговременных последствий этого воздействия; 
эффективность использования современных ресурсосберегающих технологий, которые обеспечивают 
замкнутый цикл производственной деятельности, экономию природных ресурсов и сохранение состоя-
ния окружающей среды; сопоставимость отбираемых приоритетов страны с приоритетами стран СНГ, 
развивающихся стран (Китай, Южная Корея и др.) и некоторых высокоразвитых государств (Япония, 
США, Германия и др.). 

Основными источниками загрязнения воздушной среды на разрабатываемых месторождениях 
являются: нефтяные и газовые скважины, выкидные и нефтесборные сети, установки подготовки 
нефти с факелами сжигания газа. 

Первое место по количеству выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) приходится на долю факелов. 
Рассматривая результаты анализов расчета видно, что на 1 т сгоревшего на факеле природного газа 
приходится в среднем 50-70 кг выбросов различных вредных веществ в зависимости от физико-
химических свойств и состава газа данного месторождения. 

Оксид углерода (в среднем 70 %) образуется при неполном сгорании природного газа. Он пере-
носится в верхние слои атмосферы, где окисляется до углекислого газа, участвующего в создании 
"парникового эффекта" в глобальном масштабе. Выброс оксидов азота не превышает 1,5-2,5 % вало-
вого выброса ЗВ. Попадая в атмосферу, они способствуют выпадению кислотных дождей, а при вза-
имодействии с кислородом оксиды азота инициируют фотохимические процессы загрязнения верхних 
слоев атмосферы. Не полностью сгоревшие углеводороды образуют газовую фазу (от метана и этана 
до конденсированных углеводородов - всего до 15-20 %) и сажу (4-8 %). 

Концентрированный выброс больших количеств вредных ЗВ от объектов нефте- и газодобычи 
создает на месторождениях зоны, где приземные концентрации ЗВ превышают установленные норма-
тивы предельно допустимых концентраций. Проведенные расчеты показали, что оксиды азота и сажа 
рассеиваются до неощутимых концентраций в пределах 1-2 км от источника загрязнения, а дальность 
миграции оксидов углерода в приземном слое атмосферы может достигать 5-8 км. В то же время, как 
показывают специальные обследования, состояние окружающих экосистем, в том числе санитарное 
состояние расположенных по-соседству степных зон, остается в норме. 

Если рассматривать эту проблему на основных объектах месторождения Карачаганак и трубо-
проводах, то они располагается в устойчивых и относительно устойчивых экосистемах. В то же время 
на месторождении имеются объекты, расположенные в водоохранных зонах рек или в не-
посредственной близости от них. Поэтому в качестве важной природоохранной меры в Проект 
«Вторичное использование сточных вод на Карачаганакском месторождении». Разработанный 
компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО), был назван в числе лучших 
экологических проектов на церемонии награждения в области охраны окружающей среды и техники 
безопасности Eni Safety and Environmental Award, которая состоялась 5 июня в городе Милане в канун 
Всемирного дня охраны окружающей среды. 

Всего компанией Eni были отмечены четыре проекта в категории «Охрана окружающей среды» и 
четыре проекта в категории «Техника безопасности» среди всех своих подразделений по всему миру. 

Данный проект КПО был представлен в категории «Охрана окружающей среды» и рекомендо-
ван для дальнейшего распространения среди других подразделений компании Eni в качестве пере-
дового метода. 

Как отметил генеральный директор КПО Ренато Мароли, «КПО расценивает данную награду в 
качестве высокой оценки достижений компании в области охраны окружающей среды. 

«В ходе освоения Карачаганакского месторождения применяются инновационные технологии. 
Компания КПО придерживается принципов устойчивого развития и полностью поддерживает инициати-
ву перехода к «зеленой» экономике, выдвинутую Президентом Республики Казахстан. Минимизация 
негативного воздействия на окружающую среду и повышение энергоэффективности производства – 
приоритетные задачи компании», - отметил Ренато Мароли. 

«Мы проводим целенаправленную работу по обеспечению охраны окружающей среды, сокращению 
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выбросов парниковых газов и сохранению природных ресурсов, применению наилучших доступных техно-
логий. Для достижения этих целей, КПО разрабатывает План мероприятий по охране окружающей среды 
и согласовывает его с контролирующими органами Республики Казахстан», - добавил Ренато Мароли. 

Одними из важнейших природоохранных целей КПО является сохранение чистоты водоемов и под-
земных вод, также снижение водозабора и повторное использование воды в технологических процессах. 

Для достижения данной задачи, компания не производит сброс сточных вод в окружающую сре-
ду, так как очищенные сточные воды на объектах КПО сбрасываются в изолированные пруды -
накопители, не допускающие проникновения загрязняющих веществ в поверхностные воды, подземные 
воды и почву. 

Очищенная сточная вода повторно используется для приготовления бурового раствора, полива 
лесонасаждений и пылеподавления. 

На сегодня общая сумма инвестиций КПО в реализацию природоохранных мероприятий на Ка-
рачаганакском месторождении превысила свыше 300 миллионов долларов США. 

В настоящее время в нашей республике в секторе нефтедобычи драйверами роста остаются 
нефтегазовые проекты - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. 

В 2017 году с выходом на промышленное освоение Кашагана годовой объем добычи нефти по 
стране вырос до 86,2 млн.тонн (с 78 в 2016 году), в т.ч. на Кашагане было добыто 8,3 млн.тонн. 

Тем самым уровень ежегодной добычи нефти страны поднялся на новую планку. За 4 месяца т.г. 
добыча по стране достигла 30 млн. тонн, показав рост на 6% к аналогичному периоду 2017 года. 

В этом году добыча нефти ожидается на уровне 87 млн.тонн, в том числе на Кашагане - 11 млн. 
тонн нефти и 6,8 млрд.м3 газа.  

На Кашагане в 2019 году ожидается достижение уровня добычи в 370 тыс. барр. в сутки, а к 2024 
году по проекту дальнейшего расширения ожидается увеличение добычи до 450 тыс. баррелей в сутки. 

На Тенгизе в рамках Проекта будущего расширения сегодня работают более 30 тысяч казах-
станцев. Инвестиции по проекту составляют 38 млрд. долл. США, фактическое освоение за 2 года - 
свыше 11 млрд. долл., а в 2018 году план - свыше 7 млрд. долл. Проект перешел в активную фазу реа-
лизации. Планируется начать приемку грузов-модулей в порту Прорва для будущих объектов завода по 
подготовке нефти (мощн. 12 млн.тонн/год) и обратной закачки газа (мощн. 9,4 млрд. м3/год). После 
2022 года добыча нефти на Тенгизе возрастет с текущих 26 до 39 млн. тонн в год. 

Планом будущего освоения Карачаганака предусмотрена реализация проектов по поддержанию 
текущего уровня добычи - это модернизация газовых мощностей, строительство 4-го компрессора и 5-
го внутрипромыслового трубопровода. Срок реализации в 2020 году с объемом инвестиций более 1,5 
млрд. долларов США. 

Крупные проекты позволят внести существенный вклад в экономический рост страны в средне-
срочном периоде. Объем добычи нефти поступательно будет расти и к 2025 году выйдет на уровень в 
104 млн. тонн/год. Реализация данных масштабных инициатив на постоянном контроле Министерства в 
рамках проектного управления. 

По другим группам месторождений наблюдается снижение уровня добычи в связи с поздней ста-
дией разработки и значительной выработанностью запасов. Недостаточный уровень инвестиций в гео-
логоразведке становится основным негативным фактором для отрасли. 

Так, за период 2012-2016 года прирост запасов в результате переоценки составил 139 млн. тонн, 
а по геологоразведке - 79 млн. тонн или всего 36% (общий прирост запасов за 5 лет- 218 млн.тонн). 

За данный период по действующим контрактам недропользования от общего объема инвестиций 
в 127 млрд. долл. затраты на геологоразведку составили всего 4 млрд. долл.  

При отборе приоритетов важно совпадение основных направлений научных исследований с та-
ковыми зарубежных стран. Так, у Казахстана и России существуют общие приоритеты в космических 
исследованиях, в энергетике, в том числе в атомной, в освоении Каспийского шельфа и т. д.     

Такое совпадение приоритетов развития может способствовать коллективному финансированию 
совместных мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов, совместному освое-
нию нефтегазовых месторождений и т. д.; достаточному научному и изобретательскому заделу для 
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освоения тех или иных базовых технологий. Без этого выбранные приоритеты будут рассчитаны на 
внешние заимствования. 

При оценке такого задела следует учитывать: результаты фундаментальных и поисковых работ, 
закладывающих основы для новых поколений техники и технологий; крупные отечественные изобрете-
ния, которые могут стать базой принципиально новой техники;-военно-технические и конверсионные 
технологии (в том числе двойного назначения), отличающиеся мировой новизной; образцы новой тех-
ники и конструкторские разработки. Оценка и отбор таких разработок, изобретений и технологий проис-
ходят на основе объективной и квалифицированной экспертизы. 

Как сказал Министр энергетики г-н Бозумбаев К.А., в рамках экологического регулирования за по-
следние 2 года через ряд нормативных мер были облегчены фискальные и налоговые нагрузки на 
недропользователей. 

Сегодня мы работаем над концепцией нового Экологического кодекса, который позволит отойти 
от политики наказаний и штрафов, и использовать этот механизм в крайних случаях. Природопользо-
ватель будет заинтересован инвестировать в природоохранные мероприятия и снижать эмиссии за-
грязняющих веществ. 
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Аннотация: В статье рассматривается при выработке пряжи линейной плотности 50 текс лучше пока-
затели физико-механических и геометрических свойств пряжи получены на камерах типа K, худшие на 
роторах U. Тип камеры должен выбираться в зависимости от линейной плотности пряжи, её назначе-
ния и от качества используемого сырья. Оптимальная конструкция камеры для конкретных условий 
производства позволит стабилизировать процесс прядения, снизить обрывность. 
Ключевые слова: Крутка, оборудования, хлопковое волокно, камера, линейной плотность, разрывная 
нагрузка. 
 

INFLUENCE OF THE FORM AND PARAMETERS OF THE SPINAL CAMERA ON THE PHYSICAL AND 
MECHANICAL PROPERTIES OF THE YARN 

 
Matismailov Saypilla Lashashbayevich, 

Gofurov Kobil Gofurovich, 
Aytymbetov Seilbek Rzabekovich, 
Yuldashev Alisher Tursunboevich 

 
Abstract: The article discusses the development of yarn linear density 50 тex better indicators of physical, 
mechanical and geometric properties of yarn obtained on the cameras type K, the worst on the rotors U. Cam-
era type should be selected depending on the linear density of the yarn, its purpose and the quality of raw ma-
terials used. The optimal design of the camera for specific production conditions will allow to stabilize the spin-
ning process, reduce breakage. 
Keywords: Twist, equipment, cotton fiber, chamber, linear density, breaking load. 
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В последние годы текстильная промышленность интенсивно оснащается машинами пневмоме-
ханического способа прядения, которые обладают рядом преимуществ и открывают возможности для 
автоматизации процесса. В 1994-2010 годах фирма SUSSEN проводит модернизацию элементов пря-
дильного устройства (в том числе по разработке конструкций камер различных геометрических форм) с 
целью стабилизации процесса кручения и формирования пряжи при высокой скорости прядения. 

Установлено что на волокно поступающие на поверхность камеры действуют аэродинамическая, 
центробежная силы и сила трения, которые в совокупности влияют на процесс формирования пряжи.  
Поэтому надо полагать, что конструктивное исполнение прядильного камеры имеет значимое влияние 
на условия формирования качество вырабатываемой пряжи [1]. В связи с этим работы по выбору оп-
тимальных диаметров, геометрических форм, покрытия камер ведутся постоянного. В настоящее вре-
мя в промышленности используются камеры различных геометрических форм, которые обозначаются 
K, T, S, G, V, U и др. Поэтому выбор оптимальной конструкции прядильного камеры является актуаль-
ной задачей. 

Целью данной работы является исследование влияния конструкции камер на процесс формиро-
вания пряжи и её качество. 

Экспериментальные исследования проведены на оборудовании, установленном в лаборатории 
кафедры «Технология и прядения» в ТИТЛП. 

Для выработки пряжи использовалось хлопковое волокно 5 типа (селекция ОК-Дарё), 2- ого сорта 
класса.  

Оценка влияния конструкции камеры прядильного устройства на процесс формирования пряжи и 
её качество проводилась для пряжи линейной плотности 50 текс, выработанной на пневмомеханиче-
ской прядильной машине марки ВD-330. 

Проведен однофакторный эксперимент, где фактором (х) являлась конструкция прядильной ка-
меры. Исследовались четыре конструкции прядильных камер: 

S- вариант 1, U- вариант 2, T- вариант 3, K- вариант 4 
Эффективность каждой конструкции прядильной камеры оценивалось по следующим показателям; 

 относительная разрывная нагрузка пряжи (у1), сн/текс; 

 коэффициент вариации по разрывной нагрузке (у2), %;  
Качество питающей ленты и пряжи всех вариантов оценивалось путем тестирования продукции 

на испытательном лабораторном оборудовании фирмы Устер. 
Результаты замера относительной разрывной нагрузки приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Относительная разрывная нагрузка пряжи сН/текс (у1) 

№ 
повторности 

Варианты (фактор Х) 

1 (S) 2 (U) 3 (T) 4 (K) 

1 10,8 11,0 11,4 11,6 

2 10,6 11,1 11,1 11,5 

3 10,4 10,6 11,1 11,4 

среднее У11=10,6 У12=10,9 У13=11,2 У14=11,5 

 
Результаты обработки по методике, изложенной в [1]. 
Сводные характеристики сведены в таблицу 2.  
Сумма квадратов вычисляется по формулам: 
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Таблица 2 
Значение квадратного корня из показателей относительной разрывной нагрузки 

Повторность Варианты (фактор х) 

1 2 3 4 

1 3,286 3,328 3,376 3,406 

2 3,256 3,332 3,332 3,391 

3 3,225 3,256 3,332 3,376 

Ai 9,767 9,906 10,04 10,173 

 уij 31,8 32,713 33,602 34,497 

A=39,886     

 
i j

ijу 612,1322      

m

A
уi   

3,2556 3,3020 3,3466 3,3910 

 
Результаты дисперционного анализа приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Дисперсионный анализ относительной разрывной нагрузки пряжи 

Источник 
дисперсии 

 

Сумма 
квадратов 

f-число 

cтепеней 
свободы 

Средний 
квадрат 

F-отношение 
(критерий Фишера) 

Фактор Х 0,0296 3 0,00987 9,87 

Ошибка 0,008 8 0,001  

Сумма 0,0376 11  Критическое 
значение 

F0,05=4,07/20/. 

       
Далее сравнены расчетные и табличные значения, полученные по критерию Фишера.  
Так как 9,87 > 4,07, то различие между значениями относительной разрывной нагрузки при раз-

личных конструкциях прядильной камеры считается значимым. 
Дисперсионный анализ показал значимое влияние фактора, и поэтому для решения вопроса 

насколько важно различие между вариантами использован критерий Дункана [2]. 
Определяем среднеквадратическую ошибку среднего по формуле  

mf

SS
S ом
уi  ;                                                                            (4) 

Где, f-число степени свободы суммы квадратов, связанных с ошибкой (таб. 3). 

01826,0
83

008,0



уiS  

Из таблицы распределения Дункана по уровню значимости и числу степеней свободы f=8 выпи-
сывается значение рангов D2=3,26; D3=3,39; D4=3,47. 

Последовательность наименьших значимых рангов рассчитываются yii SD 2НЗР              

0595,001826,026,3НЗР2  .   0619,001826,039,3НЗР2   

0633,001826,047,3НЗР2   

У14-У13=3,3910-3,3466=0,0444 < 0,0633 различие незначимо. 
У13-У12=3,4666-3,3020=0,1646 > 0,0633 различие значимо. 
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У13-У11=3,3466-3,2556=0,0904 > 0,0619 различие значимо. 
У14-У12=3,3910-3,3020=0,0890 > 0,0619 различие значимо. 
У14-У11=3,3910-3,2556=0,1354 > 0,0619 различие значимо. 
У12-У11=3,3020-3,2556=0,0464 < 0,0595 различие незначимо. 
На основании дисперсионного анализа можно сделать вывод о том, что различие в величине 

удельной разрывной нагрузки при конструкциях камеров Т и К и в паре S и U незначимо, однако разли-
чие значимо между парами T, K и S,U. Отсюда следует, что камеры типа Т и К обеспечивают лучшую 
разрывную нагрузку пряжи. 

Результаты расчета коэффициента вариации по разрывной нагрузке пряжи приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Значение коэффициента вариации по разрывной нагрузке (у2) 

№ повторности 
 

Варианты (фактор х) 

1 2 3 4 

1 9,36 10,4 8,0 8,5 

2 8,8 10,4 8,6 9,2 

3 9,44 10,1 9,2 9,0 

Среднее У21=9,2 У22=10,3 У23=8,6 У24=8,9 

 
Таблица 5 

Значение квадратного корня из показателей коэффициента вариации по разрывной нагрузке 

№ повторности Вариант (фактор х) 

1 2 3 4 

1 3,0595 3,225 2,831 2,917 

2 2,969 3,225 2,933 3,035 

3 3,067 3,18 3,035 3,00 

Ai 9.096 9.63 8.799 8.952 

 ijу 2  27.582 30.914 25.828 26.720 

477,36А      

 
i j

ijу 044,111      

m

A
уi   

3.0318 3.2100 2.9330 2.9840 

 
Таблица 6 

Дисперсионный анализ коэффициента вариации по разрывной нагрузке пряжи 

Источник 
дисперсии 

Сумма 
квадратов 

f -число 

степеней 
свободы 

Средний 
квадрат 

F-отношение 
(критерий Фишера) 

Фактор Х 0,1316 3 0,04386 10,8 

Ошибка 0,0324 8 0,00405  

Сумма 0,164 11  Критическое значение 

07.405 CF  

 

0367,0
83

0324,0



Sуi  

1196,00367,026,32 НЗР .   1244,00367,039,33 НЗР  
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1273,00367,047,34 НЗР  

1273,01782,00318,32100,32122  уу   значимо 

1273,02770,09330,22100,32322  уу   значимо 

1273,02260,09840,22100,32422  уу   значимо 

1244,00988,09330,20318,32321  уу не значимо 

1244,00478,09840,20318,32421  уу  не значимо  

1196,00510,09330,29840,22324  уу не значимо 

 
Из дисперсионного анализа следует, что различие в величине коэффициента вариации по раз-

рывной нагрузке при работе с камерами S, T и K незначимо. На камерах U пряжа имеет значительно 
большую неровноту, чем в сравниваемых вариантах. 

На основании дисперсионного анализа можно сделать вывод, что различие в величине удельной 
разрывной нагрузки при конструкции прядильных камер Т и К и между S и U незначимо. Различие зна-
чимо между парами TK и SU. Разрывная нагрузка пряжи выше при конструкциях прядильных камер Т и 
К. Различие в величине коэффициента вариации по разрывной нагрузке на камерах S, Т и к незначимо. 
С камер U пряжа имеет значительно большую (на 12-20%) неровноту, чем в сравниваемых вариантах. 
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В условиях постоянного изменения требований, регламентирующих норм и правил, характерных 

для российской экономики, на первое место выходит потребность постановки регулярного менеджмен-
та, и, в первую очередь, эффективного планирования всего цикла строительных работ, особого внима-
ния к вопросам организации и контроля исполнения. В этих условиях руководство компании все чаще 
задумывается о внедрении процессного подхода к управлению. Без четкого видения бизнес-процессов, 
их формализованного описания, анализа и оптимизации решение этой задачи невозможно. [1] 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применение системы менеджмента качества является 
стратегическим решением для организации, которое может помочь улучшить результаты ее деятель-
ности и обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных на устойчивое развитие. [2] 

Аннотация: Строительный комплекс – сложная, постоянно развивающаяся и практически на всех 
уровнях открытая система. Многочисленные взаимосвязи, сложные объекты и исполнители вызывают 
неопределенности в практической деятельности предприятий, что неблагоприятно влияет на уровень 
качества строительных работ и конечного продукта. Одним из максимально эффективных методов 
управления строительной организацией является Система менеджмента качества (СМК), в основе раз-
работки и внедрения которой лежит реализация процессного подхода к управлению организацией, ос-
нованного на ориентации производственных, управленческих и организационных процессов на удовле-
творение требований потребителей.  
Ключевые слова: система менеджмента качества, процесс, строительство, декомпозиция процесса, 
контекстная диаграмма. 
 

BUSINESS PROCESSES OF THE CONSTRUCTION ORGANIZATION: BRANCH FEATURES 
 

Dybulina Natalia Sergeevna, 
Tsareva Sofia Alexandrovna 

 
Abstract: The building complex is a complex, constantly evolving, and at almost all levels an open system. 
Numerous interrelations, complex objects and performers cause uncertainties in the practice of enterprises, 
which adversely affects the level of quality of construction work and the final product. One of the most effective 
management methods for a construction organization is the Quality Management System (QMS), the basis for 
the development and implementation of which is the implementation of a process approach to managing an 
organization based on the orientation of production, management and organizational processes to meet cus-
tomer requirements. 
Keywords: quality management system, process, construction, process decomposition, contextual diagram. 
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Одной из основ разработки и внедрения системы менеджмента качества является реализация 
процессного подхода к управлению организацией. Понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов 
как системы способствует результативности и эффективности организации в достижении намеченных 
результатов. Этот подход позволяет организации управлять взаимосвязями и взаимозависимостями 
между процессами системы так, что общие результаты деятельности организации могут быть улучшены.  

Процессный подход включает в себя систематическое определение и менеджмент процессов и 
их взаимодействия таким образом, чтобы достигать намеченных результатов в соответствии с полити-
кой в области качества и стратегическим направлением организации. [3] 

Сущность управления качеством процессов заключается в определении текущего состояния про-
цессов и преобразования их в «желаемое» состояние. Для наилучшего описания состояния процессов в 
рамках управления качеством используется технология имитационного моделирования, при которой изу-
чаемая система заменяется моделью, описывающей систему с целью получения информации об этой 
системе. Одним из инструментов технологии имитационного моделирования бизнес-процессов является 
графическая нотация IDEF, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов, опреде-
ления соподчиненности объектов и рассмотрения логических отношений между работами.  

Строительство многоквартирных жилых домов является сложным технологическим процессом, 
регламентированным большим количеством законодательно-нормативных актов, стандартов, инструк-
ций. Для наиболее полного представления процесса строительства многоквартирного жилого дома 
разработана контекстная диаграмма процесса, представленная на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса строительства многоквартирного жилого дома 

 
Для описания состава технологических процессов на строительном объекте, трудоемкости вы-

полняемых мероприятий, требований к качеству, ресурсов и средств механизации, а также мер без-
опасности и прочих аспектов, касающихся возведения многоквартирного жилого дома, разрабатывают-
ся технологические карты (ТК). Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организации 
труда с наиболее эффективным использованием современных средств механизации, технологической 
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оснастки, инструмента и приспособлений. В технологическую карту включаются наиболее прогрессив-
ные и рациональные методы по технологии строительного производства, способствующие сокращению 
сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимости. Технологическая карта обеспечивает 
не только экономное и высококачественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит 
нормативные требования и правила безопасности.  

На основе типовых технологических карт на процессы строительства разработана декомпозиция 
процесса строительства многоквартирного жилого дома, представленная на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Декомпозиция процесса строительства многоквартирного жилого дома 

 
Специфичность строительной отрасли и, в частности, строительства жилых домов, задает необ-

ходимость учета особенностей бизнес-процессов строительной организации. К таким особенностям 
можно отнести:  

 длительный производственный цикл, который делится на разные циклы последовательного 
ведения конкретных работ; 

 влияние природно-климатических условий; 

 индивидуальный характер строительства, не однотипность объектов; 

 необходимость получения допуска на производство отдельных видов работ; 

 технологические взаимосвязи и строгие последовательности выполнения работ; 

 тесные связи с бизнес-процессами других организаций (подрядчики, поставщики и др.); 

 особенности ценообразования в строительстве; 

 высокая материалоемкость; 

 применение большого количества строительной техники и др.  
Кроме того, среди процессов строительной организации, особое место выделяется управлению 

материально-техническим обеспечением. Не смотря на то, что данный процесс относится к категории 
поддерживающих, он является не менее значимым, чем основные процессы. Своевременность снаб-
жения и качество строительных материалов напрямую влияют на соблюдение сроков строительства и 
качество строительного объекта в целом. 

Деятельность строительной организации невозможно описать только как взаимосвязь бизнес-
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процессов, подпроцессов и процедур, протекающих в определенной организационной структуре. Необ-
ходимость выделения отдельных процессов из общей системы заключается в их важности для разви-
тия бизнеса предприятия, а также в том, что задачи, решаемые в рамках процессов, затрагивают и 
определяют эффективность деятельности организации в целом.  

Для успешного управления строительной организацией необходимо знать, что производить, в ка-
ком количестве и во что обходится изготовление объекта строительства и т.д. В то же время чтобы оп-
тимально использовать трудовые, материальные, денежные, финансовые ресурсы строительной орга-
низации, необходимо наблюдать, измерять, контролировать и регистрировать все факты ее хозяй-
ственной деятельности. [3] 
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Аннотация: Строительство является одним из важнейших видов экономической деятельности любого 
государства. На сегодняшний день максимально эффективным методом управления строительной орга-
низацией является Система менеджмента качества (СМК). В статье представлена реализация адаптиро-
ванной на примере организации строительной отрасли технологии QFD, позволяющая определить четкое 
направление деятельности организации и основы функционирования системы менеджмента качества. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, методика QFD, строительство, требования потре-
бителей, развертывание функции качества. 
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CONDITIONS OF ADAPTATION OF QFD TECHNOLOGY 
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Abstract: Construction is one of the most important economic activities of any state. To date, the most effec-
tive method of managing a construction organization is the Quality Management System (QMS). The article 
presents the implementation of QFD technology adapted by the example of the construction industry, which 
allows defining a clear direction of the organization’s activity and the basis for the functioning of the quality 
management system. 
Keywords: quality management system, QFD methodology, construction, customer requirements, deployment 
of a quality function. 

 
Основными задачами системы менеджмента качества являются планирование, разработка и 

производство продукции и услуг в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителя. 
Метод QFD дает средства преобразования общих требований потребителя в установленные ха-

рактеристики конечной продукции и управления процессом. Таким образом, QFD является средством 
обеспечения взаимодействия между потребителем и службами организации, действующими на раз-
личных этапах жизненного цикла продукции. [1, с.5] 

Основным инструментом методики QFD является матричная диаграмма (рисунок 1), получившая 
название «Дом качества». В этой таблице отображаются связи между потребительскими требованиями 
и техническими характеристиками.  
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Рис. 1. Структура Дома качества 

 
Центральная часть дома (3) – это таблица, столбцы которой соответствуют техническим характе-

ристикам (2), а строки требованиям потребителя (1). В клетках отмечается уровень зависимости, если 
она есть. Крышу дома (5) представляют сведения о корреляции между техническими характеристиками.  

Левая комната (1) включает столбец важности требований для потребителя. Правая комната (4) 
включает оценку выполнения требований (с точки зрения потребителя) для существующих на рынке 
подобной продукции.  

Подвал дома (6) содержит результаты анализа технических характеристик конкурирующей про-
дукции, целевые значения технических характеристик продукции, оценки абсолютной и относительной 
важности характеристик. [1, с.6] 

В развернутом виде QFD включает четыре фазы, и на каждой из них строится свой дом качества. 
После преобразования потребительских характеристик в технические, последние преобразуются в ха-
рактеристики компонентов, и далее: в характеристики процессов, а затем в характеристики операций.  

Система управления качеством строительства предусматривает установление, обеспечение и 
поддержание необходимого уровня качества выполнения строительно-монтажных работ, осуществ-
ляемых путем систематического контроля и целенаправленного воздействия на условия и факторы, 
влияющие на качество строительной продукции. Эта система направлена на повышение достигнуто-
го уровня качества, на обеспечение обязательного соблюдения требований проектов, СНиП, стан-
дартов й принятой технологии выполнения строительных процессов с целью удовлетворения требо-
ваний потребителей. 

Первым этапом построения Дома качества первого уровня является определение требований 
клиента (голоса потребителя). Полученный перечень требований заносится в комнату 1 Дома качества 

Для заполнения комнаты 1 Дома качества первого уровня требования потребителей структури-
руются в соответствии с номенклатурой показателей качества, которая представляет собой группы по-
казателей качества, классифицированные по однородности характеризуемых свойств. Полученные 
требования потребителей ранжируются по важности. 

На следующем этапе развертывания функции качества формируется перечень технических ха-
рактеристик продукции, влияющих на выполнение требований потребителей, который заносится в ком-
нату 2 Дома качества, и заполняется матрица взаимодействия технических характеристик и требований 
потребителей – комната 3 Дома качества (рисунок 2).  

В рамках адаптации методики QFD к процессу строительства многоквартирных жилых домов, 
следующим этапом предлагается заполнение «крыши» Дома качества, то есть установление взаимо-
связей между техническими характеристиками (рисунок 3).  
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Рис. 2. Связи между требованиями потребителей и техническими характеристиками продукта 
 

 
Рис. 3. Крыша Дома качества 
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Следующим этапом реализации QFD предлагается определение сравнительной ценности про-
дукции, установление целей проекта, определение степени улучшения и весомости требований по-
требителей. 

При определении сравнительной ценности продукции выпускаемая организацией продукция 
(услуги) сравнивается с конкурирующей продукцией по пятибалльной шкале от «отлично» до «плохо» 
(5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетворительно (в основном соответствует); 2 – не очень удовлетво-
рительно (соответствует отчасти); 1 – плохо (не соответствует ожиданиям).  

На основе полученных показателей удовлетворенности требований потребителей и установлен-
ных показателей для конкурентов, определяются цели проекта. Целевые значения показателей для 
каждого требования так же выражаются в числовом виде по пятибалльной шкале.  

Важно отметить, что определение сравнительной ценности продукции и целевых значений про-
водится как для требований потребителей, так и для выделенных технических характеристик продукта. 

По результатам проведения QFD всех уровней, организация получает достоверные, четко сфор-
мулированные требования потребителей, технические характеристики продукта, требования к компо-
нентам, процессам производства и производственным операциям. Правильно и в достаточном объеме 
реализованная методика определяет четкое направление деятельности организации и основы функци-
онирования системы менеджмента качества.  

Исходя из этого, можно заключить, что полученные в результате развертывания функции каче-
ства строительства многоквартирного жилого дома требования определяют перечень обязательных к 
разработке документов системы менеджмента качества, так как использование выделенных компонен-
тов, реализация процессов создания продукта и соблюдение характеристик операций приведут к удо-
влетворению требований потребителей, лежащих в основе СМК. 
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Добыча полезного ископаемого на действующих и проектируемых калийных рудниках осуществ-

ляется) подземным способом на больших глубинах, в связи с чем возникает необходимость рассмот-
рения обеспечения достаточного проветривания данных предприятий.  

Проветривание рудников сопровождается возникновением естественной тяги. Осуществляется 
за счет разностей плотностей столбов воздуха в вертикальных и наклонных выработках рудника. Вели-
чина и направление естественной тяги определяет ее влияние на вентиляционную сеть. В случае если 
направление тяги совпадает с заданным (необходимым) направлением движения воздуха в руднике, 
ее принято называть положительной естественной тягой. Если естественная тяга направлена встречно 
движению потока воздуха, то это явление препятствует нормальному режиму проветривания – отрица-
тельная естественная тяга. [1] 

Естественная тяга, действующая между стволами, будет зависеть от градиента температуры и ат-
мосферного давления воздуха, подаваемого в рудник. Необходимо так же учитывать изменение темпе-
ратуры горных пород относительно глубины ведения работ, так как создание благоприятных условий 
труда для рабочих является прямым показателем эффективности работы предприятия. Из чего следует, 
что необходимо учесть различные аспекты эффективности охлаждения воздуха на калийных рудниках.  

Берем в рассмотрение варианты проветривания рудника, для оценки целесообразности их при-
менения в реальных условиях. 

При условии подачи достаточного количества воздуха главной вентиляционной установкой в 
шахтное пространство представляется возможным охлаждение воздуха подаваемого в воздухоподаю-

Аннотация: целью исследования является анализ и оценка способов охлаждения воздуха на калийных 
рудниках. 
Ключевые слова: исследование, калийный рудник, вентиляция, высокая температура, подземные 
горные работы, Pressure Exchange System (PES). 
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щие стволы с применением колориферных установок, что позволит регулировать сезонные колебания 
температуры воздуха нагнетающегося в воздухоподающий ствол.  

Необходимо учитывать единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и рос-
сыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом согласно которым воздух, посту-
пающий в подземные горные выработки, должен иметь температуру не менее 2 °С при максимальной 
скорости потока воздуха в вентиляционных каналах - 15 м/с. Для обеспечения эффективности этих ме-
роприятий целесообразно будет использовать колориферы в комплексе с воздухоохладительной ма-
шиной на входе в ствол. 

Отличительной особенностью калийных рудников как объектов проветривания является то, что 
основная часть общешахтной депрессии (до 85 %) затрачивается в воздухоподающих и вентиляцион-
ном стволах. Поэтому изменение аэродинамического сопротивления стволов существенно влияет на 
воздухораспределение в руднике. Исходя из этого одного охлаждения подаваемого воздуха не доста-
точно. Для достижения оптимальной температуры на всех этапах проведения горных работ необходи-
мо использовать вентиляторы местного проветривания. Но нельзя оставить без внимания тот факт, что 
при работе ВМЭ в выработки выделяется тепло, которое так же способствует повышению общешахт-
ной температуры. Для локального охлаждения воздуха применяют комплекс передвижного оборудова-
ния КПШ с вентиляторами местного проветривания.  

Известно, что летом воздух несет примерно 10 - 15 г влаги на килограмм воздуха. При охлажде-
нии в подземных выработках до температуры пород выпадает до 4 - 6 г конденсата на килограмм вен-
тиляционного воздуха. Образующиеся растворы солей - электролиты - выводят из строя оборудование, 
уменьшают несущую способность породы, повышают износ и затрудняют работу техники. В летнее 
время, в течение двух-двух с половиной наиболее жарких месяцев целесообразно охлаждение и осу-
шение до 600000 м3 воздуха в час в каждом стволе калийного рудника. Обработка такого количества 
воздуха с помощью турбокомпрессорных холодильных машин требует больших капитальных и энерге-
тических затрат.[3] Учитывая остроту этой проблемы для подземной разработки месторождений на 
больших глубинах, специалисты фирмы SIEMAG M-TEC2 разработали систему охлаждения рудников 
Pressure Exchange System (PES), которая характеризуется высокой степенью эффективности пониже-
ния температуры воздуха и низкими энергетическими затратами за счет использования энергии водя-
ного столба стволового трубопровода.  

Понижение температуры воздуха происходит за счет охлаждения воды специальной конденси-
рующей установкой и дальнейшим ее распространением по всему шахтному полю за счет использова-
ния энергии водяного столба стволового трубопровода. P.E.S имеет функцию эффективного снабжения 
подземной сети охлаждения холодной водой с поверхности. Он образует интерфейс между водяным 
контуром высокого давления и водяным контуром низкого давления. Контур высокого давления соеди-
няет основное охлаждающее устройство на поверхности с системой обмена давления, расположенной 
в туннеле. Оттуда контур низкого давления соединяет P.E.S. с подземными охладителями, доставляю-
щими холодную воду по всей системе.  

При использовании P.E.S. в этом типе применения наблюдается несколько технических пре-
имуществ, в частности, достижимые потери при низкой температуре, что повышает эффективность 
всей системы. 

Дополнительным комплексом мер для улучшения вентиляции может служить способ охлаждения 
и осушения (рудничного) шахтного воздуха, включающий проходку воздухоподающих штреков, соору-
жение тепломассообменных выработок, пропускание по ним воздуха, подогрев, охлаждение или осу-
шение воздуха путем взаимодействия с окружающим массивом, отличающийся тем, что воздух и воз-
духоподающего штрека подают в тепломассообменные выработки по вентиляционным коллекторам, 
при этом осуществляют перераспределение воздуха в общешахтной вентиляционной сети, для чего 
воздух направляют из воздухоподающего штрека в тепломассообменные выработки установкой в вен-
тиляционном коллекторе вентилятора эжектора на расстоянии от воздухоподающего штрека, обеспе-
чивающим полное раскрытие струи в пределах коллектора в сторону вентиляционного штрека, при 
этом вентилятор-эжектор поддерживает скорость движения воздуха в воздухоподающих выработках. 
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Опираясь на опыт и знания зарубежных коллег, а так же научные исследования проведенные в 
области тепловыделения горных пород и сезонных колебаниях температуры воздуха и давления на 
поверхности земли были оценены и проанализированы возможные варианты охлаждения воздушного 
пространства калийных горных предприятий. В научно-исследовательской работе были предложены и 
рассмотрены виды борьбы с изменением тепловыделения в шахтном пространстве. Очевидно, что в 
век современных передовых технологий необходимо при принятии максимально целесообразных тех-
нологических решений руководствоваться комплексными мерами борьбы с повышением температуры, 
как в горных выработках, так и на всей территории калийного рудника.  
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В процессе эксплуатации здания и сооружения испытывают воздействия от внешней среды вы-

ражаемые в виде атмосферных нагрузок, функционального назначения здания, коррозионных процес-
сов. В результате данных воздействий в конструкциях развиваются недопустимые факторы, приводя-
щие к отказу конструктивных элементов, с последующим отказом конструкции в целом или факторы, 
препятствующие нормальной эксплуатации зданий и сооружений. К ним 1-ой группе условно можно от-
нести разрушение конструкции, потерю устойчивости или иные факторы, которые могут нанести вред и 
угрозу жизни и здоровью людей, ко 2-ой группе развитие линейных и угловых деформаций, образова-
ние с последующим раскрытием трещин, а также иных факторов тем или иным способом приводящих к 
снижению сроков эксплуатации конструкций.  

Для оптимальной работы на протяжении всего срока службы зданий и сооружений предусмотре-
ны ремонтные мероприятия. Ввиду широкого применения железобетонных конструкций в данной ста-
тье будет рассмотрен жизненный цикл железобетонных конструкций и факторы, влияющие на них.  

Жизненный цикл включает в себя: инженерные изыскания – проектирование – строительство – 
эксплуатация – ремонт (реконструкция) – демонтаж. Изучим подробно этапы эксплуатация-ремонт и 
мероприятия, осуществляемые на данных стадиях. [1] 

Ремонт является такой же необходимой составляющей жизненного цикла, как и новое строитель-
ство. Повреждения железобетонных конструкций, вызывающие необходимость проведения ремонтных 
работ, заключаются в карбонизации бетона и арматуры, изменение их геометрических размеров, обра-
зовании трещин и отслоение защитного слоя бетона. [3] Все это приводит к уменьшению несущей спо-

Аннотация: рассмотрены основные ошибки при проведении ремонтно-восстановительных работ стро-
ительных конструкций, предложены меры по снижению их негативного влияния. 
Ключевые слова: железобетонные конструкции, долговечность, надежность, ремонт, восстановление. 
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собности и снижению общей безопасности зданий и сооружений. При этом стоит учитывать, тот факт, 
что нередко происходит изменение функционального назначения, приводящих к увеличению нагрузок, 
следовательно, вопрос о текущем состоянии конструкции, проводимых ремонтах и реконструкциях в 
корни определяет вопрос надежности и эксплуатации. [2] 

Анализ опыта и эксплуатации сооружений из железобетона показывает, что они разрушаются 
значительно раньше, чем это предусмотрено нормативным сроком эксплуатации в связи интенсивным 
физическим износом. По сути ремонт представляет собой меры, осуществляемые для поддержания 
работоспособного состояния конструкций. [4] 

Для обеспечения заданного проектами срока эксплуатации предусматривается проведение пла-
новых и капитальных ремонтов: проводится обследование, по результатам составляются дефектная 
ведомость и проект усиления, после ведутся восстановительные работы. 

Ошибки на этапе проектирования возникают как правило при недостаточно тщательной разра-
ботке узловых соединений. [4] Кроме этого встречаются недочеты при подборе материалов, как прави-
ло это связано с экономическим аспектом, подбором более дешевых аналогов ввиду желания заказчи-
ка сэкономить часть средств, непринятия оценок о некорректной перспективной работе отремонтиро-
ванных конструкций. 

Большая же часть недочетов приходится на непосредственный ремонт строительных элементов, 
их организацию и технологию. В частности, неправильный подбор материалов, не соблюдение условий 
хранений и работы с ним приводят к некачественному контакту старых и новых материалов, отслоению 
постепенному разрушению последних, что сводит на нет, выполненный ремонт. Существенное снижение 
в эффект ремонта так же вносит уровень квалификации строителей, что особенно ярко выражено при 
ремонте железобетонных конструкций, так как для качественного выполнения работы необходимо полно-
стью отбить нарушенный бетон, оголить арматуру зачистить её до стального блеска по всему периметру 
для приварки новой по расчету и заделки полостей. И если на практике выполняется условие снятие 
нарушенного бетона, то далеко не всегда производится качественная зачистка арматуры, а без этого 
остаются коррозионные участки и через несколько лет вновь возникнет недопустимая ситуация. 

На наш взгляд, основные проблемы при ремонте должны решаться комплексным устранением 
ошибок при проектировании и строительных работах. В первом случае помимо внимательной прора-
ботки соединений, а также тщательного объяснения заказчику принятых решений, которые обеспечи-
вают должный уровень надежности и долговечности, при возможности необходимо отслеживать сроки 
между ремонтами для оценки качества проектных решений. При строительстве следует производить 
более строгий контроль за оценкой качества производимых работ, условиями хранения и транспорти-
ровки материалов. 
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Нередко при новом строительстве ввиду экономических соображений, заказчик выбирает наибо-

лее инфраструктурно развитые районы с плотной застройкой. Перед архитекторами и конструкторами 
встает нелегкая задача: с одной стороны, необходимо оптимально «вписать» здание в окружающую 
застройку, разработать оптимальные подъездные и транспортные подъезды, с другой – необходимо 
выбрать наиболее оптимальные решения при ограниченном монтаже и разработке котлована, а инже-
нерам-геотехникам правильно оценить зону влияния нового здания на окружающую застройку.  

Геотехника – область строительной деятельности, связанная с грунтами. Данная наука объеди-
няет и инженерную геологию, занимающуюся исследованиями грунтов, и механику грунтов, создающую 
расчетные модели и проектирование фундаментов и подземных сооружений. 

После того как были разработаны конструктивные решения по ограждениям котлованов, а также 
от архитектора был получен ситуационный план с расположением проектируемого здания в плане го-
рода в зависимости от глубины котлована и от типа ограждающих конструкций назначается предвари-
тельная зона влияния [1], из которой мы можем под какими зданиями будет нарушена структура 
напряженно-деформируемого состояния грунта, которая приведет к осадкам. Для данных зданий необ-
ходимо произвести обследование на предмет наличия имеющихся дефектов. Стоит отметить, что не-
редко начинающие специалисты некорректно определяют данную зону: упрощают контур сложных кот-
лованов до простых фигур, откладывая от них заданную зону, что не верно при  наличии участков, вы-
ступающих за «упрощенный контур». 

Следующим ответственным шагом служит определения истинного напряженно деформируемого 

Аннотация: рассмотрен вопрос об определении зон влияния при новом строительстве на окружающую 
застройку, проанализированы наиболее распространенные ошибки и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: зона влияния, геотехника, PLAXIS, котлован, деформация, осадки. 
 

OPTIMIZED DETERMINATION AREA OF INFLUENCE FOR GRASS ROOT 
 

Antonov Mihail Dmitrievich, 
Marchenko Valentina Anatol'evna, 

Petrova Katerina Valer'evna 
 
Abstract: the problem of determination area of influence for grass root on surrounding building was worked 
through, the most spreading mistake were analyzed and suggested the way of their decision. 
Key words: area of influence, geotechniqe, PLAXIS, excavation, deformation, supplement. 
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состояния грунта и оценка осадок зданий попадающих в зону влияния котлована. Для решения задач 
механики грунтов используются следующие программные комплексы: PLAXIS, Z-Soil, SOFISTIK. В дан-
ной статье будет рассмотрен сертифицированный и рекомендованный МОСГОРГЕОТРЕСТ программ-
ный комплекс PLAXIS 2D. 

PLAXIS – программная система конечно-элементного анализа, используемая для решения задач 
инженерной геотехники и проектирования.  

В программном комплексе реализованы следующие инструменты плита, балка, оболочка, стойка, 
анкер, свая, туннель и контактные интерфейсы (определяющие взаимодействие между конструкций и 
грунтовым массивом) 

Сложности могут возникнуть ещё на этапе выбора начальных расчетных параметров и дело 
как правило связано не только с грунтовыми характеристиками, необходимых при рассмотрении дан-
ного расчетного случая, но и при выборе нелинейных моделей грунта. [2] Как правило на практике 
наиболее применимые модели грунта: упругоидеальнопластическая модель Мора-Кулона и упруго-
пластическая модель упрочняющегося грунта. Необходимо иметь четкое представление об отличиях 
каждой из этих моделей. 

В упругоидельнопластической модели Мора-Кулона модуль деформации, определюящий осдаку 
зданий принимается постоянным вплоть до приложения разрушающих нагрузок при котором происходит 
пластическое «течение» грунта. На самом деле грунт – нелинейная структура и модуль деформации из-
меняется в зависимости от приложенных к нему нагрузок. Другим недостатком служит принятие первич-
ного значения модуля деформации при разгрузке (E50) и последующей нагрузки грунта, что можно 
наблюдать при поэтапной разработке котлована с его последующим нагружением. В действительности 
доказано, что модуль деформации (Eur) при повторном загружении в 2..5 раз выше, чем при первичном 
(Eur=2..5E50). Избежать этих ошибок можно применяя упругопластическую модель самоупрочняющихся 
грунтов, но понимать физический смысл запрашиваемых программой параметров (E50, Eur, е, еinit). [3] 

Интерес представляет постановка задачи plain strain (плоская) или axisymmetry (осессиметрич-
ная) в программном комплексе PLAXIS. Необходимо четко понимать, что плоской задачей можно ре-
шать котлованы, у которых значение длины значительно больше ширины, (котлован в форме прямо-
угольника) а осесимметричной постановкой решаются котлованы под к круглые и квадратные здания. 
Рассмотрим ниже расчетную модель влияния возводимого здания на окружающую застройку в плоской 
и осесимметричной постановке. 

 

 
Рис. 1. Анализ осадок в плоской постановке задачи 
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Рис. 2. Анализ осадок в осесеммитричной постановке задачи 

 
В данной расчетной схеме были приянты: глубина котлована Hк = 5 м, расстояние до 

близлежайшего здания d=20 м, между зданием и котлованом замоделирована дорога с приложенной 
расчетной нагрузкой 2т/с, в правее дороги смоделирован условный ленточный фундамент здания, 
попадающего в зону влияния. Значение осадки фундамента под подошвой фундамента близлежаещего 
здания в плоской задаче составили 2,77 мм, а в осесимметричной 2,25 мм. Данная разница на первый 
взгляд несущественна, однако при более сложных котлованах, ответственной окружающей застройке, а 
также более высоких значениях нагружений, данная нагрузка будет иметь определяющую роль, может 
вызвать крен здания. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что расчет оценки зоны влияния – 
важная задача с которой рано или поздно придется столкнуться каждому конструктору, необхдимо 
грамотно оценить полученные для её оценки данные, а также внимательно подходить к выбору 
адекватной расчетной модели. 
 

Список литературы 
 

1. СП 22.13330. 2016. Основания зданий и сооружений. 
2. В. А. Ильичев, Р.А. Мангушев / Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подзем-

ные сооружения. – М. Издательство АСВ, 2-ое изд. – 2016 – 1031 стр. 
3. Common Mistakes on the Application of Plaxis 2D in Analyzing Excavation Problems // Internation-

al Journal of Applied Engineering Research - Gouw Tjie Liong, Binus University, Jacarta – 2014 - № 9 – p 
8291 - 8311 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 51 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 693.556/.558 

СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГРЕВА 
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Аннотация: в статье приведен способ тепловой обработки бетона сборно-монолитной конструкции 
стыка: прогрев стальной изолированной проволок. Подбирается необходимая мощность трансформа-
торов для режима выдерживания бетона. Приводятся в таблицах зависимости величин при подборе 
длины проволоки. 
Ключевые слова: строительство, зимнее бетонирование, прогрев бетона стальной изолированной 
проволокой, конструкция, стык. 
 

COMPARISON OF PARAMETERS OF HEATING THE STRUCTURE PRECAST-MONOLITHIC JOINT, 
STEEL, INSULATED WIRE IN VARIOUS RASKLADKI SPIRALS 

 
 Uchanina Tatiana Gennadievna 

 
Abstract: the article presents a method of heat treatment of concrete precast-monolithic construction of the 
joint: heating insulated steel wires. The necessary power of transformers for the concrete holding mode is se-
lected. Are presented in tables based on values in the selection of the length of the wire. 
Keywords: construction, winter concreting, heating of concrete with steel insulated wire, construction, joint. 

 
Широкое применение в строительстве приобрел метод тепловой обработки стальной 

изолированной проволокой, поэтому целесообразно провести сравнительный анализ параметров при 
расчете требуемой мощности для прогрева бетона сборно-монолитной конструкции стыка в зимнее время. 

Определение параметров для расчета режима выдерживания бетона 
Расчетная температура наружного воздуха (tн.в.) в месяце, когда ведутся бетонные работы (ян-

варь), для всех способов выдерживания бетона, кроме применения противоморозных добавок, опреде-
ляют по формуле 

𝑡нв = 𝑡ср
нв −

Δ𝑡𝑚𝑎𝑥

2
= −6,6 −

20,4

2
= −16,8℃  

где 𝑡ср
нв- среднемесячная  температура наружного воздуха в январе (табл. 5.1 СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология») [1, с. 57]; Δ𝑡𝑚𝑎𝑥  – максимальная амплитуда колебаний в январе (табл 
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11.1 СП 131.13330.2012) [1, с. 89]. 
 

 
Рис. 1. Конструкция сборно-монолитного стыка 

 
Скорость ветра, м/с, определяется как максимальная из средних скоростей ветра в январе по 

румбам по таблице 3.1 СП 131.13330.2012, в которой приведены значения скоростей ветра на высоте 
до 10м [1, с. 14]. 

На высоте свыше 10м скорость ветра определяется по формуле  

𝜈 = 𝜈10 (
Н

10
)

𝑛

= 3,3 ∙ (
30

10
)

0,33

= 4,742 м/с 

где 𝜈10 - скорость ветра на высоте до 10м, м/с, H – высота, на которой определяется скорость 
ветра, м; n=0,33 – для территорий с застройкой зданиями высотой свыше 25м.  

Численно определяется отношением охлаждаемой поверхности конструкции к объему конструк-

ции по формуле: 𝑀п =
𝐹

𝑉
 

Модуль поверхности будет равен: 

𝑀п =
0,4 ⋅ 3 + 0,12 ⋅ 3 ⋅ 2 + 0,08 ⋅ 3 ⋅ 2 + 0,16

0,16 ⋅ 0,4 ⋅ 3 + 0,16 ⋅ 0,08 ⋅ 3
=

2,4

0,2304
= 10,4167 м−1 

Конструкция- немассивна. 
При прочих равных условиях модуль поверхности конструкции учитывается при выборе способа 

зимнего бетонирования, а также используется в расчетах режимов выдерживания бетона. [2, с. 117] 
Коэффициент теплопередачи опалубки или утеплителя укрытия неопалубленных поверхностей 

определяется по формуле или могут быть приняты по таблице 1 для конкретной конструкции греющей 
опалубки 

𝑘 =
1

1
𝛼 + ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

  

Сверху конструкция стыка укрыта полиэтиленовой пленкой и утеплителем в виде пенополисте-
рола толщиной 40мм и плотностью 150кг/м3. Сверху утеплителя еще один слой п/э пленки; опалубка-
фанера 20мм; 

Коэффициент теплопередачи отдельно рассматриваем для опалубки и для утеплителя 

𝑘1 =
1

1
𝛼 + ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖

𝑖=1
𝑖=𝑚

=
1

1
21,62 +

0,02
0,116

= 4,5735 Вт/(м ∙ ℃) 

𝑘2 =
1

1
𝛼 + ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖

𝑖=1
𝑖=𝑚

=
1

1
21,62 +

0,04
0,052

= 1,226 Вт/(м ∙ ℃) 
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𝛿 –  толщина слоя ограждения, м; λ–коэффициент теплопередачи материла каждого слоя 

ограждения, Вт/(м∙℃); ∝ - коэффициент теплопередачи у наружной поверхности ограждения завися-
щей от скорости ветра, Вт/(м∙℃) 

𝜗 = 𝜗10 (
Н

10
)

𝑛

= 3,3 ∙ (
20

10
)

0.33

= 4,148 

При существенном различии коэффициентов теплопередачи бетона в окружающею среду через 
ограждения с разным утеплением рассчитывается приведенный коэффициент теплопередачи (kпривед) 
[3, с. 258]: 

𝑘привед =
𝐹1 ⋅ 𝑘1 + 𝐹2 ⋅ 𝑘2 + 𝐹3 ⋅ 𝑘3

𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3

=
(0,4 ⋅ 3 ⋅ 1,226) + (0,12 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 4,5735) + (0,08 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 4,573)

0,4 ⋅ 3 + 0,12 ⋅ 3 ⋅ 2 + 0,08 ⋅ 3 ⋅ 2

=
1,4712 + 3,2929 + 2,19504

1,2 + 0,72 + 0,48
= 2,9 Вт/(м2 ⋅ ℃) 

где k1 k2 k3 – коэффициенты теплопередачи через разные поверхности ограждения, Вт/(м2 ⋅
℃); F1 F2 F3–площади соответствующих поверхностей, м2. 

Требуемая удельная тепловая мощность в период подъема температуры (Рп) определяется по 
формуле:  

Рп = Р1 + Р2 + Р2 + Р2 − Р5

=
сб ∙ 𝛾б ∙ 𝜐

3600
+

∑ соп𝑖 ∙ 𝛾оп𝑖 ∙ 𝛿оп𝑖 ∙ Моп𝑖

3600
∙

𝜐

2
+

𝑐а ∙ Ра

3600
∙ 𝜐 +

𝑘 ∙ Мп ∙ (𝑡и − 𝑡н.в)

1000 ∙ 2
− 0,8

=
1,05 ∙ 2400 ∙ 5

3600
+

0,84 ∙ 150 ∙ 0,04 ∙ 10,4167 + 2,52 ∙ 600 ∙ 0,02 ∙ 10,4167 ∙ 2

3600
∙

5

2

+
0,48 ∙ 30 ∙ 10

3600
+

2,9 ∙ 10,4167 ∙ (40 + 16,8)

1000 ∙ 2
− 0.8

= 3,5 + 0,255 + 0,02 + 0,858 − 0.8 = 3,833
кВт

м3
, 

где Р1, Р2, Р3, Р4 – удельные мощности, необходимые для нагревания соответственно бетона, 
опалубки, арматуры и восполнения теплопотерь в окружающую среду, кВт/м3, Р5 – удельная мощность, 
соответствующая интенсивности тепловыделения при твердении цемента, осредненно принята 0,8 
квт/м3, сб – удельная теплоемкость бетона, принятая равной 1,05 кДж/(кг℃); 𝛾б - плотность бетона, 

2400 кг/м3, 𝜐- скорость подъема температуры бетона, ℃/ч; соп – удельная теплоемкость материала 
опалубки или укрытия неопалубленной поверхности, кДж/ (кг∙ ℃); 𝛾оп - плотность материала опалубки 

или укрытия неопалубленных поверхностей, кг/м3; 𝛿 - толщина материала опалубки, м; са – удельная 
теплоемкость арматуры, кДж/ (кг∙ ℃); 𝛾а - плотность арматуры, кг/м3, k – коэффициент теплопередачи 

опалубки или укрытия неопалубленной поверхности, Вт (м2∙ ℃); tи – температура изотермического про-

грева, ℃; tн.в – температура наружного воздуха, ℃. 
Требуемая удельная тепловая мощность в период изотермического прогрева бетона: 

𝑃𝑢 = 1,16 ∙ 10−3 ∙ 𝑘 ∙ 𝑀п ∙ (𝑡𝑢 − 𝑡нв) =  1,16 ∙ 10−3 ∙ 2,9 ∙ 10,4167 ∙ (40 + 16,8) = 2,34
кВт

м3
 

Удельная мощности поверхностных нагревателей на период подъема температуры Рп и на пери-
од изотермического прогрева Ри , с учетом кондуктивного теплообмена на поверхности бетона значения 
удельных мощностей необходимо увеличить в 1,3 раза [4, с. 87]. 

Требуемые удельные мощности нагревателей на 1м2 ограждения в период подъема температуры 
и изотермического выдерживания определяются по формулам: 

Рп
уд

=
1,3 ∙ Рп ∙ 𝑉

𝐹оп
=  

1,3 ∙ 3,83 ∙ (0,16 ∙ 0,4 + 0,16 ∙ 0,08)

(0,4 + 0,12 ∙ 2 + 0,08 ∙ 2)
= 0,478,

кВт

м2
; 

Рп
уд

=
1,3 ∙ Ри ∙ 𝑉

𝐹оп
=

1,3 ∙ 2,34 ∙ 0,0768

0,8
= 0,292,

кВт

м2
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Применительно к конкретным условиям строительства, уточняем  
параметры превращения электрической энергии в тепловую, при этом необходимо учитывать: 
• С увеличением диаметра стальной жилы расчетная длина греющей спирали (петли) будет 

увеличиваться; 
• Максимальная погонная мощность в греющей спирали должна быть в пределах 35-50 Вт/м 

[5, с. 167]. При больших значениях может произойти размягчение материала изоляции греющего про-
вода, что может вызвать короткое замыкание цепи. Кроме того, температура нагрева провода свыше 
100℃ приводит к обезвоживанию бетона в зоне контакта с проводом, что ухудшает его качество; 

Способ раскладки проводов в 4 нити 
Определение электрического сопротивления одного погонного метра в жилах провода при 

рабочей температуре t. 

𝑟 =
𝜌𝑡

𝑠
=

0,2101

𝜋 ∙ 12

4

=
0,2101

0,785
= 0,267,

Ом

м
; 

s – площадь поперечного сечения стальной жилы, мм2;  𝜌𝑡  – удельное сопротивление стальной 
жилы при рабочей температуре t, по формуле: 

𝜌𝑡 = 𝜌о(1 + 𝛼 ∙ 𝑡)𝑘 = 0,15 ∙ (1 + 70 ∙ 0,0046) ∙ 1,06 = 0,2102,
Ом ∙ мм2

м
 

𝜌о- удельное электрическое сопротивление стальной жилы при нормальной температуре 

20℃,принимается 0,150 , 
0м∙мм2

м
;𝛼 - температурный коэффициент сопротивления стальной жилы 

𝛼 = 0,0046 ℃−1, k-принимается равным 1,06 при рабочей температуре от 61-80℃, 

Определение силы тока протекающего в одном проводе:𝐼1 = √
∆𝑃

𝑟
= √

45

0,267
= 12,96, 𝐴; 

I1 –  сила тока одного провода; 
∆𝑃 – назначаемая погонная нагрузка, рекомендуется 35-50 Вт/м[5]; 
Выбор схемы подключения спиралей к прогревочному трансформатору по треугольнику: 
U=Uлин при соединении проводов треугольником для трехфазного тока или однофазного. 
На период подъема температуры значение напряжения принимается по паспорту трансформа-

тора на предпоследней или последней ступени характеристики, т.е. максимальное. [5, с. 168].  
Предварительный расчет требуемой длины спиралей греющего провода. 
 

Таблица 1 

 
 

𝐿пр =
𝑈

𝐼 ∙ 𝑟
=  

45

12,96 ∙ 0,267
= 12,9м 

Назначение длины спирали греющего провода L. Длина спирали назначается с учетом следую-
щего: 

– Она должна быть равна примерно Lпр 
– Она должна быть в n раз больше минимального размера ширины захватки B для горизон-

тальных конструкций. 

𝐿 = 𝑛 ∙ 𝐵 = 4 ∙ 3000 = 12000=12 м 
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B – ширина горизонтальной захватки; 
n- четное число ниток; 
Это требование обусловлено необходимостью подключения греющих спиралей к прогревочным 

трансформаторам и к шинопроводу, размещенным с одной стороны захватки бетонируемой конструкции. 

Во избежание прогиба учитывать:𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝑃1

∆𝑃
=

583,36

45
= 12,9 

Принимаем длину спиралей греющего провода: 𝐿𝑚𝑖𝑛 ≈ 𝐿 = 12 м 

𝑃1 = 𝑈лин ∙ 𝐼1 = 45 ∙ 12,96 = 583,36Вт/м; 
При принятой ширине захватки В = 3м, шаге греющего проводов b=100 мм и толщине конструк-

ции 𝛿 = 0,16 м, определяется объем бетона прогреваемого одной спиралью: 

V1 = B ∙ n ∙ b ∙ δ = 3 ∙ 0,9 ∙ 4 ∙ 0,16 = 0,1536м3; 
Где 𝑛 – число ниток ; 
Электрическая мощность выделяемой одной спиралью: 

𝑃1 =
10−3 ∙ 𝑈2

𝑅
=

10−3 ∙ 452

3,213
= 0,63 кВт 

Электрическое сопротивление потребляемое одной спиралью: 
𝑅 = 𝐿 ∙ 𝑟 = 12 ∙ 0,267 = 3,213 Ом; 

Удельная электрическая мощность:𝑃э =
𝑃1

𝑉1
=

0,63

0,1536
= 4,103, кВт 

Сравниваем с требуемой мощностью: 𝑃э = 4,103
кВт

м3 > 𝑃под = 3,833
кВт

м3  

 

 
Рис. 2. Раскладка и подключение к трансформатору стальной изолированной проволоки  

в 4 нити 
 

Способ раскладки проводов в 6 нитей:  
Определение электрического сопротивления одного погонного метра в жилах провода при 

рабочей температуре t. 

𝑟 =
𝜌𝑡

𝑠
=

0,2065

𝜋 ∙ 12

4

=
0,2065

0,785
= 0,263,

Ом

м
; 

𝜌𝑡 = 𝜌о(1 + 𝛼 ∙ 𝑡)𝑘 = 0,15 ∙ (1 + 65 ∙ 0,0046) ∙ 1,06 = 02065,
Ом ∙ мм2

м
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Определение силы тока протекающего в одном проводе:𝐼1 = √
∆𝑃

𝑟
= √

35

0,263
= 11,53, 𝐴; 

Предварительный расчет требуемой длины спиралей греющего 
провода. 
 

Таблица 2 

 
 

𝐿пр =
𝑈

𝐼 ∙ 𝑟
=  

55

11,53 ∙ 0,263
= 18,12м 

Назначение длины спирали греющего провода L.  
𝐿 = 𝑛 ∙ 𝐵 = 6 ∙ 3000 = 18000=18 м 
B – ширина горизонтальной захватки; n- четное число ниток; 

Во избежание прогиба учитывать:𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝑃1

∆𝑃
=

634,4

35
= 18,12 

Принимаем длину спиралей греющего провода: 𝐿𝑚𝑖𝑛 ≈ 𝐿 = 18 м 
𝑃1 = 𝑈лин ∙ 𝐼1 = 55 ∙ 11,53 = 583,36Вт/м; 
При принятой ширине захватки В = 3м, шаге греющего проводов b=0,7 мм и толщине конструкции 

𝛿 = 0,16 м, определяется объем бетона прогреваемого одной спиралью:V1 = B ∙ n ∙ b ∙ δ =
3 ∙ 0,7 ∙ 6 ∙ 0,16 = 0,2016м3; 

 

 
Рис. 3. Раскладка и подключение стальной изолированной проволоки в 6 нитей 
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Электрическая мощность выделяемой одной спиралью:𝑃1 =
10−3∙𝑈2

𝑅
=

10−3∙552

3,157
= 0,958 кВт 

Электрическое сопротивление потребляемое одной спиралью:𝑅 = 𝐿 ∙ 𝑟 = 12 ∙ 0,263 =
3,157 Ом; 

Удельная электрическая мощность:𝑃э =
𝑃1

𝑉1
=

0,958

0,2016
= 4,75, кВт 

Сравниваем с требуемой мощностью: 𝑃э = 4,75
кВт

м3 > 𝑃под = 3,833
кВт

м3  

При подсчете стоимости строительных работ с помощью ТЕР ГОСЭТАЛОН 2012 с пересчетом на 
октябрь 2018г, выведены следующие параметры (расчет производился по трем захваткам одинаковой 
длины стыка по 3м : 

 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование затрат Прогрев стальной изо-
лированной проволо-
кой 36м 

Прогрев стальной 
изолированной про-
волокой 54м. 

1 Трудоемкость 44 44 

2.1 Прямые затраты 72311  72525  

2.2 Материальные затраты 61797  62011  

2.3 Основная зарплата 7532 7532 

2.4 Эксплуатация машин 2982 2982 

2.5 в тч ЗП машинистов 775 775 

2.6 Накладные расходы 7992 7992 

2.7 Сметная прибыль 5011 5011 

2.8 Итого СМР в текущих ценах (без оборудова-
ния) 

85314  85528  

2.8 Временные здания и сооружения – 1,1% 938 941 

2.10 Удорожание в зимнее время – 1,2% 1035 1038 

2.11 Итого СМР 87287  87507  

2.14 НДС 17457  17501  

2.15 ВСЕГО 104744 105008 
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РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
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магистрант 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 
 

 
Обособленность энергосистемы Республики Саха и генерация электроэнергии от дизельных 

электростанций (ДЭС) привели к завышенным тарифам на электрическую энергию в регионе, что весь-
ма негативно влияет на демографическую и экономическую ситуацию в Якутии. В связи с этим, весьма 
актуально отыскание новых экологичных и сравнительно дешевых источников энергии для электро-
снабжения распределенных потребителей. 

Территория республики Саха находится в переделах от 55˚ до 70˚ с.ш., в субарктическом поясе 
(на севере региона) и умеренном поясе с резко-континентальным климатом. В границах данного субъ-

Аннотация: Республика Саха (Якутия) – самый крупный субъект Российской Федерации. Однако, 
плотность населения республики является одной из самых низких в стране, поскольку численность 
населения, проживающего в Якутии, составляет около одного миллиона человек. Якутия является при-
оритетным направлением развития экономики России ввиду того, что на ее территории располагаются 
огромные залежи полезных ископаемых, в том числе алмазов. Энергосистема данного региона РФ 
изолирована от единой энергетической системы (ЕЭС) страны, поэтому особо остро стоит проблема 
надежного и бесперебойного электроснабжения различных объектов на территории республики. 
Ключевые слова: Республика Саха, Якутия, распределенная генерация, АГЭУ, изолированная систе-
ма электроснабжения. 
 

DISTRIBUTED GENERATION AS AN ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC 
SAKHA (YAKUTIA) 

 
Dolgopol Tatyana Leonidovna, 

Sichevsky Alexey Sergeevich 
 

Abstract: The Republic of Sakha (Yakutia) is the largest subject of the Russian Federation. However, the 
population density of the republic is one of the lowest in the country, since the number of people living in 
Yakutia is about one million people. Yakutia is a priority area for the development of the Russian economy due 
to the fact that huge mineral deposits (including diamonds) are located on its territory. The power supply 
system (SES) of this region is isolated from the unified energy system (UES) of the country, therefore the 
problem of reliable and uninterrupted power supply of Yakutia is especially acute. 
Key words: Republic of Sakha, Yakutia, distributed generation, ASUE, isolated power supply system. 
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екта РФ располагаются государственные природные заповедники и федеральные заказники. Рельеф 
представляет собой болотистую местность в центральной части района, а на востоке и западе – плос-
когорья и хребты с крупными реками. Для республики характерны средний (на западе и в центральной 
части) и высокий (на востоке) солнечные потенциалы (продолжительность солнечного сияния 1700-
2000 часов в год), средний объем гидроэнергетических ресурсов малых рек и низкий уровень ветро-
энергетического потенциала (средняя скорость ветра менее 3 м/с). На рис. 1 представлены основные 
данные по рассматриваемому региону России: координаты, число солнечных дней в году, средние ми-
нимальные температуры, количество дней со снежным покровом в году и розы скоростей ветров. 

 

 
Рис. 1. Данные по рассматриваемому району – Республика Саха (Якутия) 

 
На данный момент альтернативой морально устаревших ДЭС являются автономные гибридные 

энергоустановки (АГЭУ) в качестве источников питания изолированных поселков. АГЭУ представляют 
собой совокупность различных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и дизель-генераторов. При 
этом дизельные установки используется только тогда, когда возобновляемые источники энергии не 
могут вырабатывать электроэнергию в силу существующих климатических условий. В качестве ВИЭ 
могут быть использованы фотоэлектрическая станция (ФЭС), микроГЭС, ветряная электростанция 
(ВЭС) и индивидуальная биогазовая установка. 

Мощность источника питания определяется электрической нагрузкой, т. е. количеством хозяйств, 
расположенных на территории поселения, поэтому в статье произведено сравнение капитальных за-
трат на АГЭУ для поселков с числом хозяйств от 1 до 100, с расчетным шагом – 10. 

С целью упрощения оценки полученных результатов были определены средние значения себе-
стоимости электрической энергии для рассматриваемых источников питания (рис. 2). Причем графики 
себестоимости электроэнергии при использовании солнечных панелей построены для восточной и за-
падной частей Якутии, а для дизельной электростанции – для северной и южной частей, поскольку 
солнечный потенциал на данной территории распределен крайне неравномерно, а стоимость доставки 
дизтоплива сильно отличается, ввиду больших расстояний до исследуемых точек. 

Как следует из рис. 2, самые низкие показатели стоимости электроэнергии имеют АГЭУ с сол-
нечными панелями в восточной части района. 
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Рис. 2. Средняя себестоимость вырабатываемой электроэнергии ДЭС и АГЭУ с ВЭУ для посел-

ков Республики Саха (Якутия) с различным числом участков 
 

С целью корректного выбора наиболее подходящего вида возобновляемой энергии необходимо 
учитывать и сроки окупаемости, которые представлены на рис. 3. Использование АГЭУ с ВЭС на всей 
территории Якутии не окупится в связи с тем, что себестоимость электроэнергии от гибридной энерго-
установки с ветрогенераторами незначительно отличается от стоимости электрической энергии, выра-
батываемой ДЭС. 

 

 
Рис. 3. Сроки окупаемости АГЭУ с ФЭС (запад) и ФЭС (восток) 

 
Как следует из рис. 3, сроки окупаемости гибридных энергоустановок с солнечными батареями 

на западе района превышают нормативные значения в энергетической отрасли (6–7 лет), а вот на во-
стоке республики использование АГЭУ с ФЭС является весьма эффективным мероприятием (окупает-
ся не более чем за 7 лет). 
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Таким образом, использование ветроэлектростанций и микро-ГЭС на территории Якутии не яв-
ляется рентабельным. Использование энергии солнца возможно только в восточной части республики 
Саха, где преобладает горная местность, а уровень солнечной радиации и число ясных дней в году 
практически равны значениям для южных регионов России. Кроме этого, объем затрат на транспорти-
ровку дизельного топлива огромен, так как перевозка топлива осуществляется танкерами по рекам. 
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Гидрофобные материалы и покрытия-это вещества органической или неорганической природы. 

Их угол соприкосновения превышает 90°. Эти материалы можно разделить на две основные группы: 
водоотталкивающие покрытия с трехмерной пропиткой, способные глубоко проникать в изделия, и по-
крытия с поверхностной пропиткой, которые наносятся тонкими слоями на поверхность гидрофильных 
материалов, тем самым препятствуя проникновению влаги.  

Как правило, защитные свойства последнего определяются не только характеристиками матери-
ала в целом, но и свойствами и структурой поверхностного слоя. Эти покрытия наносятся на поверх-
ность одним или несколькими молекулярно-адсорбционными и ориентированными слоями. В отличие 
от водоотталкивающих покрытий с 3D пропиткой, качество таких покрытий в основном определяется их 
адгезией к поверхности изделия и устойчивостью к факторам внешней среды.  

Водоотталкивающие реагенты практически используется как низко - и высокомолекулярные ор-
ганических соединений, солей жирных кислот, поверхностно-активных веществ и других соединений 
органической и неорганической природы. Целью настоящей работы является изучение защитных 
свойств водоотталкивающих веществ органической природы в условиях проникновения влаги в кедр и 

Аннотация: В статье представлены результаты исследований органических химических составов для 
гидрофобной защиты древесины с использованием поверхностных и трехмерных методов нанесения 
покрытий пропитки и химических составов. При этом определяются показатели водопоглощения, углы 
соприкосновения с поверхностью обрабатываемых образцов. Предложено кинетическое уравнение 
диффузионного перехода влаги в капиллярно-пористой структуре древесины. 
Ключевые слова: древесина, водоотталкивающие составы, химический раствор, гидрофобная защи-
та, строительство, строительные материалы, влага. 
 

WATER-RESISTANT COATINGS FOR SURFACE AND 3D WOOD PROCESSING 
 

Annotation: The paper presents the results of research in organic chemical compositions for hydrophobic pro-
tection of wood with the use of surface and three-dimensional coating techniques of impregnation and chemical 
compositions. Water absorption indicators, angles of contact on the surface of treated samples are detected 
herein. Kinetic equation of the moisture diffusion transition in capillary-porous structure of wood is suggested. 
Keywords: wood, water-repellent compositions, chemical solution, hydrophobic protection, construction, build-
ing materials, moisture. 
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оценка возможности применения предложенных конструкций для реставрационных работ. 
В качестве объекта исследования выбран кедр. Кедр имеет плотность в пределах 0,47 г/см3 , 

тонкослойную структуру с довольно узкой заболонью и высокой экстракцией смолистых веществ.  
Обработка поверхности кедра осуществляется кистью путем нанесения водоотталкивающего 

раствора или плавления, а обработка 3D кедра путем погружения в водоотталкивающий раствор агента 
и их дополнительной вакуумной обработки (10 - 2 атм) с целью ускорения диффузии жидкости в объе-
ме капиллярно-пористого тела. Вакуумная обработка осуществляется в течение нескольких часов до 
полного выхода газового пузыря из объема образца.  

Выбор водоотталкивающего средства для поверхностной обработки обусловлен применением 
композиций с химическими свойствами, соответствующими свойствам древесины и тем самым оказы-
вающими минимальное нарушение физико-химических свойств натуральной древесины. 

Исследованы растворы ацетата целлюлозы и канифоли достаточно высокой светостойкости и 
атмосферостойкости, а также сплавы модифицированного аморфного полиэтилена и атактического 
полипропилена. Последние представляют собой отходы нефтехимического производства и характери-
зуются высокой адгезионной прочностью к поверхности древесины. 

Результаты исследований показали, что трехмерная пропитка древесины водоотталкивающими 
веществами практически не наблюдается в обычных условиях. Максимальное проникновение влаги 
доходит до долей миллиметров.  

При вакуумной обработке глубина проникновения в водоотталкивающие вещества увеличивает-
ся до нескольких миллиметров. Это можно объяснить тонкослойной структурой кедра, наличием в хи-
мическом составе гидрофобных функциональных групп, препятствующих диффузии молекул водоот-
талкивающего агента в объем твердого тела и по ряду других причин.  

Эффективная пропитка древесины на большой глубине наблюдается при использовании водного 
раствора оксалальдегида. Однако, водоотталкивающие свойства практически отсутствуют.  

В дальнейших исследованиях предполагается использование этого вещества в качестве транс-
порта для других молекул, обладающих водоотталкивающими свойствами.  

Сценарий, когда внутренняя поверхность поры изменяется группами аналогичного происхождения, 
в то время как поверхность другим может быть таким образом реализована. По мнению авторов, чем 
меньше размер пор, тем сильнее этот эффект. Можно предположить, что адсорбированный слой водоот-
талкивающего агента будет образован иммобилизованными молекулами, не имеющими возможности 
движения в целом, и на практике их случайное распределение будет происходить внутри капиллярно-
пористого тела. При этом водоотталкивающие агентмолекулы могут адсорбироваться одинаково возмож-
но в любой области поверхности, а угол контакта будет определяться только характером конечных групп. 

Таким образом, в статье показано, что при тонкослойном покрытии водоотталкивающим веще-
ством поверхности образца значения угла соприкосновения находятся в диапазоне 96-98°. Учитывая 
химическую совместимость предлагаемых композиций с древесными компонентами, их можно исполь-
зовать при реставрации изделий из древесины. Установлено, что эффективными водоотталкивающими 
агентами являются композиции на основе модифицированного аморфного полиэтилена и атактическо-
го полипропилена. Покрытие поверхности древесины предлагаемыми составами позволяет в несколь-
ко раз снизить водопоглощение. Показано, что обработка древесины водным раствором оксалальдеги-
да в вакуумной установке позволяет осуществлять трехмерную пропитку образцов. 
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Голосовые коммуникации были и остаются одним из основных способов человеческого об-

щения и человеко-машинного обмена. На рынке услуг связи сегодня присутствуют следующие ви-
ды голосовой связи: 

1. фиксированная телефонная связь (ФТС); 
2. подвижная (транкинговая) радиосвязь; 
3. подвижная радиотелефонная (сотовая) связь (ПРСС); 
4. подвижная спутниковая радиосвязь (ПСР); 
5. передача речевой информации по средствам сети Интернет. 
ФТС является одной из самых востребованных услуг передачи голосовой информации. Такое 

положение дел обусловлено тем, что данный вид голосовой связи имеет невысокую стоимость услуг, 
достаточно высокую степень безопасности связи, за счет затрудненности перехвата речевых сообще-
ний, а также надежности и качества связи, которые особенно возрастают при использовании волокон-
но-оптических каналов связи. Кроме того, ФТС обеспечивает значительную стабильность сохранения 
во времени высокого качества связи. Однако согласно статистическим данным [1], последние годы в 
Российской Федерации (РФ) наблюдается стабильное снижение количества телефонных аппаратов 
(включая таксофоны) телефонной сети общего пользования на душу населения, так на 100 человек 
населения в 2015 году данный показатель составил 24,8 шт., в 2017 году – 22,2 шт. Стоит отметить, что 
значительное снижение количества аппаратов ФТС на душу населения в большей степени относится к 
физическим лицам, среди корпоративных клиентов (юридических лиц) снижение данного показателя не 
столь значительно. Более того, ряд экспертов [2] отмечает, что в сегменте корпоративного бизнеса 
спрос на услуги ФТС с учетом ее преимуществ может даже возрасти. 

Подвижная радиосвязь или, как ее еще называют, транкинговая радиосистема предназначе-
на для передачи голосовой информации между абонентами профессиональных групп предприятий, 
фирм, государственных (ведомственных) структур  и т.д. Основными особенностями таких систем 
являются [3]:  

 предназначены для обслуживания определенного круга абонентов; 

 услуги, структура, состав, принципы работы, стоимость, номенклатура и сложность разнооб-
разны и определяются потребителем; 

 независимость от операторов, предоставляющих услуги сотовых систем подвижной радио-
связи.  

ПРСС согласно данным [1] является наиболее востребованным видом голосовой связи в РФ, так 

Аннотация: в статье рассмотрены современные виды голосовой связи: фиксированная телефонная 
связь, подвижная (транкинговая) радиосвязь, подвижная радиотелефонная (сотовая) связь, подвижная 
спутниковая радиосвязь, передача речевой информации по средствам сети Интернет. Проведен ана-
лиз актуального состояния данных систем, а также оценены перспективы их дальнейшего развития. По 
результатам анализа разработана современная модель голосовой связи абонентов, отличительными 
особенностями которой являются мультимодальность и многопотоковость. 
Ключевые слова: системы голосовой связи, передача речевой информации, подвижная радиотеле-
фонная связь, спутниковая связь, мультимодальная многопотоковая модель голосовой связи. 
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в 2015 году на 100 человек приходилось 193,8 абонентских устройств ПРСС, к концу 2017 году этот по-
казатель составил 200,3. С учетом имеющихся данных с уверенностью можно утверждать, что данный 
показатель будет расти. Такой рост использования ПРСС обусловлен существенными преимущества-
ми данной технологии по сравнению с существующими, а именно: простотой использования, мобиль-
ностью, умеренной стоимостью, обеспечение непосредственного доступа в сеть Интернет без исполь-
зования дополнительного оборудования и др. 

ПСР также, как и ПРСС, является активно развивающейся технологией передачи речевой ин-
формации (РИ), этому способствует ряд существенных достоинств данного вида голосовой связи [4]: 

 способность обеспечивать связью большое количество абонентов на больших расстояниях, 
в любых регионах Земли; 

 легкость перестроения системы спутниковой связи при изменении мест расположения або-
нентов; 

 независимость стоимости услуг связи от расстояния между абонентами; 

 несущественное влияние атмосферы и географических особенностей мест установки зем-
ных станций на устойчивость связи. 

Однако, несмотря на данные преимущества, у ПСР имеются недостатки, которые делают за-
труднительным использование данного вида голосовой связи обычным потребителем. Высокая стои-
мость оконечного абонентского оборудования и самих услуг связи доступны лишь обеспеченным физи-
ческим лицам и юридическим лицам. 

Передача РИ по средствам сети Интернет является самым бурно развивающимся видом голосо-
вой связи, так как он имеет умеренную стоимость, а также быстротой обеспечения пользователей до-
ступом к сети Интернет. Статистические данные [1] показывают, что число активных абонентов фикси-
рованного и мобильного доступа к сети Интернет в РФ к концу 2017 года составило 31084 тыс. чел. и 
122828 тыс. чел. соответственно, аналогичные показатели на конец 2015 года составили 26944 тыс. 
чел. и 99793 тыс. чел. Данные сведения позволяют с уверенностью говорить, что эти показатели про-
должат расти.  

К такому же выводу приходят и зарубежные аналитики, так специалисты Cisco отмечают, что од-
ной из самых динамично развивающихся услуг в Интернете является технология VoIP (Voice over IP). 
По их оценке, количество частных пользователей VoIP к 2019 году должно превысить 928 млн. Для 
сравнения, эта цифра составляла 560 млн. в 2011 году. В корпоративном сегменте Интернета наибо-
лее популярной является видеоконференцсвязь: к 2019 году количество ее пользователей должно 
превысить 219 млн. по сравнению с 36 млн. в 2011 году [5]. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что существующие системы голосовой связи 
находятся в процессе постоянного развития, появляются новые услуги, которые еще несколько лет 
назад казались возможными только в теории. 

Для обычного пользователя и малого бизнеса наиболее привлекательными с точки зрения про-
стоты использования и стоимости услуг являются ПРСС и использование сети Интернет для передачи 
РИ. Для представителей среднего и крупного бизнеса указанные виды голосовой связи также пред-
ставляют интерес, кроме того для решения отдельных задач они также используют ФТС и ПСР. 

Стоит также отметить, что на современном этапе развития систем связи, традиционная модель 
голосовой связи (рис. 1) значительно изменилась.  

В настоящее время актуальная модель связи абонентов представляет собой мультимодальную 
многопотоковую систему, в которой участвует много абонентов и может быть задействовано несколько 
линий связи. Такая модель представлена на рисунке 2. 

Такое изменение модели голосовой связи предъявляет новые требования к телекоммуникацион-
ному и абонентскому оборудованию, а также требует совершенствования существующих и создания 
новых алгоритмов обработки РИ.  
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Линия связи

 
Рис. 1. Традиционная модель связи абонентов 

 

 
Рис. 2. Актуальная модель связи абонентов (много абонентов - много линий связи) 
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Общение с использованием новейших средств коммуникации вобрал в себя Интернет. Всемир-

ная информационная сеть развивается большими темпами, количество участников постоянно растет. 
По некоторым данным, в сети зарегистрировано около 1,5 миллиарда страниц. Некоторые "живут" до 
полугода, а некоторые работают на своих владельцев в полную силу и приносят большую прибыль. 
Информация в сети охватывает все стороны жизнедеятельности человека и общества. Пользователи 
доверяют этой форме себя и свою деятельность. Однако опыт работы в области компьютерных техно-
логий полон примеров недобросовестного использования ресурсов Интернет. 

Специалисты говорят, что главная причина проникновения в компьютерные сети - беспечность и 
неподготовленность пользователей. Это характерно не только для рядовых пользователей, но и для 
специалистов в области компьютерной безопасности. Вместе с тем, причина не только в халатности, но 
и в сравнительно небольшом опыте специалистов по безопасности в сфере информационных техноло-
гий. Связано это со стремительным развитием рынка сетевых технологий и самой сети Интернет. 

По данным лаборатории Касперского, около 90% от общего числа проникновений на компьютер 
вредоносных программ используется посредством Интернет, через электронную почту и просмотр 
Web_страниц. Особое место среди таких программ занимает целый класс - Интернет-червь. Само рас-
пространяющиеся, не зависимо от механизма работы выполняют свои основные задачи по изменению 
настроек компьютера-жертвы, воруют адресную книгу или ценную информацию, вводят в заблуждение 
самого пользователя, создают рассылку с компьютера по адресам, взятым из записной книжки, делают 
компьютер чьим-то ресурсом или забирают часть ресурсов для своих целей или в худшем случае са-
моликвидируются, уничтожая все файлы на всех дисках. 

Аннотация: В современном социуме информационная сфера имеет две составляющие: информаци-
онно-техническую (искусственно созданный человеком мир техники, технологий и т.п.) и информацион-
но-психологическую (естественный мир живой природы, включающий и самого человека). Соответ-
ственно, в общем случае информационную безопасность общества (государства) можно представить 
двумя составными частями: информационно-технической безопасностью и информационно-
психологической (психофизической) безопасностью.  
Ключевые слова: Информационная безопасность, автоматика, городское сообщество, коммуникатив-
ное управление, телемеханика. 
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Abstract: In modern society, the information sphere has two components: information-technical (artificially 
created by man world of technology, technology, etc.) and information-psychological (natural world of living 
nature, including the man himself). Accordingly, in the general case, the information security of a society 
(state) can be represented by two components: information technology security and information psychological 
(psychophysical) security. 
Key words: Information security, automatics, urban community, communicative control, remote control. 
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Все эти и другие с ними связанные проблемы можно решить с помощью наличия в организации 
проработанного документа, отражающего политику информационной безопасности компании. В таком 
документе должны быть четко прописаны следующие положения: 

как ведется работа с информацией предприятия; 
кто имеет доступ; 
наличие охранных и регистрационных документов на оборудование и программное обеспечение; 
выполнение требований к помещению, где располагается ПК и рабочее место пользователя; 
наличие инструкций и технической документации; 
наличие рабочих журналов и порядок их ведения. 
Кроме того, необходимо постоянно отслеживать развитие технических и информационных систем, 

публикуемых в периодической печати или следить за событиями, обсуждаемыми на подобных семина-
рах. Так согласно Указа Президента РФ "О мерах по обеспечению информационной безопасности РФ при 
использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обме-
на", запрещено подключение информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и 
средств вычислительной техники, применяемых для хранения, обработки или передачи информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, либо информации, обладателями которой 
являются госорганы и которая содержит сведения, составляющие служебную тайну, к информационно-
телекоммуникационным сетям, позволяющим осуществлять передачу информации через государствен-
ную границу РФ, в том числе к Интернету. При необходимости подключения указанных информационных 
систем, информационно-телекоммуникационных сетей и средств вычислительной техники к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям международного информационного обмена такое подключение про-
изводится только с использованием специально предназначенных для этого средств защиты информа-
ции, в том числе шифровальных (криптографических) средств, прошедших в установленном законода-
тельством РФ порядке сертификацию в Федеральной службе безопасности РФ и (или) получивших под-
тверждение соответствия в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю [1]. По убеж-
дению экспертов "Лаборатории Касперского", задача обеспечения информационной безопасности долж-
на решаться системно. Это означает, что различные средства защиты (аппаратные, программные, физи-
ческие, организационные и т.д.) должны применяться одновременно и под централизованным управле-
нием. При этом компоненты системы должны "знать" о существовании друг друга, взаимодействовать и 
обеспечивать защиту, как от внешних, так и от внутренних угроз. 

На сегодняшний день существует большой арсенал методов обеспечения информационной без-
опасности: 

средства идентификации и аутентификации пользователей (так называемый комплекс 3А); 
средства шифрования информации, хранящейся на компьютерах и передаваемой по сетям; 
системы обнаружения уязвимостей сетей и анализаторы сетевых атак. 
Каждое из перечисленных средств может быть использовано как самостоятельно, так и в инте-

грации с другими. Это делает возможным создание систем информационной защиты для сетей любой 
сложности и конфигурации, не зависящих от используемых платформ. "Комплекс 3А" включает аутен-
тификацию (или идентификацию), авторизацию и администрирование. Идентификация и авторизация 
— это ключевые элементы информационной безопасности. При попытке доступа к информационным 
активам функция идентификации дает ответ на вопрос: "Кто вы?" и "Где вы?" являетесь ли вы автори-
зованным пользователем сети. Функция авторизации отвечает за то, к каким ресурсам конкретный 
пользователь имеет доступ. Функция администрирования заключается в наделении пользователя 
определенными идентификационными особенностями в рамках данной сети и определении объема 
допустимых для него действий. Системы шифрования позволяют минимизировать потери в случае не-
санкционированного доступа к данным, хранящимся на жестком диске или ином носителе, а также пе-
рехвата информации при ее пересылке по электронной почте или передаче по сетевым протоколам. 
Задача данного средства защиты - обеспечение конфиденциальности. Основные требования, предъ-
являемые к системам шифрования - высокий уровень криптостойкости и легальность использования на 
территории России (или других государств). Межсетевой экран представляет собой систему или комби-
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нацию систем, образующую между двумя или более сетями защитный барьер, предохраняющий от не-
санкционированного попадания в сеть или выхода из нее пакетов данных. Основной принцип действия 
межсетевых экранов проверка каждого пакета данных на соответствие входящего и исходящего 
IP_адреса базе разрешенных адресов. Таким образом, межсетевые экраны значительно расширяют 
возможности сегментирования информационных сетей и контроля за циркулированием данных. Говоря 
о криптографии и межсетевых экранах, следует упомянуть о защищенных виртуальных частных сетях 
(Virtual Private Network - VPN). Их использование позволяет решить проблемы конфиденциальности и 
целостности данных при их передаче по открытым коммуникационным каналам. Использование VPN 
можно свести к решению трех основных задач: 

1. защита информационных потоков между различными офисами компании (шифрование ин-
формации производится только на выходе во внешнюю сеть); 

2. защищенный доступ удаленных пользователей сети к информационным ресурсам компании, 
как правило, осуществляемый через интернет; 

3. защита информационных потоков между отдельными приложениями внутри корпоративных 
сетей (этот аспект также очень важен, поскольку большинство атак осуществляется из внутренних се-
тей). Все изменения на рабочей станции или на сервере могут быть отслежены администратором сети 
или другим авторизованным пользователем благодаря технологии проверки целостности содержимого 
жесткого диска (integrity checking). Это позволяет обнаруживать любые действия с файлами (измене-
ние, удаление или же просто открытие) и идентифицировать активность вирусов, несанкционирован-
ный доступ или кражу данных авторизованными пользователями. Контроль осуществляется на основе 
анализа контрольных сумм файлов (CRC_сумм). 

Современные антивирусные технологии позволяют выявить практически все уже известные 
вирусные программы через сравнение кода подозрительного файла с образцами, хранящимися в  
антивирусной базе. Кроме того, разработаны технологии моделирования поведения, позволяющие 
обнаруживать вновь создаваемые вирусные программы. Обнаруживаемые объекты могут подвер-
гаться лечению, изолироваться (помещаться в карантин) или удаляться. Защита от  вирусов может 
быть установлена на рабочие станции, файловые и почтовые сервера, межсетевые экраны, работа-
ющие под практически любой из распространенных операционных систем (Windows, Unix - и 
Linux_системы, Novell) на процессорах различных типов. Фильтры спама значительно уменьшают 
непроизводительные трудозатраты, связанные с разбором спама, снижают трафик и загрузку серве-
ров, улучшают психологический фон в коллективе и уменьшают риск вовлечения сотрудников компа-
нии в мошеннические операции. Кроме того, фильтры спама уменьшают риск заражения новыми ви-
русами, поскольку сообщения, содержащие вирусы (даже еще не вошедшие в базы антивирусных 
программ) часто имеют признаки спама и отфильтровываются. Правда, положительный эффект от 
фильтрации спама может быть перечеркнут, если фильтр наряду с мусорными удаляет или маркиру-
ет как спам и полезные сообщения, деловые или личные. Для противодействия естественным угро-
зам информационной безопасности в компании должен быть разработан и реализован набор проце-
дур по предотвращению чрезвычайных ситуаций (например, по обеспечению физической защиты 
данных от пожара) и минимизации ущерба в том случае, если такая ситуация всё-таки возникнет. 
Один из основных методов защиты от потери данных - резервное копирование с четким соблюдени-
ем установленных процедур (регулярность, типы носителей, методы хранения копий и т.д.). Эффек-
тивное средство защиты от потери конфиденциальной информации фильтрация содержимого вхо-
дящей и исходящей электронной почты. Проверка самих почтовых сообщений и вложений в них на 
основе правил, установленных в организации, позволяет также обезопасить компании от ответствен-
ности по судебным искам и защитить их сотрудников от спама. Средства контентной фильтрации 
позволяют проверять файлы всех распространенных форматов, в том числе сжатые и графические. 
При этом пропускная способность сети практически не меняется. [2] 
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Аннотация: в данной статье представлена информация об узбекских свадебных обычаях в Узбеки-
стане. И в то же время будет проанализирована история свадеб и свадебные традиции. 
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Annotation: this article gives information on Uzbek wedding customs in Uzbekistan. And at the same time, the 
history of weddings and wedding traditions will be analyzed. 
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Uzbek wedding customs have not been studied in a deep level so far. However, there are some scien-

tific works which have been published by A.X. Doniyorov [3], X.Ismoilov [6], I.Jabborov [4,5], 
K.Shoniyozov[10,11], O.Bo‘riyev[2], V.V.Radlov[7], A.A.Ashirov[1], S.Saotova[9]. Traditions and customs of 
Uzbeks have been studied by foreign ambassadors, scholars, travelers in different periods. For example, in 
1404, González de Claviho, who had come to Amir Temur's palace in Samarkand, wrote details about the cer-
emonies, weddings, and weddings in the Temurids palace in memories. He described events that he saw with 
his eyes. In the 19th century, the Russian Empire began to dispatch various scholars, travelers, ambassadors 
and merchants to the Khanate in order to conquer Central Asia. They were charged with gathering detailed 
information about khans, studying the ethnic composition of the population, as well as gathering information 
about traditions and customs of the people. They initially sought to fulfill the political goals of the Russian Em-
pire, and especially to serve the planned colonial policy. But their fellow scientists have gathered a lot of inter-
esting information about the history and ethnography of the peoples of our country [7, p.58-64]. In recent cen-
turies, several scientific works on Uzbek wedding ceremonies have been created.  

Uzbek ethnographers started thoroughly investigating theoretical and practical aspects of these issues. 
Hence, ethnic history, material culture, economic activity, family and spiritual life of the Uzbek people attracted 
the attention of local ethnographers. In his scientific theoretical works [11] by K.Sh. Shanynozov [10] provided 
valuable information on the ethnic history, material and spiritual life of the Uzbek people, especially on wedding 
ceremonies. The author pays special attention to all aspects of the wedding: weddings, conventions, festivals, 
indoctrination and wedding ceremonies. A. Doniyorov, who collected valuable information about the ethnography, 
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ethnogenesis and ethnic history of the peoples of Central Asia, describes the main aspects of the traditional cul-
ture, material and spiritual culture of nations [3,p.345]. Each of the six siblings, who have a different value in this 
work, has been given special tariffs, and it has been touched on traditions, customs and traditions. The national 
costumes and headgear of the youth are covered in wedding dresses and ceremonial dresses, which fully com-
prehends the features of the traditions, traditions and values of the Uzbek people. A.M. Jabborov has created 
several works of ethnography in recent years[4]. The book "Ethnography of the Uzbek people" reflects the im-
portant ethnic processes of our time, cultural and community relations, traditional work, family life. 

Oriental people have always been famous for its ability to celebrate the wedding lavishly. Even in fairy 
tales the Uzbek wedding lasts for forty days and forty nights. In real life the Uzbek wedding is exactly celebrat-
ed two or three days. Another key feature of wedding ceremonies in Uzbekistan is this abundance of festive 
rituals. The Uzbek people honors the very strictly observes wedding traditions. 

Uzbekistan wedding customs. The Uzbeks themselves call the wedding ceremony "nikokh tui." Uzbek 
wedding party is a very crowded and a magnificent event. For this family holiday the Uzbeks invite not only 
family members and close friends, but neighbors, work colleagues, distant acquaintances. They seek to share 
their joy with many [12]. 

Uzbek marriage traditions imply a certain sequence of events, where the very first thing is searching for 
a suitable bride. 

Thanks to friends and acquaintances groom's parents make inquiries about their future daughter-in-law. 
Commonly, they take an interest in a social status of a girl, a level of upbringing and education, an ability to 
run the household. Beauty is welcomed, but it is not a significant criterion. As the Uzbek proverb says: "Beauti-
ful girl remains beautiful in ugly clothes". 

Panders traditionally by an alert eye notice the level of cleanliness in the house, and they watch the abil-
ity of the selected girl to pay her addresses to the guests. 

When go-betweens get a positive answer, matchmakers determine a day of fotikha tui that is the en-
gagement. This day women, neighbors, elders and family members are invited in the house of the bride.  

This day a ritual "non sindirar" is hold. “Non sindirar” is literally translated as "breaking the cake." This Uzbek 
marriage custom means that the girl's parents are agree to give their daughter in marriage. Thus, all are announced 
that she is engaged. This is done in order other matchmakers know that the girl has already taken by others. 

Sometimes in Uzbekistan the date of the Uzbek marriage is appointed during the engagement. Some-
times the wedding date is determined separately. 

According to traditions, costs for the wedding in Uzbekistan the groom's party assumes, but up-to-date 
Uzbeks often plan costs by mutual arrangement. The charges are considerable, because the traditional wed-
ding in Uzbekistan is celebrated with a particular splendor. The key point of the Uzbek wedding ceremony is 
going across to the man's house. 

Morning pilaf. One of the principal wedding traditions in Uzbekistan is treating guests with morning pilaf. 
And the quantity of guests come to this ceremony can reach sometimes several hundred. 

The groom's family prepares pilaf for men. This pilaf is cooked in the groom's family and then also sent 
with congratulations to the bride's house. It's a festive breakfast, symbolizing the fact that the engagement of 
young people has taken place and two families are planning to intermarry [12]. 

Nikokh-Tui – Uzbek wedding ritual. According to the custom, after the festive meal the groom, accom-
panied by close people goes to the bride's house. Meanwhile, the bride is in a special room, the access to 
which only imam (Uzbek cleric) has. Imam performs the sacrament, which is called "nikokh-tui". After it the 
newlyweds make promises to be friends and cleave to each other. 

The ritual of bride's farewell with her parents. The farewell is also a traditional Uzbek wedding ceremony. Af-
ter the ordinance "nikokh-tui" the young go to the State registry office. Before the trip to the registry office, friends 
of a groom dress him in sarpo that was donated by girl's parents. Sarpo are the clothes, shoes, intended for a 
bridegroom. After the registry office a younger set arrives at bride's house for a farewell ceremony. Thus, she says 
goodbye to her parents and siblings. A girl is escorted with songs and all go to a restaurant for a wedding. 

Parents traditionally, but symbolically deplore the girl, thus wishing her a happy family life. Seeing a girl, 
her family sends along with her a dowry. 

https://www.people-travels.com/about-uzbekistan/uzbek-cuisine/uzbek-pilaf.html
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Uzbek traditional weddings are held noisy and merrily. The number of invited guests often exceeds 300-
400 people. The feast is accompanied by national songs and dances. Tables are crammed with traditional Uz-
bek treats. 

The other tradition of the wedding ceremony in Uzbekistan is a honey treat between newlyweds. In or-
der the family life is sweet, a groom tastes honey and gives it to his bride. Thereafter, a pair should look in the 
mirror and see each other in it. 

Also during the marriage in Uzbekistan a newly-fledged husband presents gifts to his wife. Most often, 
the Uzbeks give sweethearts watches and bracelets. 

After the ending of the Uzbek marriage, newlyweds go to the groom’s house. They are met at the bride-
groom's house with karnays and surnays (musical instruments). After the bride’s aunt changes the girl's dress, 
a bride prepares to meet the bridegroom. 

Kelin salom. “Kelin salom” is the finishing touch of the wedding customs in Uzbekistan. The literal trans-
lation of the name means "greetings of the bride". On the third day after the marriage the relatives of the girl 
visit her new house; and the bride in the national costume welcomes them and makes low bows. 

There are many rites after the Uzbek wedding. They are not mentioned in this article. To know every-
thing in details about the Uzbek wedding, Uzbek wedding ceremonies, we recommend you to visit Uzbekistan 
with Peopletravel and be a guest on the Uzbek wedding party. 

Uzbek wedding dress. Costumes, which the young don at their wedding ceremony, look beautifully and 
unusually [12]. 

The Uzbek wedding costumes today are more like European outfits for such cases. Very often a bride wears 
a modern wedding dress, but in some areas of Uzbekistan there is still a tradition to wear national costumes. 

Features of wedding Uzbek costumes are that the bride’s parents buy them. Its traditional name is sar-
po. It looks brightly and expensively. A full packaging arrangement of each Uzbek region is different. 

To create a traditional Uzbek bride's wedding dress khan-atlas is used. Over it a sleeveless jacket, a silk 
robe or velvet doublet are put on. They are all hand-made, and embroidered with gold and silver threads [12]. 

The head-dress of the bride plays a special role. During the wedding a head of a young girl is adorned 
with Tiplya-Kosh - a special kokoshnik decorated with openwork embroidery and lots of hangers. The bridal 
covers the bride’s face. 

These are the main peculiarities of the wedding in Uzbekistan. The rituals and ceremonies of the festival 
all held to provide a pair a long and happy family life. 
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Aziz Nasafi is among the most important Islamic mystics of the medieval period. His achievement was 

to integrate various ideas, including those of Ibn `Arabi and Najm al-Din Kubrä into a coherent whole, providing 
Persian speaking Sufis with an introduction to the speculative and practical dimensions of Sufism. If Sufism in 
its beginnings, had been an "outspoken elitist form of religion, then it had matured by the middle of the twelfth 
century by means of the establishment of orders in to a mass movement which had penetrated all sections of 
society in the Middle East and had made great inroads in Central Asia. The twelfth and thirteenth centuries 
were indeed a vibrant age for Sufism and one can not speak of a uniform version of Islamic mysticism, rather it 
would be more correct to describe the Sufism of this age as unity in multiplicity. The diversity in the voluminous 
speculative thought of Ibn `Arabi (1165-1240), the poetic subtleties of Jaläl al-Din Rümi (d. 1273) and the 
manuals interpreting visions of light by Najm al-Din Kubrä (d. 1221) had the common theme of devotion and 
service to God which could lead to an intimate and private relationship with Him based on love. From Andalu-
sia to Bukhärä one can find individual Sufis whose experiences reflect this unity in multiplicity [6].  

Aziz Nasafi, 7th/13th century mystical thinker and scholar from Nasaf (Naḵsab) in Transoxania (present 

Qarshi or Karshi in Uzbekistan), author of many works in Persian written in an easy, didactic style for anony-
mous dervish groups. The spread of his fame soon after his death was mainly through the popularity of his 
writings. These must have been circulated from early on, as references to them are found in works of various 
provenances from the middle of the 14th century onwards [5]. 

The earliest reference to his Rasaʾel is found in the Jameʿ al-asrar of Sayyed Ḥaydar-e Amoli written 

about 1350. Amoli calls him ʿAziz-al-Din al Nasafi and refers to him as the ‘disciple’ of Saʿd-al-Din al-Ḥamuʾi 

(d. 649/1252). Though rather vague and general, this reference appears to be based on a passage in the col-
lection that has come to be known as the Ketab al-ensan al-kamel. A misnomer due to a bibliographical error, 
more likely the original title was Ketab Manazel al-saʾerin. By about 1400, another important work of Nasa-

fi, [Ketab-e] tanzil (as yet unpublished), was well known in India. Sayyed Moḥammad-e Gisu-daraz (d. 

Аннотация: Эта статья дает информацию об Азизе Насафи, который был одним из самых важных ис-
ламских мистиков средневекового периода. Его достижение состояло в том, чтобы объединить различ-
ные идеи, в том числе идеи Ибн Араби и Наджма ад-Дина Кубры, в единое целое, предоставляя пер-
сидскоязычным суфиям введение в умозрительные и практические аспекты суфизма. 
Ключевые слова: Азиз Насафи, исламские мистики. 
 

AZIZ NASAFI – THE MOST IMPORTANT ISLAMIC MYSTIC 
 

Annotation: This article gives information about Aziz Nasafi who was among the most important Islamic mys-
tics of the medieval period. His achievement was to integrate various ideas, including those of Ibn `Arabi and 
Najm al-Din Kubrä into a coherent whole, providing Persian speaking Sufis with an introduction to the specula-
tive and practical dimensions of Sufism. 
Keywords: Aziz Nasafi, Islamic mystics. 
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825/1422), who refers to the author as ʿAbd-al-ʿAziz ḥakim-eNasafi, used this work extensively in his Asmar 

al-asrar. From about 1450 we have the earliest extant manuscripts of Nasafi’s writings, notably an excel-

lent majmuʿa of the Majles Library (no. 4136) which contains two mature works, the Kasf al-ḥaqayeq and 

the Bayan al-tanzil (not identical with the Ketab-e tanzil). By the 16th century, he was also very well known in 

Ottoman Turkey. The Maqṣad-e aqṣa, perhaps Nasafi’s most popular work, exists in numerous manuscripts 

and in various versions or rearrangements in the original Persian, as well as in several Turkish translations. A 
Persian fragment of six pages (corresponding, with few omissions of specifically Sufi passages, to the stand-
ard text as available in Ganjina-ye ʿerfan, is found at the beginning of a collection of Ismaʿili texts which con-

tains at the end the oldest extant manuscript of Ṭusi’s Taṣawworat. A Turkish translation of 

the Maqṣad provided the basis for the Latin extracts which were already published in 1665 in Germany and 

eventually found their way into the work of the celebrated German theologian F. A. G. Tholuck (1799-
1877), Ssufismus sive Theosophia Persarum Pantheistica, while a rearrangement of the Persian original (not, 
of course, a Persian translation, appears to have served as a basis for E. H. Palmer’s English paraphrase of 

1867. Nasafi’s Zobdatal-ḥaqayeq is also available in various versions, including one preserved among the Is-

maʿilis of Badaḵsan as part of a collection of Ismaʿili writings [4]. 

Despite the popularity of Nasafi’s writings, historical sources afford very little reliable information about 
his life, which accordingly must be outlined from indications in his own works. Jami does not even mention 
Nasafi, and the one relatively early source (much used by later writers) that does provide a rather detailed en-
try on him, Gazargahi’s Majales al-ʿossaq, is notoriously unreliable. While Gazargahi’s claim that Nasafi died 
and was buried in Abarquh seems plausible enough, the two dates he offers for his death, namely, 616 and 
661 are not only incompatible but are both incorrect. Nasafi was evidently alive on the 1st Rajab 671/22 Janu-
ary 1273, when the troops of Aq Beg engaged in massacre and plunder at Bukhara for he himself explains in 

the Kasf al-ḥaqayeq that due to an imminent attack by the “heathen forces” (lasgar-e koffar), on that day he 

had to leave Bukhara and cross the Oxus to reach safety in Khorasan. After this, he must have spent some 

time near the tomb of Shaikh Saʿd-al-Din-e Ḥamuʾi in Baḥrabad, and then moved further south to Kerman, 

Isfahan, Shiraz and finally perhaps settled in Abarquh, where he completed the Kasf al-ḥaqayeq in 1281. But 

he must have been active well beyond that date. According to the colophon of one manuscript, he would still 
have been writing in Abarquh in 1292[3]. and the available text of the Bayan al-tanzil also suggests a very late 
date. However, it seems unlikely that he lived beyond the end of the 13th century, and if his statement in 

the Maqṣad-e aqṣa to the effect that it had taken him “eighty years to reach the end of this path” is to be taken 

literally, he must have been born by the end of the 12th century; for the Maqṣad was certainly written before 

the Kasf and thus before 1281. At any rate, we know from the Ketab-e tanzil that he was born in Nasaf, and 
that he wrote at least the first ten chapters of this work partly there and partly in Bukhara [2]. He had evidently 
been exposed to a long Sufi education in Nasaf and/or Bukhara, and although he never mentions his 

Transoxanian masters by name, he may well have known Sayf-al-Din-e Baḵarzi in Bukhara. The first Resala of 

the Ketab al-ensan al-kamel (cf. p. 80) is dated at Bukhara in 660/1261-62. Both Baḵarzi and Saʿd-al-Din-e 

Ḥamuʾi were among the “twelve disciples” of the famous Sufi Najm-al-Din-e Kobra (d. 618/1221) [1]. 

Though of a well-known Sunni family, Ḥamuʾi soon acquired a reputation as a Shiʿite esotericist, doubt-

less because of his frequent allusions to the all-important function of walayat/welayat and the awliaʾ as esoter-
ic counterparts respectively of prophecy and the prophets. In one treatise he identified the “Seal of 
the awlia” with Jesus, as did Ebn ʿArabi; but according to one as yet unidentified statement attributed to him by 

Amoli, he is said to have insisted that after the Prophet Moḥammad, the name al-wali may be applied only to 

ʿAli and his children. Nasafi does not report this statement, nor does he exactly speak of “the twelve 

imams" when reporting on Ḥamuʾi’s doctrine, as Amoli (pp. 238-39) also implies; but he does point out in his 

“Treatise explaining walayat, prophecy, angel, revelation, inspiration, and true dreams” that according to 

Ḥamuʾi, there could be only twelve awliaʾ in the Muslim community, with the twelfth among them being called 

the “seal,” or the mahdi, or the ṣaḥib al-zaman. He also carefully points out a theological difference between 

Ḥamuʾi and Ṣadr-al-Din-e Qonavi concerning the relation between the divine attributes and the essence, 
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which may indeed point to Shiʿite leanings. However, Twelver Shiʿite “orthodoxy” does not really seem to have 
been more attractive to Nasafi than ordinary Sunnism [1]. 

The available evidence shows that Nasafi was quite responsive to Ismaʾilism, and (as noted), the Irani-
an Ismaʿilis in any case did not wait for long to incorporate some of his works into their own. One element of 
Ismaʾili influence on Nasafi’s thought can be seen in the fact that the three missing final treatises of the  Kasf 

al-ḥaqayeq are the very ones which according to the table of contents would have dealt with esoteric subjects 

such as the relation between the ṣaḥeb-e sariʿat and the qaʾem-e qiamat, the number of Revealed Laws, and 

the meaning of abrogation. More importantly, Nasafi never identifies himself directly as a Sufi but clearly sym-

pathizes with those he usually calls ahl-e waḥdat ‘monists’; and the expression ahl-e waḥdat is found in the 

Ismaʾili works of Naṣir-al-Din Ṭusi (d. 672/1274) in the first place [6]. 

Nasafi was not a theologian in any technical sense of the word but an all-round scholar whose 
knowledge included also philosophy and medicine. He made a systematic attempt to describe the varieties of 
religious and philosophical doctrines, which were available to him from literary sources as well as through per-
sonal contacts, and to classify them in terms of their essential differences. Broadly speaking, he distinguishes 

between three major categories: the ahl-e sariʿat(divided into Sunnis and Shiʿites), the ahl-e ḥekmat (divided 

into ordinary Avicennian philosophers and the ahl-e tanasoḵ “transmigrationists”), and the ahl-e waḥdat, who 

are also divided into two groups: the “deniers” of the reality of the world, also called the “followers of Fire” 

(aṣḥab-e nar), and the “affirmers” of that reality, or “followers of Light” (aṣḥab-e nur); and both these “deniers” 

and “affirmers” are, again, divided into sub-groups, although all, of course, believe in their own way in the 

“oneness of existence” (waḥdat-e wojud). This quasiscientific, phenomenological approach to a great variety 

of doctrines clearly distinguishes Nasafi from Ebn ʿArabi and his school; and although their influence is cer-
tainly perceptible in many ways in his works, he was not their spokesman. Perhaps his most characteristic 
idea about the “Perfect Man” should be seen in his vision of an ongoing process of development, both biolog i-
cally and spiritually speaking, or the deployment (enbesatá) of “existence” or Reality itself. The creative energy 

at work in this process is the “Soul of God” (nafs-e ḵoda [not nafas-e ḵoda ‘Breath of God’, as some have 

read]) as identified with the “Lord” (rabb) of the famous Tradition “He who knows his ‘soul’ knows his ‘lord’.” 
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Анализ оценки надежности банка – это одна из актуальных проблем, как для клиентов банков, 

так и для ПАО «Сбербанк России». Статистический анализ чистой прибыли регулирует надежность и 
устойчивость коммерческого банка. На сегодняшний день в коммерческих банках одними из важных 
процессов являются мобилизация и перераспределение капитала, постепенное накопление денежных 
ресурсов и их размещение. Для обеспечения устойчивости банка в современных условиях, а также для 
эффективного управления, руководству коммерческого банка необходимо оценивать прибыль пред-
приятия за 2017-2018 гг. 

Важнейшим итогом 2018 г. явилось повышение эффективности: улучшение отношения расходов 
к доходам до 39,7 % и увеличение покрытия операционных издержек чистым комиссионным доходом 
до 51,5 %. Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. 

Аннотация: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» является одной из ведущих кре-
дитных организаций в Российской Федерации. Это достигается благодаря умелым управленческим 
решениям, эффективной системе менеджмента. «Сбербанк России» является универсальным коммер-
ческим банком, предоставляющим своим клиентам более 100 разнообразных услуг: услуги, связанные 
с привлечением средств во вклады, кредитованием, расчетно-кассовым обслуживанием, дилинговые, 
посреднические, операции с фондовыми ценностями и др.  
Ключевые слова: банки, банковская деятельность, финансовые активы, финансовая устойчивость, 
ликвидность. 
 

ANALYSIS OF THE NET PROFIT OF SBERBANK FROM COMMERCIAL ACTIVITIES 
 

Nurulaeva Z.R. 
 
Abstract: Public joint-stock company (PJSC) "Sberbank of Russia" is one of the leading credit institutions in 
the Russian Federation. This is achieved through wise managerial decisions and a successful management 
system. PJSC "Sberbank of Russia" is a universal commercial bank that provides its clients with more than 
100 various services related to raising funds for deposits: lending, cash and settlement services, dealing, bro-
kering, securities transactions, etc.  
Key words: banks, banking, financial assets, financial stability, liquidity. 
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По состоянию на 31 марта 2018 г. в составе средств корпоративных клиентов отражены депозиты 
в сумме 105,7 млрд руб. (31 декабря 2017 г.: 102,7 млрд руб.), являющиеся обеспечением по безотзыв-
ным обязательствам по импортным аккредитивам. Общая сумма контрактной задолженности по неис-
пользованным кредитным линиям, аккредитивам и гарантиям необязательно представляет собой бу-
дущие денежные требования, поскольку возможно истечение срока действия или отмена указанных 
обязательств без предоставления клиенту средств. Его активы составляют более четверти банковской 
системы страны (26 %), а доля в банковском капитале находится на уровне 30 % (2018 г.).  

В настоящее время банковская отрасль России столкнулась со значительным количеством про-
блем. Банковская система переживает масштабный кризис и продолжает проходить через период ро-
ста проблемных активов и, как и вся экономика, испытывает необходимость быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям. В связи с этим, исследование перспектив развития банковского сектора РФ в 
2018 г. актуально. Далее рассмотрим динамику доходов и расходов Сбербанка России за 2017-2018 гг., 
а также проведем анализ полученных результатов (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Показатели отчета о финансовых результатах ПАО «Сбербанк России» за 2017-2018 гг 

Показатель 2017 гг. 2018 гг. Изменение, % 

Чистые процентные доходы 499 894 502 833 575 826  

Процентные доходы, всего  811 316 796 993 837 888 

От ссуд, предоставленных юр. 
лицам  

568 940   497 744 489 000  

От ссуд, предоставленных физ. 
лицам 

178 880 187 661 215 500 

От вложений в ценные бумаги  55 106 103 525 100 400 

Процентные расходы, всего  311 423 294 160 262 062 

По средствам кредитных орга-
низаций  

54 642 31 007 28 300 

По средствам юр. лиц  60 547 41 702 18 750 

По средствам физ. лиц 187 158 213 176 431 000 

Изменение резервов  687 321 86 869 11 240 

Чистые доходы от операций с 
ц.б. 

17 787 16 554 7 388 

Чистые доходы от операции с 
иностранной валютой 

22 192 1 592 9 036 

Чистые комиссионные доходы  100 571 111 942 125 576 

Прочие операционные доходы  11 385 14 871 17 204 

Операционные расходы  208 355 318 720 337 368 

Прибыль до налогообложения  56 153 242 203 408 902 

Начисленные налоги  34 458 68 225  98 407 

Прибыль после налогообложе-
ния 

21 694 173979 910 495 

 
Чистые процентные доходы выросли на 0,6% по сравнению с 2017 г. и до 15,1 % (75932 млн руб.) 

и по состоянию на 01.2018 г. составили 575826 млн руб. Процентные доходы сократились на 1,8 % в 
2017 г., но в следствии активизации работы по сбору ранее недоплаченных процентов по кредитам до-
ходы возросли на 5,1 % и на 01.2018 г. составили 837888 млн руб. Процентные расходы за анализиру-
емый период снизились на 16,4 % (49361 млн руб.) и на 01.2018 г. составили 262 062 млн руб. Основ-
ной составляющей процентные расходы являются процентные расходы по средствам физических лиц. 
Чистый доход от операций с иностранной валютой начал постепенно увеличиваться и возрос с 1 592 
млн руб. до 9 036 млн руб., за анализируемый период. Финансовое состояние коммерческого банка 
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характеризуется системой показателей. Среди них показатели ликвидности и платежеспособности. 
ПАО Сбербанк России может значительно активизировать свою деятельности без ущерба для 

финансовой устойчивости и значительно повысить доходы, поскольку обладает значительным потен-
циалом. Поиск путей повышения эффективности деятельности банка лежит в плоскости изучения ми-
ровых тенденций развития банковского бизнеса. Можно выделить следующие мировые тенденции: 
развитие традиционных и внедрение новых способов и приемов взаимодействия с клиентами и оказа-
ния им банковских услуг, активизация деятельности на рынке ценных бумаг и использование совре-
менных информационных технологий. И именно внедрение и использование ПАО Сбербанк России 
системы эффективных показателей, который позволит банку в будущем перейти на качественно новый 
уровень предоставления банковских услуг и значительно повысить эффективность своей деятельности 
и свою конкурентоспособность на рынке.  
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В настоящее время в жизни людей постоянно появляются новые технологии. Повседневно нова-

торы придумывают и модифицируют продукты, с целью упрощения жизни обывателей и получения до-
хода. Не подлежит сомнению и тот факт, что покупателю необходимо предоставить по-настоящему 
ценный продукт, для того, чтобы убедить его попробовать что-то новое. В современных реалиях людям 
достаточно сложно поверить предприятиям, которые утверждают, что автомобиль среднестатистиче-
ского человека может двигаться без горючего топлива на электричестве. 

В области новаций и инноваций Россия достаточно консервативная страна, так как, по большей 
части, она приобретает технологии, вместо того, чтобы изобретать их. Можно с уверенностью предпо-
ложить, что Россия не будет в числе первых стран, массово перешедших на электромобили, однако 
прогресс не остановить, и, учитывая скорость распространения электромобилей во всем мире, стоит 
проанализировать возможность развития данной отрасли в России. 

В качестве примера активно-развивающейся компании, на которую стоит обратить внимание не 
только России, но и другим странам является Tesla Motors. Данная американская компания является 
производителем электромобилей. В настоящее время она активно захватывает новые рынки и расши-

Аннотация: в данной статье содержится анализ деятельности иностранной компании, лидера своего 
рыночного сегмента Tesla Motors с целью выявления возможностей развития данной отрасли в нашей 
стране. Описываются актуальные проблемы, мешающие внедрению электромобилей на рынке России. 
Ключевые слова: электромобили, Tesla Motors, промышленность, возобновляемая энергия, инве-
стиции. 
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Abstract: this article contains an analysis of the activities of a foreign company, the leader of its market seg-
ment Tesla Motors in order to identify opportunities for the development of this industry in our country. De-
scribes the current problems that impede the introduction of electric vehicles in the Russian market. 
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ряет свою производственную сеть. 
Бизнес модель компании достаточно необычна для продажи автомобилей. Tesla не использует 

для продажи независимых дилеров. Это означает, что у компании имеются лишь демонстрационные 
площадки, а покупка автомобиля производится непосредственно через сайт компании Tesla. Связано 
это с тем, что в большинстве штатов США, прямые продажи автомобилей от производителей и прода-
жи через принадлежащих им дилеров запрещены или ограничены. Компании Tesla пришлось столк-
нуться с судебными исками о запрещении прямых продаж, а в некоторых штатах, таких как Виргиния и 
Техас, компания проиграла судебные дела, и продажи Tesla были запрещены. 

Стартап Илона Маска, главы компании Tesla, сделал то, что ни один другой производитель авто-
мобилей никогда не мог осуществить – произвести качественный, высокопроизводительный, полно-
стью электрический автомобиль. Эта ниша начинает завоёвывать рынки развитых стран все более и 
более быстрыми темпами. 

Потенциальный инвестор, желающий вложить свои средства в компанию Tesla, сначала должен 
проанализировать финансовые отчеты организации, проанализировать структуру собственных и заем-
ных средств предприятия, рассмотреть структуру активов и узнать историю организации. 

 
Таблица 1 

Сравнение основных экономических показателей предприятий этой отрасли 

 
General Motors Ford Tesla 

Выручка 144 млрд. $ 158 млрд. $ 13.68 млрд. $ 

Прибыль (-4,6) млрд. 6,8 млрд. $ (-2,72) млрд. $ 

Капитализация 44 млрд. $ 33 млрд. $ 44.5 млрд. $ 

Debt-to-Equity 2,79 4,19 2,12 

Общие активы 218 млрд. $ 258 млрд. $ 27,9 млрд. $ 

Кол-во акций в 
обращении 

1.411 млрд. шт. 3.986 млрд. шт. 170 млн. шт 

Цена за акцию 31$ 8$ 260$ 

 
Главным конкурентом компании Tesla Motors является, так называемая, Большая тройка. Это не-

официальное название трёх крупнейших американских автомобилестроительных компаний, которыми 
являются Chrysler Group LLC, General Motors и Ford Motor Company. В то время как Большая Тройка 
имеют в своём распоряжении заводы и фабрики, Tesla увеличивает свою капитализацию, влезая в се-
рьезные долги.  

С 2013 года долговой пузырь компании постоянно увеличивался, с 589 млн. долларов до 6 млрд. 
долларов в 2017 году. В отчетном периоде этот показатель равняется почти 11.5 млрд. долларов. Ком-
пания также теряет свои денежные резервы. В 2017 году Tesla тратила 1 млрд. долларов в квартал, 
или около 8 000 долларов в минуту. Из данных таблицы 1 следует, что на конец 2017 года отношение 
долга к собственному капиталу (D/E) составило 2,12, что ниже, чем в среднем по отрасли. Tesla, не-
смотря на большие долги, имеет среднеуровневый на рынке коэффициент соотношения долга к соб-
ственному капиталу, и даже имеет лучший показатель, чем некоторые другие ведущие производители 
автомобилей. Например, соотношение по такому же коэффициенту у Ford Motors Company 4.2, а у 
General Motors 2.7 (табл. 1).  

Имея высокий коэффициент соотношения долга и собственных средств, компания утрачивает 
свою финансовую независимость, и становится сложнее получать дополнительные займы. Низкие по-
казатели говорят о том, что компания не пользуется возможностью привлечения дополнительных 
средств и тем самым повышения рентабельности – получения эффекта финансового рычага. 

Сравнивая прибыль организаций, можно сделать вывод, что даже такая известная организация с 
богатой историй, как General Motors, переживает непростые времена. Прибыль по итогам 2017 года 
составила рекордно низкую сумму, не показывая рентабельности. Ford работает в плюс, однако его 
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прибыль снижается из года в год. Tesla не показывает рентабельности и работает в убыток уже не пер-
вый год, что приводит к повышению закредитованности. Конечно это негативный фактор, однако из 
вышеприведенных данных видно, что организация еще конкурентоспособна и может позволить брать в 
долг заёмные средства, однако с каждым годом ситуация становится все опаснее, необходимо выхо-
дить на рост чистой прибыли в ближайшие годы. 

Анализируя данные из таблицы 1, можно отметить высокую капитализацию объекта нашего ис-
следования. Несмотря на выручку General Motors и Ford, а также их активы, рыночная стоимость Tesla 
уже опередила обе организации. Многие эксперты ссылаются на то, что Tesla переоценена. Однако 
предприятие все равно является привлекательным для инвестиций, поскольку капитализация прирас-
тает за счет количества акций и их цену, из этого следует, что на рынке много инвесторов заинтересо-
ваны во вложении средств в Tesla Motors.  

Также стоит отметить, что совсем недавно публиковался отчет о финансовых результатах Tesla 
за 3 квартал, и по его результатам, Tesla первый раз за 8 лет вышла в прибыль. 

 
Таблица 2 

Товарооборот Tesla 

Квартал Всего произведено, шт Всего продано, шт 

1 кв. 2016 15510 14820 

2 кв. 2016 18345 14402 

3 кв. 2016 25185 24821 

4 кв. 2016 24882 22254 

1 кв. 2017 25418 25051 

2 кв. 2017 25708 22026 

3 кв. 2017 25336 26137 

4 кв. 2017 24565 29967 

1 кв. 2018 34494 29997 

2 кв. 2018 53339 40740 

3 кв. 2018 80142 83500 

 
Исходя из данных 2 таблицы, становится понятно, какой прорыв совершила Tesla. Результаты 

одного лишь 3 квартала 2018 года почти соизмеримы со всем 2017 годом (табл. 2). Предприятие актив-
но наращивает производство. Бренд пользуется все большей популярностью у людей, выходит на но-
вые рынки в Европе. Это главное направление инвестирования для этой компании. Данные вышепри-
веденной таблицы обосновывают высокую капитализацию компании. Может сейчас она и не вышла на 
чистую прибыль, но потенциал для её роста огромен. По результатам 3 квартала Tesla перегнала так-
же таких автопроизводителей, как Porsche и Jaguar. Илон Маск поставил для организации цель – про-
изводить 83500 машин в квартал. В долларовом эквиваленте это превышает сумму в  6 млрд., что поз-
волит предприятию выйти на прибыль.  

Еще одна причина роста популярности машин Tesla – большой ресурс самих машин. Комплект 
электродвигателей и трансмиссии Model 3 прошел 1,6 млн км, крутясь на испытательном стенде с пе-
ременной нагрузкой, имитирующей самые разные условия. Это эквивалентно 80 годам пробега для 
среднего автовладельца. И это больше, чем в принципе может пройти серийный двигатель внутренне-
го сгорания или его трансмиссия. Однако по итогам опросов многие владельцы автомобилей Tesla не 
подозревают об огромном производительном ресурсе, а выбирают машины за общий уровень комфор-
та использования. Это даёт возможность для укрепления популяризации автомобиля и получения но-
вых конкурентных преимуществ. 

Батарея Теслы, по заверению производителей, сохраняет 90% емкости даже после 300 тыс. кило-
метров пробега (около 15 лет для обычного водителя), и 80% после 800 тыс. километров (около 40 лет).  
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С учетом того, что Tesla в третьем квартале 2018 года выпустила ~80 000 электромобилей, 
нефтяная отрасль может лишиться около $20 млрд за 2018 год. Снижение спроса на бензин скажется 
не одномоментно. Проблема, однако, заключается в том, что «теслы» в мировой экономике будут 
накапливаться, а темп их производства — расти. К 2020 году их будут делать столько, что объем еже-
годно уничтожаемого спроса на нефть достигнет $50 млрд. «Теслы» — это медленно действующий яд 
для добычи нефти. Пока его мало, отравленные ничего не чувствуют, но когда его станет достаточно 
много, чтобы что-то почувствовать — будет уже поздно что-то предпринимать. 

Tesla активно работает по осваиванию европейского рынка, так в 2018 году Model S сумела обо-
гнать Mercedes S-class, BMW 7-й серии и Аudi A8 в своей ценовой категории в Европе. Модель S за 
прошлый год увеличила продажи на европейском рынке на 30%. Также планируется экспансия на ры-
нок КНР в следующем году. Продажи в США по сравнению с прошлым годом выросли на 563%, а на 
следующий год планируется удвоить производство Model 3. 

К 2023 году Илон Маск анонсировал выпуск бюджетного кроссовера, который выйдет еще де-
шевле и поступит в массовое производство. Стоимость такого автомобиля составит 25 тыс. долларов. 
Инвестиции в новую линейку машин для среднего класса серьезно повысят прибыль предприятия. 

Исходя из вышеприведенного анализа компании Tesla Motors, становится понятно, что она угро-
жает мировому рынку горючего топлива. Пока что данные продукты доступны только для покупателей с 
высоким доходом, но уже есть планы по внедрению более бюджетных машин.  

Для России данная перспектива не очень радужна. Благополучие российской экономики сильно 
зависит от продажи энергетического сырья. Развитие же автомобилей, потребляющих электричество 
как топливо, снизит общемировые цены на нефть. В связи с этим России будет не выгодно развивать 
данную отрасль. Однако, как говорилось ранее, прогресс не остановить, многие компании и действую-
щие производители автомобилей, глядя на успех Tesla, будут перестраивать свои бизнес модели, эко-
номика в ближайшем будущем наполнится электромобилями.  

Все это конечно-же не произойдет одномоментно, в запасе у нашей страны есть несколько лет, 
может десятилетий, чтобы уйти от зависимости цен на сырье. Необходимо перестраивать экономиче-
скую систему, развивать производство во многих отраслях. Развитие электрических носителей скажет-
ся не только на автомобилях, но и на всех других областях экономики. Емкость батарей постоянно рас-
тет, скорость полной зарядки постоянно снижается, и в будущем это позволит заполнить мир экологич-
ной, высокопроизводительной и дешевой возобновляемой энергией.  
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Анотация: экономика знания сегодня – это объективная реальность, пространство, в котором эффек-
тивность общественного производства напрямую связана с количеством получаемой субъектом эконо-
мической деятельности информации и качеством знаний, в которую она трансформируется. Однако, 
несмотря на то, что сегодня знание занимает позицию ключевого экономического ресурса, история 
формирования и развития общественного благосостояния напрямую связана со своевременным полу-
чением знания и информации и качеством этих ресурсов. В статье рассмотрены исторические приме-
ры, отражающие роль знаний в развитии общества, а также сформулированы выводы относительно 
того, какую роль играет знание и информация в экономической деятельности. 
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 «Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
Натан Ротшильд 

 
При попытке определить сущность знания, можно столкнуться с существенной проблемой – это 

понятие транснаучное, его рассматривает ряд наук, таких как философия, психология, педагогика, а с 
середины XX века к знаниям, как к объекту и ресурсу хозяйственной деятельности обратилась и эконо-
мика, выделив отдельную научную ветвь – экономику знаний. 

Экономика знаний – это закономерный этап эволюционного развития человеческого общества, 
вызванный переходом накопленного человечеством количества научных знаний в новое качество, ко-
гда общество по-прежнему стремится производить материальные блага, только способы и методы это-
го производства стали другими. [1, с.5] 

Экономика знаний в качестве объекта экономической деятельности и ключевого фактора обеспе-
чения конкурентоспособности и эффективности производства рассматривает знание. Словарь основных 
терминов по философии науки дает такое определение понятию «знание»: «кодифицированная и благо-
даря этому идентифицируемая информация любого рода. В зависимости от средств кодификации созна-
нием информации различают перцептивное и понятийное знание, дискурсное и интуитивное, явное и не-
явное (латентное), эмпирическое и теоретическое и т.п. [2, с.10-17] Лорд Бертран Рассел для того, чтобы 
дать определение знания писал: «такой объективный способ рассмотрения знания, по моему мнению, 
гораздо более плодотворен, чем способ, уже ставший привычным в философии. Я имею в виду, что, если 
мы хотим дать определение "знания", нам следует определить его как способ реагирования на окружаю-
щий мир, а не путем привлечения чего-то ("состояния разума"), наблюдаемого только обладателем зна-
ния.» [3] Экономика знания рассматривает знание, как умение человека реагировать на производствен-
ные и организационные процессы, обращаясь к этому умению как к ресурсу организации. При этом зна-
ние выделяется в отдельный вид ресурсов, принципиально отличный от традиционных ресурсов. Отли-
чие это состоит в том, что традиционные ресурсы организации – это частные блага, потребление которых 
одним предприятием практически исключает его потребление другим. Знание же является благом обще-
ственным, не отчуждаемым в процессе потребления, оно передается (или продается) для использования 
и может быть использовано несколькими предприятиями одновременно. Стоит отметить, что результаты, 
использования знания, как ресурса различными предприятиями обычно бывают различными, тогда как 
использование традиционных ресурсов – станков, материалов, как правило, дают одинаковый результат. 
Кроме того, знания об одном предмете, могут быть использованы для других сфер – например, исполь-
зование микросхем в различных областях высокотехнологичного производства. Знание и информация – 
не одно и то же. Знание – это свойство, присущее человеку, обладает индивидуальностью и может быть 
рассмотрено, как фактор производства. Информация же, являясь основным инструментом деятельности 
менеджера, обеспечивает достижение основной цели функционирования коммерческой организации – 
получения прибыли благодаря своевременной и точной передаче информации с целью реализации 
функций менеджмента. Стоит отметить, что исторически знания и информация всегда высоко ценились, 
как фактор повышения благосостояния общества и отдельных социальных групп, и тщательно оберега-
лись. Человечество на протяжении всей своей истории стремилось к освоению, накоплению и практиче-
скому применению знаний и информации, которые, в разрезе исторических фактов, играли различную 
роль в экономической, социальной и политической деятельности человека.  

Цитата, приведенная в начале статьи, использована для того, чтобы подчеркнуть важность вла-
дения информацией в экономической деятельности человека. Обратимся к событиям, имевшим место, 
в Европе в 1802 году, когда Натан Ротшильд заранее, благодаря развитой информационной сети, 
узнав о поражении Наполеона при Ватерлоо, в одночасье завладел внушительной частью британской 
экономики, приумножив свое состояние на 40 млн. фунтов стерлингов на операциях с ценными бума-
гами на Лондонской бирже. Аналогичным образом во Франции поступил и его брат Якоб. Фактор вне-
запности, полученный семейством благодаря повышенному вниманию к роли информации как факто-
ра, обеспечивавшего конкурентное преимущество, дал начало финансовой истории самой влиятельной 
фамилии современности. [4, с.153-196]  
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Эта история является показательной, но далеко не единственной в своем роде. Вспомним, 
например, историю семейства Медичи, которые стали «крестными отцами» эпохи Возрождения. Из-
вестно, что сыновья родоначальника клана Казимо Медичи проводили много времени в поисках цер-
ковных артефактов и свитков, члены этого семейства огромное значение предавали знаниям, образо-
ванию, культуре и искусству, считая покровительство этим видам общественной деятельности 
наивысшей ценностью, способной приносить значительную прибыль и способствующую укреплению 
репутации. Действительно, Медичи выстроили впечатляющую коммуникативную сеть, они были масте-
рами дипломатии, но, надо сказать, управлять Флоренцией это семейство смогло не только благодаря 
своим связям и умению устанавливать необходимые контакты, но и благодаря доверию и уважению 
народа. За счет содействия развитию наук, образования, культуры и искусства, Медичи снискали под-
держку жителей города, и эта поддержка не раз выручала семейство. [5, с. 32-149] 

История становления власти семейства Медичи, основанной на содействии развитию науки и искус-
ства, является примером того, как инвестиции в знаниевый (нематериальный) потенциал общества способ-
ствовали формированию материального капитала. Однако, история знает случаи, когда изобретения, обла-
давшие большим инновационным потенциалом, не были оценены по достоинству и были преданы забве-
нию в виду отсутствия знаний о сферах применения этих изобретений. Обратим внимание на изобретения 
античного изобретателя Герона Александрийского, описанные в одном из важнейших его трудов «Пневма-
тика». Эолипил Герона, по сути, являвшегося первым в истории паровым двигателем – пример такого изоб-
ретения. Во времена Герона до открытия принципа реактивного движения остался один шаг: имея перед 
собой экспериментальную установку, требовалось сформулировать сам принцип. На этот шаг человечество 
затратило почти 2000 лет. Сложно представить, как бы выглядела история человечества, если бы принцип 
реактивного движения получил распространение 2000 лет назад. Или, например, впервые описанная ан-
тичным изобретателем конструкция шприца, описанная в том же труде изобретателя. На сегодняшний день 
нельзя точно сказать, использовался ли этот предмет в эпоху античности в медицинских целях или нет. 
Также достоверно неизвестно, знали ли об этом изобретении Герона француз Чарльз Праваз и шотландец 
Александр Вуд, которые считаются изобретателями современного медицинского шприца. [6] 

Знания о процессах производства высококачественных товаров на протяжении веков держались 
в секрете и передавались из поколения в поколение. К таким знаниям относятся секреты производства 
римского бетона и гнущегося стекла, секрет производства скрипок Страдивари и, конечно же, нельзя 
обойти вниманием секрет производства дамасской стали и булата – самых известных и ценных метал-
лов для производства оружия в древности. О последнем в XII веке арабский ученый Едриза сообщал, 
что в его время производством этой стали славились кузнецы Индии и Дамаска. В Дамаске из этой 
стали изготавливали оружие, славу о котором крестоносцы разнесли по всей Европе. Однако, уже к 
концу столетия клинки из литого булата высшего качества не могли делать ни в Индии, ни в Сирии, ни 
в Персии – секрет производства материала охранялся настолько ревностно, что к XV веку был утерян 
окончательно. Получить литой булат, не уступающий по свойствам индийскому вутцу, удалось только 
русскому ученому, горному начальнику златоустовских заводов П.П. Аносову в 40-ых годах XIX века. 
Сохранившийся до наших дней аносовский булатный клинок, перерубает гвозди, гнется в дугу и на лету 
перерубает газовый платок. Однако, после смерти П.П. Аносова, не смотря на оставленный им по-
дробный рецепт, воспроизвести литой булат не удается никому. [7, с.78-96] 

Процесс накопления знаний исторически являлся одним из важнейших факторов развития циви-
лизаций. Обращаясь в глубину веков, можем вспомнить историю развития династии Птолемеев и ее 
власти, во многом опиравшейся на развитие и накопление знаний в Александрийской библиотеке – са-
мой большой коллекции научных работ всех времен. По мнению некоторых ученых, количество трудов 
в Александрийской библиотеке достигало 700 тысяч свитков. Накоплению знаний уделяли внимание не 
только правители Древнего Египта. Большинство великих цивилизаций древнего мира имели в своем 
распоряжении крупные библиотеки – примерами могут служить библиотека Пергама, библиотека 
Цельса, Императорская библиотека Константинополя, Императорская библиотека Хан и другие науч-
ные центры античности. Библиотеки в античности выполняли кумулятивную, мемориальную и комму-
никативные функции. [8, с.52-54] Позднее, в эпоху средневековья, с появлением университетов, обу-
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словленным развитием ремесел, требующих грамотных людей, старейшим из которых был Болонский 
университет, открытый в 1119 году, функции библиотек преобразовались. Теперь они стали выполнять 
воспитательную, образовательную и производственную функции. Надо отметить, что, начиная с XII ве-
ка в Европе появилось такое понятие, как библиофилия – XIV веке французский король Карл V собрал 
в Лувре богатую коллекцию книг. Страстным библиофилом был папа Иоанн XXII. Английский аристо-
крат и видный государственный деятель Ричард де Бери собрал библиотеку с впечатляющим для со-
временников количеством томов – 1500. Он же создал труд "Филобиблон", в котором стремился при-
вить любовь и уважение к книге и передать ее своим потомкам. [9] Таким образом, накопление знания 
становится критерием, необходимым для развития личности и повышения уровня благосостояния об-
щества в целом и отдельных социальных групп в частности. Можно сказать, что увлечение средневе-
ковой аристократией коллекционированием книг с целью накопления и передачи следующим поколе-
ниям знаний есть реализация принципа обучающейся организации – того же принципа, в сущности, что 
обеспечил успех самым влиятельным династиям мира – Ротшильдам, Рокфеллерам, Медичи и др.  

Подводя итог, нужно сказать, что приведенные выше примеры далеко не в полной мере отражают 
историческую роль и функции знаний и информации в формировании общественного благосостояния, од-
нако можно сформулировать следующие выводы, актуальные и для современной экономической практики: 

1. Процесс получения информации об окружающей среде организации, а также оперативная ее 
передача внутри организации играет ключевую роль в обеспечении эффективной экономической дея-
тельности и получении прибыли; 

2. Инвестиции в образование, социальное развития и культуру способствуют повышению 
уровня лояльности к организации, укрепляя ее социальный статус и доверие к бренду; 

3. Ведение научных разработок, инновационный потенциал предприятия имеет большое зна-
чение для совершенствования продукта как само по себе, так и в разрезе изучения опыта других орга-
низаций и изобретений предков, в виду чего организации необходимо в качестве одного из направле-
ний учитывать исследовательскую деятельность; 

4. Ключевая функция знания – непрерывная передача его от опытных мастеров к начинающим 
во избежание нарушений процессов производства и сохранении его особенностей; 

5. Аккумуляция тематических знаний в области деятельности предприятия и обеспечение до-
ступа к ним всех сотрудников организации имеет производственное, образовательное и воспитатель-
ное значение, совершенствую корпоративную культуру компании, процессы производства продукции и 
управления компанией. 
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На современном этапе наблюдаются положительная направленность в трансформации бюджет-

ного цикла и контроля за его реализацией. К основным из них можно отнести: повышение уровня ком-
плексности системы реализации бюджетного цикла и контроля за ним, основанного на сочетании тра-
диционных методов бюджетного процесса с современными формами и технологиями; активизацию 
контроля над использованием государственных активов; ориентацию бюджетного процесса и контроля 

Аннотация: В настоящее время существуют объективные предпосылки для внедрения аудита эффек-
тивности использования государственных средств. Это, в свою очередь, требует определенных изме-
нений, модернизации ряда сложившихся в государстве систем управления финансовыми потоками, 
внедрения международных стандартов отчетности и т.д. Переход на новый вид финансового контроля 
использования государственных ресурсов, особенно в условиях реализации современной концепции 
бюджетной системы страны, основанной на результатах деятельности, становится одной из важней-
ших задач Счетной палаты Российской Федерации. 
Ключевые слова: аудит эффективности, финансовый контроль, государственные ресурсы, бюджет-
ные средства, совершенствование аудита. 
 
WAYS OF IMPROVING THE AUDIT OF EFFICIENCY OF USING MONEY IN THE CURRENT CONDITIONS 
 

Dzhabrailova R. M. 
 

Annotation: In these conditions, there are objective prerequisites for introducing an audit of the effectiveness 
of the use of public funds. This, in turn, requires certain changes, modernization of a number of financial flow 
management systems established in the state, introduction of international reporting standards, etc. Transition 
to a new type of financial control over the use of state resources, especially in the context of the implementa-
tion of the modern concept of a country's budget system based on performance, is becoming one of the most 
important tasks of the Accounts Chamber of the Russian Federation. 
Keywords: efficiency audit, financial control, state resources, budget funds, audit improvement. 
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за его реализацией на эффективность и результативность использования государственных ресурсов, с 
активным включением аудита эффективности в этот процесс. 

Принцип государственной бюджетной политики, направлен на переход от управления затратами 
к управлению результатами. Примечательно то что, ранее организации, получающие средства из бюд-
жетов различных уровней, подвергались ревизионным проверкам, а сегодня приемы и методы кон-
трольно-ревизионной работы не удовлетворяют современным потребностям финансового контроля. В 
свою очередь, это привело к развитию нового инструмента контроля - аудита эффективности исполь-
зования государственных средств. Для России - это достаточно новая сфера деятельности, в то время 
как в зарубежных странах оно широко применяется. Стандарт внешнего государственного аудита (кон-
троля) «Аудит эффективности» в нашей стране был утвержден только 30 ноября 2016 г [2, с. 69].  

В формировании современной экономики страны эффективная государственная собственность за-
нимает одно из важнейших мест. И путь к превращению государственной собственности в эффективную, 
востребованную, определяющую стратегические возможности российского государства недостаточно 
обеспечен в идеолого-теоретическом, методологическом и практическом планах, слабо контролируем. 

 
 

Таблица 1 
Система нормативного регулирования аудита эффективности в РФ 

 
 

Недооценка роли национального богатства страны в процессе приватизации во многом связана с 
тенденциями развития государственной собственности. Отсутствие инвентаризации собственности, 
недостаточная легитимность федеральной, региональной и муниципальной собственности, неразрабо-
танность системы кадастров, неэффективный менеджмент государственной собственности, почти пол-
ное отсутствие контроля за эффективностью использования собственности, криминальные процессы 
"размывания" собственности, рейдерство и другие негативные тенденции предопределяют состояние 
этого важнейшего сегмента экономики страны [3, с. 151]. 

В этих условиях необходимо усилить роль государственных финансо-контрольных органов в ре-
шении двух основных задач, во-первых, проведение инвентаризации госимущества, выявление кор-
рупционных ниш, обеспечение использования госсобственности для подъема экономики страны; во-
вторых, способствовать формированию стратегически ориентированной на эффективное использова-
ние схемы управления, распоряжения и контроля за госсобственностью. 



92 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

Проблема эффективного контроля за использованием государственной собственности требует при-
менения не отдельных фрагментарных мер (контроль за приватизационными сделками, поступлением 
средств в бюджет и др.), а введения реального, востребованного властью, всеохватывающего, системного 
и стратегически ориентированного аудита эффективности госсобственности [4, с. 276]. В России в послед-
ние годы сложилась определенная правовая база, ставшая основой для контрольно-ревизионной и экс-
пертно-аналитической деятельности органов внешнего государственного финансового контроля. Кон-
трольные мероприятия по проведению аудита эффективности в России регулируются нормативно-
правовой и методической базой (табл.1), которая систематически подвергается реформированию.  

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации по вопросу о законопроекте № 15455-7 «О фе-
деральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», отметила, что «...в пред-
стоящем 2017 году особое внимание необходимо уделить дополнительным мерам по улучшению ад-
министрирования доходов федерального бюджета, оценке обоснованности расходов, а также работе 
по повышению эффективности использования государственных ресурсов» [1].  

Развитие аудита эффективности в системе государственного контроля является, в настоящее 
время, одним из первостепенных направлений контрольных органов России об этом свидетельствует 
утвержденный постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 30 ноября 2016 г. № 4ПК Стандарт 
внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104 «Аудит эффективности», положения которого 
основываются на международных стандартах ISSAI [2, с. 71]. 

Какая концепция государственного финансового контроля будет принята, такую эффективность 
контроля и следует ожидать. Государственным контролем должна быть охвачена вся система форми-
рования и использования финансов страны сверху донизу, вплоть до муниципальных образований. 
Использование аудита эффективности требует качественно нового, современного подхода к системе 
государственного финансового контроля, модернизации сложившихся в государстве систем управле-
ния. Они должны быть ориентированы на цивилизованные методы развития, рациональное сочетание 
централизовано-государственных и рыночных начал, гарантирующее эффективное, отвечающее наци-
ональным интересам развитие экономики России. 
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Спрос выступает одним из базовых понятий в микроэкономике, является важным элементом 

рынка, характеризующим платежеспособную потребность. Он представляет собой количество товаров 
и услуг, которое потребители согласны купить по определённым ценам в течение определенного пери-
ода времени. Объем спроса зависит как от ценовых, так и неценовых факторов. Неценовые детерми-
нанты - это факторы, которые оказывают воздействие на спрос при неизменных ценах на товары и 
услуги. Влияние неценовых детерминантов приводит изменению величины спроса и смещению кривой 

Аннотация: В статье изучены содержание спроса, его основные детерминанты, исследованы нецено-
вые детерминанты спроса на товары и услуги, дана количественная и качественная оценка влияния 
неценовых детерминантов на формирование и изменение спроса с использованием методов группиро-
вок, а также статистических, логических и иных методов. 
Ключевые слова: рынок, спрос, ценовые детерминанты, неценовые детерминанты, доходы, вкусы, 
предпочтения потребителей, сопряженные товары, взаимозаменяемые товары, экономические ожида-
ния, коэффициент корреляции, коэффициент эластичности. 
 

NON-PRICE DETERMINANTS OF DEMAND FOR GOODS AND SERVICES 
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Abstract: The article examines the content of demand, its main determinants, studies non-price determinants 
of demand for goods and services, gives a quantitative and qualitative assessment of the impact of non-price 
determinants on the formation and change of demand using grouping methods, as well as statistical, logical 
and other methods. 
Key words: market, demand, price determinants, non-price determinants, incomes, tastes, consumer prefer-
ences, related goods, interchangeable goods, economic expectations, correlation coefficient, elasticity coeffi-
cientta. 
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спроса вправо (при увеличении спроса) или влево (при уменьшении спроса). 
Выделяют экономические, социальные, инфраструктурные, коммерческие, физиологические, де-

мографические, исторические, природно-климатические и иные неценовые детерминанты спроса. 
Наиболее значимыми неценовыми детерминантами являются: 

 вкусы и предпочтения потребителей (учитывая это, предприятия используют маркетинговый, 
рекламный инструментарий для формирования предпочтений потребителей и увеличения спроса на 
свою продукцию); 

 доходы потребителей (увеличение их может приводить как к росту спроса - на основную 
часть нормальных качественных товаров при неизменных ценах, так и его снижению – на товары срав-
нительно худшего качества); 

 число потребителей (их увеличение, при прочих равных условиях, приводит к росту спроса 
на товары и услуги); 

 цены на сопряженные, взаимодополняющие и взаимозаменяемые товары (повышение цены 
на один товар способствует увеличению спроса на товар-заменитель и снижению спроса на сопряжен-
ный товар); 

 экономические ожидания потребителей – ожидания изменения цен на товары и услуг, де-
нежных доходов покупателей, макроэкономической ситуации в стране (к примеру, инфляционные ожи-
дания могут содействовать увеличению спроса на товары или услугу в настоящее время, а ожидание 
уменьшения денежных доходов – уменьшению спроса) [1, 2, 3]. 

Оценим роль неценовых детерминантов в формировании и изменении спроса на отдельные това-
ры и услуги, используя разнообразные методы (логический, статистический, метод группировок и др.). 

Денежные доходы населения оказывают влияние на спрос потребительских товаров, в частности 
молока и молочной продукции. Степень их воздействия можно оценить, используя расчеты коэффици-
ента эластичности спроса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Коэффициенты эластичности спроса на молоко и молочную продукцию от среднедуше-

вого денежного дохода населения РФ [4] 
 

Данные рис. 1 свидетельствуют о наличии прямо пропорциональной зависимости спроса от де-
нежных доходов и низкой эластичности спроса (увеличение среднедушевых доходов населения на 1 % 
приводит к росту спроса на 0,246 – 0,271 %). При этом, спрос на молоко и молочную продукцию эла-
стичнее в группах населения с меньшим уровнем доходов. 

Для оценки взаимосвязи доходов населения и спроса на электроэнергию был рассчитан коэф-
фициент корреляции, характеризующий тесноту связи между денежным доходами населения и спро-
сом на электроэнергию [5]. Значение коэффициента равно 0,788. Это свидетельствует о наличии поло-
жительной корреляционной связи и указывает на высокую тесноту связи между данным детерминан-
том и спросом, что позволяет сделать вывод о высокой степени зависимости спроса на электроэнер-
гию от денежных доходов. 

Рассмотрим влияние такого природно-климатического неценового детерминанта, как температу-
ра окружающей среды, на изменение спроса на электроэнергию [6]. Рассчитанные коэффициенты кор-
реляции между температурой окружающей среды и спросом на электроэнергию в целом по всем по-
требителям имеют следующие значения:  

 в зимний период (ноябрь – февраль): 0,451;  
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 переходный период (март - май, сентябрь - октябрь): 0,834;  

 летний период (июнь - август): 0,381. 
Полученные значения коэффициентов указывают на незначительное влияние температуры 

окружающей среды на спрос на электроэнергию в летний и зимний периоды (коэффициенты корреля-
ции менее 0,5) и высокое влияние - в переходный период (свыше 0,8). Последнее обусловлено значи-
тельными температурными перепадами, а также началом и окончанием отопительного сезона.  

Проведенный анализ российского рынка гостиничных услуг позволил выявить факторы, оказываю-
щие наибольшее влияние на изменение спроса на гостиничные услуги. Среди них - численность населе-
ния, их среднедушевой доход и санкции. Для оценки степени влияния указанных детерминантов на спрос 
произведены расчеты коэффициентов эластичности. Результаты расчетов демонстрируют высокую эла-
стичность спроса на гостиничные услуги от среднедушевых денежных доходов населения страны (значе-
ние коэффициента эластичности равно 3,94), цены номера (2,21) и численности россиян (1,08). Вместе с 
тем, наблюдается весьма низкая эластичность спроса от курса доллара (0,17) и санкций (0,02) [7]. 

Вкусы и предпочтения являются важными неценовыми детерминантами спроса на товары и 
услуги. Они способствуют появлению на рынке новых товаров, увеличению или уменьшению спроса. 
Например, по данным Интернет-портала розничной торговли, в 2018 г.: 

 в РФ увеличился спрос на экологически чистые продукты; пиво без глютена; отечественные 
бренды одежды [8]; 

 повысился интерес к героям «Союзмультфильма», что нашло отражение в спросе на спор-
тивную обувь Компании Puma с изображением героев мультфильмов студии (кроссовки с «Винни Пу-
хом» в черно-желтых цветах с надписью на пятках «Неправильные пчёлы»; кроссовки с «Ну, погоди!» в 
бело-голубой гамме и вышитым персонажем из мультфильма); 

 в США уменьшился спрос на газированные сладкие напитки (в этой связи компания Coca-
Cola изменила дизайн и вкус диетической колы, выпуская напитки со вкусом лайма, апельсина, манго и 
лимона в высоких тонких банках); 

 в Швейцарии торговая сеть Соор приступила к продаже полуфабрикатов из насекомых (бур-
геров и фрикаделек из мучных червей и сверчков - белковых заменителей говядины, по вкусу напоми-
нающих аналог).  

Таким образом, на величину спроса на товары и услуги оказывают влияние множество разнооб-
разных детерминантов, как связанных, так и не связанных с ценой. Наиболее значимыми неценовыми 
детерминантами спроса являются вкусы и предпочтения потребителей, их доходы, число потребителей, 
цены на сопряжённые и взаимозаменяемые товары, а также экономические ожидания потребителей и 
ряд других [9]. Неценовые детерминанты оказывают существенное влияние на формирование и развитие 
спроса. Именно поэтому многие предприниматели стараются сделать свою продукцию более продавае-
мой, а свой бренд более узнаваемой, воздействуя именно на неценовые факторы, влияющие на спрос.  
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Кадровая политика организации - генеральное направление кадровой работы, совокупность прин-

ципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на со-
хранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопро-
изводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющие-
ся требования рынка с учетом стратегии развития организации и стратегии управления ее персоналом [1]. 

Кадровая политика организации представляет собой определенную «стратегию работы с персо-
налом, которая объединяет различные элементы и формы кадровой работы, имеет целью создание 
высокопроизводительного и высокопрофессионального коллектива» [2].  

Стоит отметить, что понятие «кадровая политика» не является тождественным понятию «управ-
ление персоналом». Данный термин имеет гораздо более широкий смысл, а кадровая политика явля-
ется лишь одной из составляющих данного процесса.  

В содержание кадровой политики включены следующие моменты:  

 обеспечение организации высококвалифицированными работниками; 

 повышение уровня образования и квалификации сотрудников, проведение аттестации и т.д;  

 совершенствование системы стимулирования труда, социальные выплаты и т.д. 
На основании этого делаем вывод о том, что основная цель, которую преследует кадровая поли-

тика, заключается в обеспечении «оптимального баланса процессов обновления и сохранения числен-
ности и качественного состава персонала в соответствии с потребностями самой организации, требо-
ваниями действующего законодательства и состоянием рынка труда» [3].  

Сущность кадровой политики связана со следующими объектами:  

 кадровое планирование; 

 занятость; 

 обучение персонала; 

Анотация: исследуются вопросы стратегии работы с персоналом, которая объединяет различные 
элементы и формы кадровой работы, имеет целью создание высокопроизводительного и высокопро-
фессионального коллектива. 
Ключевые слова: кадровая политика, потенциал, мотивация, контроль, управление, методы, виды. 
 

PERSONNEL POLICY - THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION 
 

Begnazarova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: We study the issues of strategy of work with personnel, which unites various elements and forms of 
personnel work, aims to create a highly productive and highly professional team. 
Keywords: personnel policy, potential, motivation, control, management, methods, types. 
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 стиль и методы руководства; 

 мотивация и стимулирование; 

 решение социальных проблем и т.д. [4].  
Основными функциями кадровой политики являются:   

 выбор методов работы с персоналом; 

 определение основных требований к персоналу; 

 информационная поддержка управления человеческими ресурсами; 

 контроль персонала и ряд других [4]. 
Специалистами выделяются несколько видов кадровой политики. Воспользуемся классификаци-

ей Т.Ю. Базарова, который выделяет четыре основных типа, среди которых:   

 пассивная кадровая политика; 

 реактивная кадровая политика; 

 превентивная кадровая политика; 

 активная кадровая политика [5]. 
Первый тип кадровой политики проявляется в отсутствии выраженной программы действий руко-

водством предприятия по отношению к персоналу. Для такого предприятия характерно отсутствие ка-
кой - либо прогностической кадровой деятельности. Все возникшие ситуации решаются в режиме экс-
тренного реагирования. 

Реактивная кадровая политика предполагает контроль за негативными симптомами кадровой де-
ятельности предприятия, включая рассмотрение причин кризисов, отсутствия квалифицированной ра-
бочей силы, отсутствия мотивации к высокопродуктивному труду и т.д. При таком виде кадровой поли-
тике службы по персоналу обычно располагают возможностями для диагностирования существующей 
ситуации, а в дальнейшем для адекватной помощи.  

При превентивной кадровой политики служба по персоналу занимается не только текущими зада-
чами, но и прогнозирует кадровую ситуацию. Для этого разрабатываются программы развития предприя-
тия на кратко – и среднесрочный периоды, формулируются основные задачи по кадровому развитию.  

Наиболее полной по своему содержанию является активная кадровая политика. Это такой вид 
кадровой политики, когда руководство предприятия имеет возможность воздействовать на любую кад-
ровую ситуацию. При таком виде кадровой политике служба по персоналу имеет все возможности для 
разработки антикризисных кадровых программ, проведения мониторинга ситуации и корректировки ис-
полнение данных программ в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды.  

Выбор того или иного вида кадровой политики зависит от многих факторов, среди которых можно 
выделить: 

 стратегия развития предприятия; 

 возможности производства; 

 финансовые возможности; 

 количественные и качественные характеристики персонала; 

 спрос на рабочую силу; 

 ситуацию на рынке труда; 

 роль профсоюзов; 

 требования трудового законодательства и т.д. [6]. 
Подводя итог рассмотренным особенностям кадровой политики, мы можем сформулировать не-

которые требования к кадровой политике в современных экономических условиях:  
1. Кадровая политика обязательно должна быть взаимосвязана со стратегией развития предпри-

ятия. В результате этого реализация данной стратегии будет обеспечена кадрами в полном объеме.  
2. Кадровая политика должно быть гибкой. Гибкость должна выражаться в наличие стабильно-

сти с одной стороны, и динамичности с другой.  
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3. Достаточно важный момент - кадровая политика должна быть экономически обоснованной. 
Это значит, что все действия по подбору высококвалифицированного коллектива должны соответство-
вать реальным финансовым возможностям предприятия.  

4. Кадровая политика предприятия, конечно же, должна иметь индивидуальный подход к ра-
ботникам предприятия.  

В современных экономических условиях кадровая политика предприятия будет наиболее эффек-
тивной, если она выстроена в едином русле с государственной кадровой политикой. Государственная 
кадровая политика представляет собой «формирование стратегии кадровой работы, установление це-
лей и задач, определение научных принципов подбора, расстановки и развития персонала, совершен-
ствование форм и методов работы с персоналом в конкретных исторических условиях» [7]. Государ-
ственная кадровая политика является достаточно важным инструментом в системе государственного 
управления, так как именно она определяет результативность государственного влияния на экономи-
ческие процессы, происходящие в стране.  

В заключении можно сделать следующие выводы: кадровая политика является достаточно важ-
ным видом кадровой деятельности, который связан с разработкой определенных действий по управле-
нию персоналом. Наличие профессионально разработанной кадровой политики позволяет свести всю 
кадровую работу в единую систему, которая направлена на улучшение производительности труда и 
эффективности деятельности предприятия в целом. 

 
Список литературы 

 
1. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности. – М.: Высшая школа, 

2016 –С. 145.  
2. Кадровая политика организации / [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/college/biznes/kadrovaya-politika-organizacii.html (дата обращения: 05.02.2019)  
3. Концепции стратегии кадровой политики организации / [Электронный ресурс] Режим досту-

па: / [Электронный ресурс] URL: http://www.grandars.ru/college/biznes/kadrovaya-politika-organizacii.html 
(дата обращения: 07.02.2019)  

4. Кадровая политика в организации / [Электронный ресурс] URL: / [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://hrm.ru/kadrovaja-politika-v-organizacii (дата обращения: 29.01.2019)  

5. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2012. –С. 109. 

6. Универсальный практический справочник/Ф.Н. Филина. – М.: ГроссМедия: РОСБУХ. – 304 с. 
– (Делопроизводство и кадры), 2009 г / [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://uchebnik.online/upravlenie-personalom-uch/kadrovaya-politika-organizatsii-44713.html (дата обраще-
ния: 06.02.2019)  

7. Антонова Т. Кадровая политика в организации/ [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.hr-portal.ru/article/kadrovaya-politika-v-organizacii (дата обращения: 08.02.2019)  

  



100 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 332.1 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Куразова Диана Алдамовна 
старший преподаватель кафедры «Математические методы в экономике» 

Хаджимуратов Мустахан Умарович 
студент 4-го курса, направления подготовки "Экономика" 

ФГБОУ «Чеченский государственный университет» 
Грозный, Россия 

 

 
Региональный бюджет играет огромную роль в системе бюджетного управления в России. Бюджет 

субъекта РФ отражает основные направления бюджетной политики региона, реализацию государствен-
ных и территориальных целевых программ, направленных на улучшение качества жизни населения ре-
гиона, и фактически является сводом всех собираемых на территории региона налоговых и неналоговых 
доходов, а также выплачиваемых из бюджета региона расходных обязательств перед физическими и 
юридическими лицами, которые обязательны для исполнения в текущем финансовом году. [1] 

Консолидированный бюджет субъекта РФ - представляет собой свод регионального бюджета, 
местных бюджетов территорий, административно входящих в субъект Федерации, без бюджета госу-
дарственного территориального фонда обязательного медицинского страхования. [2]  

Аннотация: Цель написания данной статьи заключается в определении значимости регионального 
бюджета, в определении понятия консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, рас-
смотрение консолидированного бюджета на примере Чеченской республики, её структурное изучение, 
рассмотрение как доходной, так и расходной части, осуществление анализа консолидированного бюд-
жета Чеченской республики по соответствующим статистическим показателям, а также выявление при-
чин изменений этих показателей в разные года. 
Ключевые слова: Региональный бюджет, консолидированный бюджет, анализ, причины. 
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Abstract: The purpose of this article is to determine the importance of the regional budget, to define the con-
cept of the consolidated budget of the constituent entity of the Russian Federation, the consideration of the 
consolidated budget on the example of the Chechen Republic, its structural study, consideration of both in-
come and expenditure, the analysis of the consolidated budget of the Chechen Republic on the relevant statis-
tical indicators, as well as identifying the causes of changes in these indicators in different years. 
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Основываясь на выше сказанном, можно отметить, что консолидированный бюджет Чеченской 
республики представляет из себя свод регионального бюджета, местных территориальных бюджетов, 
административно входящих в субъект Федерации.  

В нем отражаются результаты формирования и реализации бюджетной политики в регионе, а 
также условия сбалансированности доходов и расходов по субъекту Федерации в целом.  

Рассмотрим структуру доходов консолидированного бюджета ЧР. [3] 
 

 
Рис. 1. Структура доходов консолидированного бюджета ЧР. млн.руб 

 
Из рис. 1 видно, что объем доходов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 4,8%. Это 

обусловлено итогами реализации распоряжения Правительства ЧР №175-р от 01.07.2014 года «Об 
утверждении плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов и оптимизации 
расходов консолидированного бюджета Чеченской Республики на 2013-2017 годы», данные мероприя-
тия мы рассмотрим подробнее позже. 

Также рис. 1 указывает на резкое увеличение расходов, что, в основном, обусловлено активным 
развитием социальной политики в Республике. 

Далее рассмотрим доходы консолидированного бюджета ЧР в разрезе по налоговым, неналого-
вым поступлениям и безвозмездным поступлениям. [3]  

 
Таблица 1 

Структура доходов консолидированного бюджета ЧР. млн.руб. 

 
 
Рассмотрев данные табл. 1 мы наблюдаем планомерное увеличение налоговых и неналоговых 

доходов с 2013-2014 гг. Это обусловлено рядом мероприятий, в разрезе которых увеличение поступле-
ний обеспечивалось рядом способов:  
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 пересмотр ставок по региональным налогам в сторону увеличения, не влияющих на стиму-
лирование предпринимательской активности;  

 совершенствование налогового законодательства в части налогообложения малого бизнеса; 

 проведение анализа установленных республиканским законодательством дифференциро-
ванных ставок по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, и выработка предло-
жений по увеличению размера ставок (в целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет 
Чеченской Республики на территории республики, соответствующими органами власти, проводилась 
работа по выявлению лиц занимающихся предпринимательской деятельностью без постановки на 
налоговый учет. В целом, в ходе проведенной работы достигнуто увеличение поступлений в бюджет в 
размере 17,9 млн. рублей); 

 повышение эффективности работы комиссии по вопросу легализации объектов налогообло-
жения (результатом работы комиссии стало дополнительное поступление в бюджет Чеченской Респуб-
лики в сумме более 5,6 млн. рублей); 

 обеспечение всего комплекса мер по принудительному взысканию налоговой задолженности 
в соответствии с действующим законодательством (сумма поступлений в консолидированный бюджет 
Чеченской Республики в 2014 году в результате применения мер по принудительному взысканию нало-
говой задолженности в соответствии с действующим законодательством составила порядка 50,0 млн. 
рублей); 

Однако, в 2015 г. наблюдается снижение налоговых и неналоговых доходов. Причиной этому 
служит неисполнение определенных бюджетных назначений относительно следующих налоговых по-
ступлений: 

 налог на прибыль организаций - на –54,3%; 

 налог на доходы физических лиц - на –11,5%; 

 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации - на –6,4%. 

Основными факторами, повлиявшими на неисполнение утвержденных бюджетных назначений по 
налогу на прибыль организаций стали снижение поступлений в республиканский бюджет налога на 
прибыль от крупнейших налогоплательщиков РФ, имеющих обособленные подразделения на террито-
рии ЧР, вследствие валютного кризиса, начавшегося в России в конце 2014 года. Неисполнение утвер-
жденных бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц произошло также, по причине 
кризиса, вследствие которого, по всей стране предприятиями и учреждениями реализовывались меры, 
направленные на оптимизацию расходов, в том числе путем сокращения фонда оплаты труда.  

В 2016 году наблюдается динамика увеличения общего объема налоговых и неналоговых дохо-
дов, которые увеличились в сравнении с 2015 годом. На повышение динамики поступлений налоговых 
доходов повлияло увеличение поступлений по основным доходообразующим налогам. 

На сегодняшний день Чеченская республика является регионом-реципиентом, т.е. он не облада-
ет достаточным объемом собственных доходов, которые могли бы обеспечить его расходные полно-
мочия. Это обусловлено как отклонением социально-экономического развития, т. е. кризисной ситуаци-
ей в регионе, так и в стране в целом.  

Зависимость бюджета республики от помощи центра, пожалуй, один из самых известных фактов о 
чеченской экономике: на безвозмездные трансферты приходится в среднем 87% доходов самого региона. 

По данным табл. 2 видно, что наибольший объем средств в расходах федерального бюджета был 
за 2016 год. Расходы на сферу образования занимают первое место среди всех остальных показателей, 
которые составили в 2016 году 25 907,18 млн рублей –34,5 % от всех расходов. Самая высокая тенден-
ция к росту расходов наблюдается на социальную политику, которые повысились на 63 %, а в абсолют-
ном выражении до 15 834,50 млн рублей в 2016 году и составляли 9 700,2 млн рублей в 2013 году. [3] 

Данный факт объясняется рвением руководства Чеченской Республики к социальной стабильно-
сти, социальному равновесию.  

Тенденцию к снижению расходов, согласно данным табл. 2, мы видим по направлению нацио-
нальная безопасность и правоохранительная деятельность. 
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Таблица 2 
Структура расходной части консолидированного бюджета Чеченской Республики в период с 

2013-2016 гг. млн. руб 

 
 
Снижение расходов на “Общегосударственные вопросы” произошло в связи с оптимизацией ап-

парата государственных служащих и продолжением административной реформы. 
В разрезе классификации расходов по операциям сектора государственного управления, 

наибольшие расходы по удельному весу сложились следующим образом: 

 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям; 

 социальное обеспечение; 

 поступление нефинансовых активов; 

 приобретение услуг. 
Также мы наблюдаем, что самая высокая тенденция к росту расходов приходится на социальное 

обеспечение, которое повысилось на 53 %, а в абсолютном выражении до 17 694, 61 млн рублей в 
2016 году и составляло 11 564,4 млн рублей в 2013 году. Данный факт можно объяснить рвением руко-
водства Чеченской Республики к социальной стабильности и социальному равновесию.  
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Содержательные аспекты проектного управления бюджетными расходами 
Основным инструментом управления в рамках проектного подхода как в коммерческом, так и в 

бюджетном секторе, является проект, специфическими свойствами которого является ограниченность 
во времени и ресурсах, а также уникальность получаемых в ходе его реализации результатов.  

Ограниченность во времени обуславливает наличие жизненного цикла у проекта, под которым 
понимается логико-временная структура деятельности по проекту, протекающая в рамках предметной 
области [1, c.31]. 

Вместе с тем в целях повышения управляемости проектом производится разбиение его жизнен-
ного цикла на фазы. Анализ экономической литературы свидетельствует об отсутствии единого подхо-
да к определению содержания, количества, последовательности фаз жизненного цикла проекта. Так, 
например, М.Л. Разу [1, с. 31] выделяет две фазы проектного цикла – фазы разработки и реализации 
проектов, Ф. Бэгьюли [2, c. 24] - четыре фазы (концептуальную, фазы планирования, осуществления и 
завершения проекта), И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге [3, c. 33] пять фаз (концептуальную, 
фазы разработки, выполнения, завершения проекта, эксплуатационную фазу). 

Применительно к общественному сектору стоит отметить, что содержание, продолжительность и 
количество фаз проектного цикла будет определяться особенностями организации бюджетного про-
цесса в стране, потребностями в управлении и контроле со стороны органов государственной власти, 
сложностью и условиями выполнения самого бюджетного проекта. Таким образом, содержание проект-
ного управления бюджетными расходами будет рассматриваться с позиции процессного подхода. 

Аннотация: в современных условиях быстрых изменений, во многом обусловленных распространением 
цифровых технологий во всех сферах социально-экономического развития, повышается спрос на гибкие 
инструменты управления, в связи с чем наблюдается активизация проектной деятельности 
в государственном секторе. В статье рассмотрены содержательные аспекты проектного управления соци-
ально-экономическим развитием, определена специфика его организации в рамках бюджетного процесса.  
Ключевые слова: бюджетные расходы, бюджетный процесс, проектного управление, бюджетный про-
ект, жизненный цикл. 
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Penchuk Anna Vitalevna 
 

Abstract: in modern conditions of rapid changes, largely due to the spread of digital technologies in all spheres 
of socio-economic development, the demand for flexible management tools is increasing, and therefore there is 
an increase in project activities in the public sector. The article deals with the substantive aspects of project man-
agement of socio-economic development, the specificity of its organization within the budget process. 
Key words: budget expenditures, budget process, project management, budget project, life cycle. 
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Стоит отметить, что в экономической литературе вопрос определения стадий бюджетного про-
цесса также является дискуссионным. Рядом авторов (например, Э.Д. Соколова [4, c. 75], Д.Л. Комягин 
[5, c. 137] и др.) выделяются четыре стадии бюджетного процесса – составление проекта бюджета, 
рассмотрение и утверждение бюджета, исполнение бюджета, составление отчетности. Так, например, 
М.И. Пискотин отмечал, что рассмотрение проекта бюджета не может являться самостоятельной ста-
дией бюджетного процесса и представляет собой момент либо составления проекта бюджета, либо его 
утверждение. 

По нашему мнению, аргументом в пользу объединения стадий рассмотрения проекта бюджета и 
утверждения бюджета может служить тот факт, что в данном случае не происходит изменения субъек-
тов управления (полномочия по рассмотрению проекта бюджета и утверждению бюджета – прерогати-
ва законодательных органов власти). 

При этом стоит обратить особое внимание, что на стадиях составления и рассмотрения бюджет 
не переходит из одного состояния в качественно иное состояние: составленный на первоначальной 
стадии проект бюджета на последующей стадии рассмотрения также остается в форме проекта, в то 
время как по завершению стадии утверждения бюджет приобретает статус закона. Тем самым 
не можем согласиться с рядом автором (например, Н.И. Химичева [6, c.238], Е.И. Майорова, 
Л.В. Хроленкова [7, c. 89], Г.Б. Поляк [8, c.42], Е.А. Ровинский [9, c.130], которыми указанные стадии 
обособляются друг от друга. 

В этой связи полагаем целесообразным рассматривать стадии составления, рассмотрения про-
екта бюджета и утверждение бюджета как единую стадию формирования бюджета, на входе которой - 
проект бюджета, на выходе – закон о бюджете, обязательный для исполнения на следующей стадии 
бюджетного процесса.  

Кроме того, считаем нецелесообразным выделение контроля в качестве самостоятельной стадии 
бюджетного процесса, поскольку контрольные функции так или иначе присущи всем стадиям и орга-
нично интегрируются в них. 

Учитывая изложенное, бюджетный процесс будет рассматриваться как совокупность трех после-
довательно сменяющих стадий: формирование бюджета, исполнение бюджета, формирование бюд-
жетной отчетности. В этой связи жизненный цикл управления бюджетными проектами в рамках бюд-
жетного процесса можно представить следующим образом (рис 1.): 

 

Рис. 1. Взаимосвязь проектного жизненного цикла управления проектами  
и бюджетного процесса 

 
на этапе подготовки бюджетного проекта осуществляется комплексное планирование бюджетных 

расходов в увязке с конкретными результатами, ресурсами и с учетом возможных рисков; 
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на этапе реализации бюджетного проекта осуществляется организация исполнения бюджетных 
расходов, а также учет и координация необходимых ресурсов, распределение и обмен соответствующей 
информацией (в том числе о рисках) в целях достижения конечных результатов бюджетного проекта; 

на этапе завершения бюджетного проекта осуществляется составление и утверждение отчетно-
сти о ходе его реализации, содержащей информацию в том числе об уровне использования бюджетных 
средств и достигнутых результатах. 

Вместе с тем планирование бюджетных расходов на реализацию проектов невозможно без иден-
тификации социально-экономических проблем и потребностей, генерации идей по их решению. Воз-
можные преимущества и выгоды от проектного предложения являются обоснованием необходимости 
осуществления бюджетных расходов на его реализацию. 

Отмечаем, что в условиях ограниченности бюджетных ресурсов профинансировать одномомент-
но все проектные предложения невозможно, в связи с чем возникает необходимость их отбора и ран-
жирования. Тем самым считаем целесообразным обособить в проектном жизненном цикле стадию 
инициации, на выходе которой – отобранные и отранжированные проектные инициативы, подлежащие 
дальнейшей разработке и реализации на соответствующих стадиях бюджетного процесса. Выделение 
указанного этапа будет способствовать повышению обоснованности принимаемых управленческих ре-
шений в общественном секторе. 

В целях оперативного реагирования на возможные отклонения представляется необходимым 
обеспечить встраивание процедур мониторинга и контроля в вышеуказанные этапы. Так, например, 
проведение постпроектного мониторинга на этапе завершения проектного жизненного цикла позволит 
обеспечить обратную связь с созданными по итогам реализации бюджетного проекта результатами. 
Активное использование таких результатов при одновременном отсутствии жалоб со стороны обще-
ственности позволяет говорить о результативности использования бюджетных средств. 

Представим подробную характеристику каждого этапа жизненного цикла проектного управления 
бюджетными расходами.  

Этап инициации. Инициаторами подготовки проектных предложений в государственном секторе 
могут выступать как органы государственной власти, осуществляющие в пределах своих полномочий 
реализацию основных задач и достижение целей финансовой деятельности публично-правового обра-
зования, так и отдельные граждане. При этом стоит отметить, что в управлении бюджетными расхода-
ми участвуют не только органы исполнительной власти, но и органы законодательной власти, решения 
которых являются основополагающими для дальнейшего процесса управления. 

Формирование предложений по бюджетному проекту требует проведения предварительных оце-
нок, расчетов, позволяющих судить о его параметрах, показателях и ожидаемых результатах, которые 
оформляются в соответствующий пакет поясняющих документов (например, концепцию, технико-
экономическое, финансово-экономическое обоснование). В таких документах раскрывается общее со-
держание бюджетного проекта, в том числе сведения о конкурентоспособности и принципиальной но-
визне ожидаемых результатов и сроках их достижения, получаемых выгодах, источниках финансирова-
ния и соответствующих целевых показателях. Немаловажным является обеспечение доступности таких 
документов для широкого круга пользователей, в том числе общественности и экспертного сообщества.  

Бюджетные проекты нельзя рассматривать изолировано от окружающей динамической среды, 
которая оказывает на них определенное воздействие. Таким образом, на этапе инициации немаловаж-
ное значение приобретает оценка таких воздействующих факторов. 

К числу факторов внешнего воздействия можно отнести: 

 макроэкономические (темпы роста экономики, уровень инвестиционной активности, государ-
ственного долга, инфляции, налоговой нагрузки, волатильность валютного курса и др.); 

 политические (стабильность политической системы, последствия политических событий и др.); 

 социальные (уровень безработицы, объемы и качество государственных услуг в социальной 
сфере и др.); 

 правовые (специфика законодательной базы, оценка последствий регулирующего воздей-
ствия от законодательных инициатив и действий регуляторов и др.); 
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 научно-технологические (уровень развития фундаментальных и прикладных наук, информа-
ционных технологий и др.); 

 культурно-исторические (исторические, культурные традиции и др.); 

 природно-климатические (наличие природных ресурсов, особенности климата, уровень за-
грязненности атмосферы, гидросферы и др.); 

 международные (изменение международной обстановки и др.). 
К числу факторов внутренней среды можно отнести управленческие факторы, обусловленные 

стилем управления руководства, качеством межведомственного взаимодействия, уровнем информаци-
онного-технологического обеспечения и др. 

При анализе окружающей среды немаловажным является определение потенциальных стейкол-
деров, среди которых: 

 отдельные категории граждан (например, учащиеся, семьи с детьми, граждане, нуждающие-
ся в социальной поддержке и др.); 

 организации различных форм собственности (среди них – кредитные организации, произво-
дители отраслей промышленности, некоммерческие учреждения и др.); 

 представители экспертного и научного сообщества; 

 органы государственной и муниципальной власти.    
Результаты анализа заинтересованных сторон также могут использованы при первоначальном 

формировании организационной структуры управления бюджетным проектом (в части определения 
ответственности, полномочий участников, порядка их взаимодействия, а также взаимосвязи с конкрет-
ными этапами и мероприятиями такого проекта).  

Этап подготовки. С учетом результатов, полученных на предыдущем этапе жизненного цикла 
управления бюджетными проектами, осуществляется комплексное планирование бюджетных расходов 
на реализацию отобранных проектных предложений во взаимосвязи с конкретными результатами, ре-
сурсами и с учетом возможных рисков. Таким образом, назначение указанного этапа – принятие реше-
ния о реализации бюджетного проекта.  

На данном этапе устанавливаются измеримые цели и соответствующие показатели, мероприя-
тия по их достижению в увязке с бюджетными ассигнованиями. Кроме того, обеспечивается увязка ме-
роприятий с организационными ресурсами посредством распределения ключевых ролей и установле-
ния соответствующей ответственности. Тем самым обеспечивается персонализация ответственности, 
что в конечном итоге позволяет оценить вклад каждого участника бюджетного проекта в достижение 
запланированных результатов.  

Этап реализации. Назначение этапа реализации – достижение целей и показателей, получение 
запланированных результатов бюджетных проектов. 

На данном этапе осуществляется организация исполнения соответствующих расходов, а также 
учет и координация необходимых ресурсов, распределение и обмен соответствующей информацией (в 
том числе о рисках) в целях достижения конечных результатов бюджетного проекта.  

Исполнение бюджета по расходам представляет собой совокупность процедур, обеспечивающих 
своевременное финансирование и осуществление расходов в соответствии с утвержденными бюджет-
ными назначениями, а также учет исполнения бюджета.  

Основным инструментом исполнения бюджета по расходам является финансирование расходов, 
которое можно определить как совокупность принципов, форм и методов предоставления бюджетных 
средств [10, c.193].  

Вместе с тем в ходе реализации бюджетного проекта могут возникнуть отклонения от показате-
лей, определенных на предыдущем этапе проектного жизненного цикла. В целях оперативного выяв-
ления таких отклонений осуществляется регулярный мониторинг бюджетного проекта. Объектами тако-
го мониторинга могут быть параметры финансового обеспечения, целевые показатели, контрольные 
точки и др.   

Информационная база мониторинга обеспечивается посредством учета, сбора, регистрации и 
обобщения информации об осуществляемых бюджетных расходах, значениях показателей, сроках 
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выполнения мероприятий, характеризующих достижение запланированных результатов бюджетного 
проекта. 

На основе анализа причин выявленных отклонений осуществляется их оперативное регулирова-
ние посредством уточнения тех или иных параметров бюджетного проекта с учетом требований эконо-
мичности и эффективности использования имеющихся ресурсов. 

Этап завершения. Назначение данного этапа – подтверждение достижения запланированных 
целей, показателей и результатов бюджетных проектов, а также анализ опыта их реализации. 

На данном этапе составляется и рассматривается отчетность о ходе реализации бюджетных 
проектов, а также оценивается эффективность их реализации. Результаты такой оценки – основа для 
принятия соответствующих управленческих решений. Например, премирование участников бюджетного 
проекта в случае его успешной реализации или применение мер ответственности к конкретным сотруд-
никам органов государственной власти – в случае не достижения в установленный срок запланирован-
ных результатов требуемого уровня качества.  

Немаловажным аспектом данного этапа является анализ, обобщение опыта реализации бюд-
жетных проектов, а также полученных новых знаний, обусловленных неповторимостью и уникально-
стью создаваемых результатов. Учет такой информации и формирование базы знаний позволит в 
дальнейшем углубить понимание мероприятий бюджетных проектов, схожим образом интерпретиро-
вать неявные сигналы и тренды, более успешно согласовать индивидуальные решения и действия и 
выполнять специфические задачи, добиться большей сплоченности и доверия, что в конечном итоге 
окажет благоприятное влияние на результативность использования бюджетных средств.  

Обеспечение обратной связи с созданными в рамках бюджетного проекта результатами или 
услугами возможно путем осуществления постпроектного мониторинга. Активное использование таких 
результатов и отсутствие жалоб со стороны общественности (выявляемых посредством опросов) поз-
воляет говорить о полезности и результативности бюджетного проекта. 

Таким образом, на содержание проектного подхода в общественном секторе оказывает влияние 
особенности организации бюджетного процесса в стране, в связи с чем для государственного сектора 
целесообразно применять процессный подход к проектному управлению. Проектный подход отличает-
ся комплексностью управления, благодаря которой обеспечивается увязка бюджетных расходов с кон-
кретными результатами и измеримыми целями их использования, а также организационными ресурса-
ми в условиях жестких временных ограничений и высоких рисков неопределенности, обусловленных 
уникальностью и новизной результатов.  
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В современных рыночных условиях предприятия крайне заинтересованы в том, чтобы снизить 

общие производственные затраты, уменьшить себестоимость транспортной составляющей в общей 
структуре издержек, улучшить уровень обслуживания потребителей. Поэтому транспортные операции, 
которые являются обеспечивающими на всем пути движения товара от поставщика к потребителю, 
становятся точкой возникновения конфликта целей – с одной стороны, требуется снизить затраты, но с 
другой стороны, ожидается рост общего уровня обслуживания и других показателей, определяющих 
качество оказываемых услуг.  

Внешняя среда для транспортных потоков является крайне неопределенной [1, с. 186]. Действи-
тельно, в транспортном процессе происходит взаимодействие слишком большого количества незави-
симых участников и элементов, а потоки редко бывают однородными по времени, структуре или объе-
мам. Соответственно, особое значение приобретают вопрос эффективного оперативного управления 
транспортными потоками.  

Информационная экономика дала возможность активно использовать математические методы 
при расчете и планировании транспортных потоков в современных условиях. Однако информационные 
технологии на данном этапе развития не могут полностью раскрывать имеющийся потенциал без уча-
стия человека – соответственно, резко увеличивается доля издержек, связанных с необходимостью 
разрабатывать, адаптировать и внедрять соответствующее программное обеспечение, а также прово-
дит обучение персонала. Поэтому данный путь может быть экономически оправдан только тогда, когда 
данные логистические издержки окупаются в полном объеме.  

Аннотация: автором обосновываются преимущества использования логистических подходов для ре-
шения задачи повышения эффективности управления транспортными потоками. Для сравнения приво-
дятся математические методы, которые являются менее точными и более трудоемкими.  
Ключевые слова: транспортные потоки, логистика, управление, математические методы, логистиче-
ские подходы. 
 

LOGISTICS, AS A TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF TRAFFIC MANAGEMENT 
 

Razgulyaeva Darya Nikolaevna 
 

Abstract: the author substantiates the advantages of using logistics approaches to solve the problem of im-
proving the efficiency of traffic management. For comparison, mathematical methods are given that are less 
accurate and more time-consuming.  
Key words: transport flows, logistics, management, mathematical methods, logistic approaches. 
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Таким образом, становится очевидной необходимость искать новые пути применения логистиче-
ских подходов для управления транспортными потоками в условиях конфликта целей, описанного выше.  

Логистический подход может рассматриваться в различных аспектах, начиная от складской и 
транспортной логистики и вплоть до информационной. Однако если рассматривать именно управление 
транспортными потоками, то интереснее всего те возможности, которые предоставляются благодаря 
системным исследованиям в области транспортной и складской логистики, поскольку они прямо про-
порциональны друг другу и удачно интегрируются для того, чтобы комплексно организовывать техноло-
гический цикл в логистике.  

Следует отметить, что прикладные задачи, связанные с управлением транспортными потоками, 
могут быть решены с помощью следующих математических методов [2, с. 55]: 

 система массового обслуживания (СМО),  

 теория графов; 

 дифференциальные уравнения состояния; 

 линейное программирование и др.  
Однако применительно к реальным ситуациям эти методы показывают высокий уровень обоб-

щения и упрощения, требуют не просто делать ряд допущений, но и иметь достаточно высокий уровень 
математической подготовки. Специалистов нужной квалификации, которые могли бы использовать по-
добный потенциал при управлении транспортными потоками, не так много.  

Кроме того, результаты математических расчетов в ряде случаев трудно увязать с экономиче-
скими показателями.  

Однако в сфере системных логистических исследований (как для складского, так и для транс-
портного направлений) дают возможность расширить диапазон доступных для управления транспорт-
ными потоками аналитических методов. В качестве примера можно привести модели, дающие возмож-
ность вычислить экстремум функций стоимости и рассчитать минимальные общие затраты [3, с. 71].  

Логистические подходы позволяют добиться и иных преимуществ в управлении транспортными 
потоками – к примеру, они позволяют организовать доставку грузов таким образом, чтобы их объем 
соответствовал точке равновесия кривых предложения и спроса. Это позволяет нейтрализовать не-
удобства, связанные с накоплением партий груза, и согласовать действия с производственной сферой, 
чтобы обеспечить оптимальный объем поставок и производства при наличии небольшого резерва нуж-
ных для реализации построек мощностей.  

Комплексно решить проблемы управления транспортными потоками можно, сочетая логистиче-
ские методы и инструменты с маркетинговыми подходами и современными технологиями менеджмен-
та. Именно в этом случае становится возможным использовать коммерческую логистику – например, 
через применение базовых формул ценообразования, обеспечивая прибыль в условиях, выгодных и 
для поставщика, и для потребителя (они удовлетворяют свои потребности и оптимизируют при этом 
расходы). Отметим, что прежние схемы работали только исходя из критериев покупателя, и интересы 
производителя (его прибыль и критерии успешности) в расчет не принимались.  

Таким образом, мы видим очевидные выгоды использования новых логистических подходов при 
организации транспортных потоков – суммарные показатели удовлетворенности возрастают у всех 
участников процесса [3, с. 96]: 

 выполняются критерии потребителя и его потребности, что является залогом роста спроса и 
развития емкости рынка; 

 учитывается стремление производителя увеличить суммарную прибыль от реализации то-
вара, что стимулирует рынок со стороны предложения.  

Однако следует отметить, что разработанные в рамках СМО модели придется адаптировать для 
каждого отдельно взятого случая, учитывая различные специфические аспекты управления транспорт-
ными потоками: 

 использование транспортных систем применительно к немассовым заказам; 

 учет заказов, которые удаленно перенаправляются; 

 обработка краткосрочных заказов; 



112 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

 высокая доля заказов с неопределенностью.  
Следует разделять подходы, используемые в складской и транспортной логистике: если в пер-

вом случае речь идет о транспортной системе, которая находится в статическом состоянии, то во вто-
ром случае анализируется динамическая система. Помимо того, данные подходы можно будет исполь-
зовать, если требуется сохранить качество услуг и сервиса при минимизации ресурсных издержек или 
уменьшении стоимости транспортировки. К слову, модели, которые разрабатываются в рамках склад-
ской логистики, необходимо дополнять элементами транспортных задач – это даст возможность сни-
зить уровень неопределенности протекающих во времени транспортных операций, уточнить транс-
портно-погрузочные издержки (сейчас они принимаются за константу, хотя по факту это не соответ-
ствует действительности).  

Таким образом, системное и продуманное использование логистических подходов для повыше-
ния качества планирования и управления эффективностью транспортных потоков позволяет решить 
целый комплекс задач [3, с. 244]: 

 согласовать параметры всех систем (транспортных, складских); 

 расширить перечень методов анализа в управлении транспортными потоками, что повышает 
качество их планирования и контроля; 

 сгладить те недостатки, которые присущи математическим методам решения задачи управ-
ления транспортными потоками (высокие требования к квалификации персонала и специальному про-
граммному обеспечению).  

Отметим, что в статическом состоянии системы следует применять методы складской логистики 
(они подразумевают возможность накопления показателей), в то время как для динамических систем 
адекватнее и результативнее будет транспортно-логистический подход.  

Решить проблему конфликта целей (улучшение качества обслуживания при снижении издержек) 
можно за счет использования интегрированных подходов складской и транспортной логистики, что поз-
воляет учитывать как экономическую составляющую, так и проблему экономии ресурсов.  

Таким образом, логистика является прикладным инструментом, позволяющим организовать эф-
фективно и обоснованно управление транспортными потоками.  
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Христиане, изучающие мировые религии, как правило, увлекаются поисками аналогов христиан-

ских учений в других религиях, особенно, если речь идет о самом неискоренимом и неизбежном – гре-
хе. Ведь совершение греха является отступлением от истинного человеческого предназначения, вле-
чет болезненное состояние души, ведущее к её разрушению. В переводе с греческого языка слово 
«грех» обозначает ошибку, неверный шаг, оплошность. Таким образом, грех можно рассматривать как 
преступное уголовно наказуемое действие, ведущее к нарушению закона или как обычное действие, не 
вызывающее общего порицания или поощрения, т.е. любое действие человека является или правед-
ным (одобряемым), или греховным (осуждаемым) действием, или даже преступным. 

Общая трактовка греха для всех религий, как о сознательном поступке человека [1, 2], не со-
всем верна, так как в священном писании идет речь о грехах «вольных» и «невольных». 

При анализе греховности в христианской (православной и католической), дхармической (буддиз-
ме, исламизме, индуизме) иудаизме и исламе нами выявлено, что понятия «грех» и «праведность» 
имеют в разные исторические эпохи и в разных культурах разное содержание, но шкала, устанавлива-
ющая их взаимосвязь, остается единой, так как здесь затронуты сферы религии, морали, права и обла-
сти общественной жизни. 

В современном обществе, где религиозная идеология не является господствующей, понятие греха 
отождествляют с «проступком», списывая все на «грехи молодости». На наш взгляд само понятие греха 

Аннотация: Что считается грехом – вопрос спорный, ведь нормы и правила меняются вместе с изме-
нениями и развитием общества. Грех – это следствие сознательных (вольных) или неосознанных (не-
вольных) поступков человека, которые несут за собой вину и воздаяние. В зависимости от понимания 
сути конфессии, отличается и понимание греха. В святом писании существует понятие – «семь смерт-
ных грехов». Проведенный нами на основе дискретной математики анализ «веса» каждого греха пока-
зывает, что самым страшным грехом является гордыня, которая ведет к порождению всех других гре-
хов. Данное утверждение было получено с учетом языка «всеядной» математики, однако жизнь распо-
ряжается по-своему, о чем свидетельствуют притчи во всех религиях. 
Ключевые слова: рейтинг, смертный грех, искупление, воздаяние, математика. 
 

ABOUT DEADLY SINS 
 

Sladkova Lyubov Aleksandrovna 
 

Abstract: what is considered a sin is a moot point, because the rules and regulations are changing along with 
the changes and development of society. Sin is the consequence of conscious (free) or unconscious (involun-
tary) deeds, who are responsible for a blame and retribution. Depending on the understanding of different 
faiths, and the understanding of sin. In the Scriptures there is a concept-"the seven deadly sins." made by us 
on the basis of discrete mathematics "analysis" of each weight of sin shows that the worst sin is hubris, which 
leads to progeny of all other sins. This statement was obtained taking into account the language"vsejadnoj" 
mathematics, but the life disposes differently, as evidenced by the parable in all religions.  
Keywords: rating, mortal sin, redemption, retribution, mathematics. 
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нельзя рассматривать как запрет на какой-то моральный ориентир, так как оно является аспектом рели-
гиозной жизни человека и предполагает путь духовной жизни в контексте религиозного сообщества. 

В православии насчитывают семь смертных грехов (такое разделение грехов было введено 590 
году Григорием Великим):  

1. Гнев, злость, месть. В эту группу относят поступки, которые на противовес любви, несут 
разрушение.  

2. Похоть, распутство, блуд. Эта категория несет в себе деяния, которые приводят к чрезмер-
ному желанию удовольствия.  

3. Лень, праздность, уныние. Относятся нежелание выполнять как духовную, так и физиче-
скую работу. 

4. Гордыня, тщеславие, высокомерие. Неверием в божественное считается самонадеянность, 
похвальба, чрезмерная уверенность в себе. 

5. Зависть, ревность. В эту группу относят недовольство тем, что имеют, уверенность в не-
справедливости мира, желание чужого статуса, имущества, качеств. 

6. Чревоугодие, обжорство. Потребность употреблять больше необходимого также отно-
сят к страсти 

7. Сребролюбие, алчность, жадность, скупость. Больше всего обращается внимание на то, ко-
гда желание приумножить свое материальное состояние происходит в ущерб духовному благосостоянию. 

В католицизме согласно католическому Катехизису, Грех есть проступок против истины, разума, 
чистой совести, т.е. это недостаток настоящей любви к Богу и ближнему из-за порочной привязанности 
к некоторым благам, которые совпадают с пороками в православии. Самым большим грехом в католи-
цизме считается гордыня. Затем следуют тщеславие, слабость, гнев, жадность, прелюбодеяние, чре-
воугодие, похоть (неумеренность). Производными от каждого из смертных грехов являются остальные 
грехи, как менее тяжкие. 

В буддизме рассматривается 108 грехов, которые связаны с различными чувствами человека: ду-
ховными, эмоциональными, физиологическими. Поэтому, в соответствии с буддийской религией, пока мы 
не освободимся от неудовлетворенности из-за присутствия или отсутствия 108 чувств выше, можно ска-
зать, что у нас есть до 108 грехов (пороков), которые приводят к бедствиям. Здесь грех не воспринимает-
ся как акт неповиновения против авторитета личного бога, а является преступлением против универ-
сального морального кодекса [4], где на первом месте стоят развитие мысли и разум, а причина греха 
одна – невежество. В буддизме каждый человек несет ответственность за собственную судьбу. 

В иудаизме существует пять грехов: идолопоклонство, пролитие крови и разврат (прежде всего – 
прелюбодеяние), злословие и незнание.  

Суть индуизма заключается в установлении правил поведения, поклонения, общения, супруже-
ства, работы и кастовой системы. Главным препятствием в индуизме является карма, которая не тож-
дественна греху. Индуисты не могут отказаться от понятий правильного и неправильного точно так же, 
как все остальные люди в своей конфессии. Некоторым идея религии без греха кажется привлекатель-
ной, но индуизм не станет такой религией только потому, что кто-то так считает. Индуизм признает, что 
человек не соответствует объективным стандартам, и это не должно нас удивлять. Здесь грех (Рapa) 
указывает на любой порочный поступок – будь то нарушение религиозных предписаний или просто 
безнравственное, ранящее другого действие. 

В исламе под грехом понимается слабость человека, его неспособность устоять перед различ-
ными искушениями. В целом, грех – это действие против законов Аллаха. Здесь существуют грехи всех 
частей тела и, их насчитывается около полусотни, среди которых ислам выделяет 76 больших. Самым 
страшным грехом для мусульманина является приписывание Аллаху помощников.  

Грешники во всех религиях должны искупить свои грехи попаданием в ад, суть существования в 
котором – обречение на вечные муки. 

Рассмотрев все виды грехов, определим наиболее «смертный» из них, используя теорию дис-
кретной математики. На рис. 1 приведен граф грехов в православной религии, представленных в век-
торной форме. В вершинах многоугольника цифрами помечены смертные грехи, приведенные ниже: 1 
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– гнев; 2 – прелюбодеяние; 3 – уныние; 4 – тщеславие; 5 – зависть;  6 – чревоугодие;  7 – сребролюбие.   
 

 
Рис. 1. Граф смертных грехов в православии 

 
Каждое ребро соединяет две точки, но любая вершина может восприниматься как основание для 

любого нового ребра, т.е. может быть связана с другими вершинами. Таким образом, на каждое ребро 
приходится по две вершины. Поэтому число ребер равно: 

                                                               𝑚 =
1

2
𝑛 ∑ 𝑑(𝑖),𝑛

𝑖=1   

где 𝑚 – число ребер; 
𝑛 – число вершин; 

𝑑 – число вершин, с которыми связана исходная вершина. 
Соединяемые ребра в соответствии с положениями дискретной математики [7] будут представ-

лять собой ранг того или иного греха. 
Например, грех под номером 5 (зависть), является порождением гнева, прелюбодеяния, гордыни, 

чревоугодия, сребролюбия. Таким образом, мы имеем, что точка 5 имеет еще пять вершин. Откуда 
ранг греха равен: 

                                                         𝑚 =
1

2
𝑛 ∑ 𝑑(𝑖) =

1

2
∙ 7 ∙ 5 = 17,5.𝑛

𝑖=1   

Аналогичным образом определяется ранг других грехов. 
Расчет проведенный по вышеприведенной формуле и представим в табличном виде (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
Ранжирование смертных грехов с использованием метода графов 

N Грех Векторы  m 

1 Гнев 1-5 n = 7; d = 1 3,5 

2 Прелюбодеяние 2-4; 2-5 n = 7; d = 2 7 

3 Уныние 3-2; 3-5 n = 7; d = 2 7 

4 Гордыня 4-3; 4-2; 4-1; 4-7; 4-6; 4-5 n = 7; d = 6 21 

5 Зависть 5-4; 5-6; 5-7; 5-1; 5-2;  n = 7; d = 5 17,5 

6 Чревоугодие 6-3; 6-7 n = 7; d = 2 7 

7 Сребролюбие 7-3; 7-6;  n = 7; d = 2 7 

 
Анализ табл. 1 показывает, что самым страшным грехом является гордыня, которая порождает 

все другие грехи. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 117 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Данное положение было получено с учетом языка математики, однако жизнь распоряжается по-
своему. О страшных муках грешников свидетельствуют картины великих художников и фрески на сте-
нах храмов различных религиозных заведений. Люди боятся совершить и грех и совершают его вольно 
или невольно.  

В большинстве религий исповедь считается самым надежным способом искупления греха. В 
каждой из них исповедь называется по-своему. 

Выводы: 
1. В современном обществе, где религиозная идеология не является господствующей, «грех» 

является аспектом религиозной жизни человека и предполагает путь духовной жизни в контексте рели-
гиозного сообщества. Грех вольно или невольно совершает практически каждый человек, так как не-
возможно прожить жизнь, ни разу не нарушив правил. Религия и церковь говорят о том, что человек 
может искупить свои грехи путем покаяния.  

2. Использование элементов дискретной математики позволяет с большой долей вероятности 
«вычислить» самый «тяжкий» грех. 
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СУБЪЕКТНОЙ ПОГРАНИЧНОСТИ (НА 
МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА С. ГОРОДЕЦКОГО 
«ДИКАЯ ВОЛЯ») 
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Стремление русских поэтов начала XX в. к обновлению художественного языка активизировало 

изучение опыта архаической лирики в создании художественного образа. Формирование мировоззрен-
ческого неосинкретизма проходило под знаком эстетических и духовно-нравственных преобразований, 
поэтому культовость, обрядовость, синтез искусств, характерные для архаической поэзии, при-
влекли внимание многих авторов. Параллелизм и троп, выделенные А.Н. Веселовским [1, с. 59–75] в 
синкретической лирике, оказались продуктивными и для поэзии неканонической эпохи.  

Отметим, что понятие «параллелизм» было введено в поэтику при исследовании священного 
текста в философско-эстетическом контексте – в связи с переводом в 1778 г. Р. Лаутом ветхозаветной 
«Книги пророка Исаии». «Параллелизмом», «параллельными строками», «параллельными членами» в 

Аннотация: В статье осмысляются индивидуальные формы представления параллелизма в 
поэтическом творчестве С. Городецкого. Уникальный авторский код трансформации архаической 
образности обнаруживается в контексте феномена идейно-субъектной пограничности – пребывании 
лирического героя на «границе» разных философских и религиозных идей, проявившемся в 
межсубъектности. 
Ключевые слова: лирический герой, неосинкретизм, параллелизм, пограничность, субъект сознания, 
феномен.  
 
TRANSFORMATION OF CONCURRENCY IN THE CONTEXT OF THE PHENOMENON OF IDEOLOGICAL 
AND SUBJECTIVE BORDERLINE (BASED ON THE COLLECTION OF S. GORODETSKY "WILD WILL»)  

 
Loktevich Ekaterina Vyacheslavovna 

 
Abstract: The article deals with the individual forms of representation of parallelism in the poetic work of S. 
Gorodetsky. The unique author's code of transformation of archaic imagery is found in the context of the 
phenomenon of ideological and subjective borderline – the presence of the lyrical hero on the «border» of 
different philosophical and religious ideas, manifested in the intersubjectivity. 
Key words: lyrical hero, neosyncretism, parallelism, borderline, the subject of consciousness, phenomenon. 
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духовной поэзии ученый назвал «соответствие между одним стихом, или строкой, и другим» по сход-
ству, подобию, противоположности высказанных суждений или близости грамматических конструкций 
[2, с. 100]. Примечательно, что Р. Лаут именует параллелизмом и строки с противоположными выска-
зываниями, что при анализе фольклорных текстов часто не учитывается. Более востребованной ста-
новится последовательность понятий отрицательный параллелизм → сравнение и метафора. Се-
мантически противоположные параллелизмы в священных канонических текстах служили для описа-
ния духовно-нравственных основ жизни человека. Поскольку эти основы для многих русских поэтов 
начала XX в. утратили свое значение, то использование параллелизма имело своей целью отражение 
мировоззренческого синтеза, воплощенного посредством художественного образа, который постепенно 
обретал сложную природу и стал свидетельством функционирования феномена идейно-субъектной 
пограничности (ФИСП). 

Таким образом, закономерным выглядит замечание С.Н. Бройтмана о том, что поэзия начала 
XX в. проявила особый интерес к архаике и «сумела наполнить новым смыслом ее формы» [3, с. 449]. 
Возможности параллелизма в лирике этого периода расширяются, его структура усложняется, а семан-
тика психологизируется в русле трансцендентности. П.А. Будберг обратил внимание на то, что парал-
лелизм создает эффект наложения «друг на друга двух синтаксических образов с тем, чтобы наделить 
их объемностью и глубиною…» [2, с. 101–102]. Очевидно, что объем и глубину следует рассматривать 
не только как характеристики внешней и внутренней формы, но и как мотивацию содержания (идеи), 
постулируемого речевой сферой субъектно-объектных отношений. В поэзии начала XX в. актуализиру-
ется особый интерес к изображению параллельных сознаний как субъектов разных сторон границы, 
способных пересекаться, взаимодействовать, вступать в диалогические отношения. Так, автор, наблю-
дая за динамикой ценностных ориентаций субъекта сознания, имел возможность демонстрировать об-
стоятельства действия ФИСП, часто оперировал параметрами межсубъектности героя. 

На наш взгляд, в поэзии начала XX в. параллелизм не столько выступает как прием образного язы-
ка, сколько является воплощением философско-эстетической границы, которая позволяет при субъектно-
объектном наложении индивидуализировать коммуникативное устройство пограничной территории. Рас-
ширение художественных функций параллелизма содействовало реализации идеи «нераздельности и 
неслиянности», которая проявилась через концепты чужести, другости, инаковости. Таким образом, 
внутритекстовый диалог в лирике начала XX в. становился и способом оценки мировоззрения другого, и 
моментом смены своего субъектного статуса, «вживания» в новую роль. Постепенно лирический герой 
оказывался на границе разных мировоззренческих систем, в состоянии межсубъектности.  

Неклассическая эпоха отмечена интенсивным обновлением функций параллелизма, содержание 
которого индивидуализируется в соответствии с авторским мировидением. Поэт начала XX в. стре-
мился к целостности пространственно-временного освоения отдельных предметов и явлений, поэтому 
«размывал» ясность семантики образа. Интерес к архаической образности отразился в творчестве 
многих русских поэтов. Продемонстрируем наиболее яркие примеры индивидуально-авторских парал-
лелизмов, представленных в сборнике С. Городецкого «Дикая воля». 

Возможности параллелизма в лирике С. Городецкого раскрываются в контексте ФИСП. С идейно-
го ракурса пограничной территории лирический герой наблюдает за «разорванной» картиной бытия 
и инобытия (сторонами «границы»). Поэтому в зоне пограничья образы-параллели способны обретать 
черты обеих сторон – вне хронотопических и метафизических ограничений.  

В поэзии С. Городецкого неосинтез фольклорного параллелизма с хронотопическим и семанти-
ческим параллелизмами преобразуется в параллелизм идейно-субъектный (неосинкретический образ, 
сформированный посредством ФИСП; такой параллелизм вычленяет формы трансцендентной реализации 
нескольких субъектов сознания с индивидуальными идейными установками). О функционировании ФИСП 
свидетельствует пребывание лирического героя на границе разных философско-эстетических концеп-
ций (политеизм, пантеизм, монотеизм; уравнивание духовного и материального).  

Фольклорный параллелизм у С. Городецкого чаще всего становится композиционной матрицей 
для неканонических образных включений и основан на отождествлении субъекта сознания (лирическо-
го героя) и объекта (природного начала): «Я сон вулканов услыхал, / Вокруг себя разливших лаву / 
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Среди со дна подъятых скал / На первозданную дубраву. <…> // И прорывая тяжкий путь, / Когда-то 
вырвусь на приволье! / Или, разбив о камни грудь, / Умру, зальюсь людскою болью» [4, с. 182]. 

Образуются три параллели: «вокруг себя разливших лаву» // «умру, зальюсь людскою болью»; 
«со дна подъятых скал» // «разбив о камни грудь»; «на первозданную дубраву» // «вырвусь на приво-
лье». Очевидно, что субъект сознания ассоциирует себя с вулканом, а вулкан наделяется антропо-
морфными качествами, благодаря чему возможна взаимозаменяемость субъекта и объекта. Эта двой-
ственность ликвидирует личностное начало, что свойственно традиционному фольклорному паралле-
лизму и согласуется с взаимозаменяемым типом субъектной организации (ВТСО). Немаловажно, что 
образ вулкана может трактоваться как вариация языческого идола, кумира – Сварожича, что сводит в 
одно семантическое поле две философско-эстетические системы – политеизм и пантеизм. Тогда 
фольклорная взаимозаменяемость субъекта и объекта открывает еще один параллелизм – имманент-
ный с тенденцией к символизации: самообожествление лирического героя (вулкан // герой → вулкан // 
божество → герой // божество). Такая интерпретация согласуется с идейными воззрениями биографи-
ческого автора и подтверждается метафизикой текста, отмеченного влиянием ФИСП: «В глухое сердце 
не гляди, / Оставь расколотую душу! / Всё круче горы впереди, / Я бурей мчусь и скалы рушу» [4, 
с. 182]. Явно звучит призыв к отказу от человеческой ипостаси («глухое сердце», «расколотая душа») в 
пользу сакрального статуса («горы впереди», «я бурей мчусь и скалы рушу»). Так, благодаря глубине и 
объему параллелизма проступает идейная основа стихотворения С. Городецкого.   

Хронотопический параллелизм, встроенный в матрицу рассматриваемого стихотворения, происте-
кает из фольклорного параллелизма и выступает как иллюстрация бытия обеих сторон границы, подчер-
кивая функционирование ФИСП: «Мне тяжело, как в первый день, / Как в первый день ночного горя, / 
Когда впервые бросил тень / Закат на даль земли и моря… <…> // Я под разливами огня / Услышал свист 
горящей глины, / И свет теперешнего дня / Мне темен, как лучи лучины» [4, с. 181–182]. 

Параллелизм бытие // инобытие показан через противоположные признаки: бытие – «тепереш-
ний день… темен», «под разливами огня» // инобытие – «первый день ночного горя», «даль земли и мо-
ря». Ключом к пониманию идеи образа становится параллель: «бытие–темный свет лучины» // «инобы-
тие–разливы огня». Особенности идейно-субъектной интерференции позволяют этому параллелизму 
выступать в качестве тождества, художнически обыгранного образа. Из-за активации ФИСП хронотопи-
ческий параллелизм наполняется оттенками смыслов, детализирующих область пограничья.  

Семантический параллелизм, явленный в строках «Я под разливами огня / Услышал свист го-
рящей глины» [4, с. 182], обретает актуальность благодаря инверсии, которая придает образам смыс-
ловое удвоение (объем и глубину). В содержание этих стихов встроены две идейные программы: 
1) лирический герой находится «под разливами огня», откуда слышит «свист горящей глины» (одна 
сторона границы; инобытие); 2) лирический герой в состоянии трансцендентальном (сновидение) 
услышал «свист горящей глины», раздающийся «под разливами огня» (вторая сторона границы; бы-
тие). Таким образом, переход к идейно-субъектному параллелизму очевиден благодаря образной 
«разорванности» через сон как границу между бытием и инобытием.   

Метафизической основой характеризуется образный строй стихотворения «Поэт». Одним из 
утверждений самообожествления героя через огненную стихию становится дважды используемый 
трехчленный композиционно-семантический параллелизм, переходящий в идейно-субъектный, что 
представлено следующим образом: «Я рассказал, косноязычный, / Природы яростную глушь <…> / Я 
рассказал наивным слогом / Святой причастие любви <…> / Я рассказал бессвязной речью / Народа 
сильного беду <…>» [4, с. 200]. 

Акцентуации параллелей способствует анафора «я рассказал», отсылающая к прошедшему, к 
памяти, к воспоминаниям, которые для лирического героя – область желаемого, а не свершившегося. 
Специфика семантического параллелизма определяется качеством тождественных параллелей – они 
предстают как языковые ипостаси героя: косноязычный // наивный слог // бессвязная речь. Трансфор-
мация параллелизма проступает сквозь прием анафоры, но со значением самообожествления и конно-
тацией повелевания: «Да будет свят и непорочен / Мой целомудренный язык <…> / Да будет всем 
всегда понятен / Судьбою выкованный стих <…> / Да будет щедр и безразличен / Для всех сияющий 
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мой свет <…>» [4, с. 200]. 
Примечателен авторский подход к реконструкции синкретической образности, при которой со-

храняется ее ключевая функция – гипнотическое, трансовое воздействие на реципиента. Семантика 
поэтики синкретизма передана фольклорным параллелизмом в форме сравнения, который отмечен 
отождествлением человека (через язык) и природы: «Мой целомудренный язык, / Как взгляд орла се-
дого, точен / И чист, как снеговой родник» [4, с. 200]. Однако, имманентной константой параллелизма 
являетсятне сравнение, а дополнительный трехчленный параллелизм, фиксирующий субъектно-
объектное равенство: целомудренный язык // точный взгляд орла // чистый снеговой родник. Фольк-
лорные функции представленных параллелизмов укрепляет идейно-субъектный параллелизм «Я // 
огонь»: «Когда святым огнем отличен / Я, волей божьею поэт» [4, с. 200]. Вариации этого паралле-
лизма с тенденцией к символизации встречаем в других стихотворениях сборника: «Я измучен голоса-
ми, / Все огни во мне слились» и «И один огонь великий / Из лесов моих к тебе» [4, с. 206]; «Чтобы 
только от горящих / Золотых моих лесов» [4, с. 207]; «От красы твоей остался / Только мой горящий 
стих» [4, с. 210] и др.   

Очевидно, что трансформация параллелизма в лирике С. Городецкого вызвана функционирова-
нием ФИСП. Этот феномен в стихотворениях поэта контролирует и регулирует степень сходства и от-
личия субъектов и объектов параллелей. Параллелизм С. Городецкого отличает сложная структура, 
подтверждающая переход от архаического образа к символу. Образный неосинкретизм в лирике поэта 
отмечен индивидуально-авторским кодом идейного тождества природного и человеческого планов бы-
тия, осмысленных как инобытие лирического героя.   
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«Люди познаются в игре и в дороге». 

Пословица. 
 
Детство - неповторимая пора становления, роста умственных сил. Именно в эти годы активность 

и неугомонное желание пробовать себя в различных начинаниях, забавах проявляются очень редко. И 
именно в играх ребёнок проявляет инициативу, испытывает желанную полноту нагрузки, наслаждается 
открытиями нового. 

По сей день не устарела мысль, высказанная Д. Дидро: «Гений падает с неба, и на один раз, ко-
гда он встречает ворота дворца, приходится сто тысяч случаев, когда он падает мимо». И очень важно 
не пропустить, не потерять талант, данный природой. Нам нужно вводить детей уже в начале жизни в 
мир идеи, книг, научных лабораторий, научить радости учения, вести дорогой трудной интеллектуаль-
ной активности. [2] 

Поэтому, единственный правильный путь, ведущий к ускорению познания состоит в применении 
методов обучения, способствующих ускорению интеллектуального развития. Обучение дошкольников и 

Аннотация: данный материал содержит в себе информацию об интеллектуальной игре, способствующей 
развитию дошкольника при подготовке к школе. Также о других возможностях использования таких игр. 
Ключевые слова: интеллектуальная игра, дошкольники, мышление, воображение, память, речь, ре-
бенок, методы обучения. 
 

INTELLECTUAL GAMES AS A MEANS OF COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL 
CHILDREN 

 
 

Svetlana Ivanovna Syrova, 
Dina V. Leonova, 

Tatyana Borisovna Vavilina 
 

Abstract: this material contains information about the intellectual game that contributes to the development of 
preschool children in preparation for school. Also about other possibilities of using such games. 
Keywords: intellectual game, preschoolers, thinking, imagination, memory, speech, child, teaching methods. 
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младших школьников, основанное на использовании интеллектуальных игр, относятся к таким мето-
дам. Успехи детей в интеллектуальных играх наиболее достоверные показатели их достижений. 

Являясь одной из форм поиска и выявления одарённых детей, интеллектуальная игра даёт ком-
плексную оценку уровня достижения её участников по объёму и содержанию предметных и общих зна-
ний, умению мыслить ситуационно, вести дискуссию, находить оптимальное решение задач; учит об-
щаться, быть критичным к себе, уважать чужое мнение. 

Очень большое значение имеют интеллектуальные игры при подготовке детей к школе, имеется 
в виду не количество накопленных знаний, а именно готовность к мыслительной деятельности, умение 
догадываться, проявлять умственное напряжение. Интеллектуальная деятельность, основанная на ак-
тивном размышлении, поиске способов действий при соответствующих условиях может стать привыч-
ной для детей. 

Смекалки, головоломки, занимательные игры вызывают у ребят большой интерес. Любая мате-
матическая задача на смекалку, для какого бы возраста она не предназначалась, несёт в себе опреде-
лённую умственную нагрузку, которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом, внешними 
данными и т.д. 

Интеллектуальные игры способствуют развитию таких психических качеств как мышление, па-
мять, воображение, внимание. Внимание в дошкольном возрасте носит непроизвольный характер, но 
постепенно становиться более устойчивым. Переломный момент в развитии внимания связан с тем, 
что дети впервые начинают сознательно управлять своим вниманием, направляя и удерживая его на 
определённых предметах. Но даже старшим дошкольникам ещё трудно сосредоточиться на чём-то од-
нообразном. А вот в процессе интересной для них игры внимание может быть достаточно устойчивым. 
Подобные закономерности отмечаются и в процессе развития памяти. Память в старшем дошкольни-
ков возрасте носит непроизвольный характер. Ребенок лучше запоминает то, что для него представля-
ет интерес, даёт наилучшее впечатление. 

По сравнению с младшим и средним дошкольным возрастом относительная роль непроизволь-
ного запоминания у детей 6-7 лет несколько снижается, вместе с тем прочность запоминания возрас-
тёт. В младшем же возрасте память приобретает ярко выраженный познавательный характер. Это свя-
зано с тем, что ребёнок: во-первых, начинает осознавать особую мнемическую задачу. Ведь именно в 
школе необходимо «учить уроки». Во-вторых, идёт интенсивное формирование приёмов запоминания. 

В области восприятия происходит период от непроизвольного, характерного для дошкольника, - к 
целенаправленному произвольному наблюдению за объектом. 

Формирование воображения находится в непосредственной зависимости от развития речи ре-
бёнка. Воображение в старшем дошкольном возрасте расширяет возможности ребёнка во взаимодей-
ствии с внешней средой, способствуют её освоению, служит вместе с мышлением средством познания 
действительности. Развитие представлений во многом характеризует процесс формирования мышле-
ния в этом возрасте в значительной степени связано с совершенствованием возможности оперировать 
представлениями на произвольном уровне. Эта возможность существенно повышается к шести годам, 
в связи с усвоением новых способов умственных действий. 

Дошкольный возраст представляет наиболее благоприятные возможности для развития различ-
ных форм образного мышления 

В возрасте 4-6 лет происходит интенсивное формирование и развитие навыков и умений, спо-
собствующих изучению детьми внешний среды, анализу свойств предметов и воздействия на них с це-
лью изменения. 

Данный уровень умственного развития, т.е. наглядно-действенное мышление, является как бы 
подготовительным. Он способствует накоплению фактов, сведений об окружающем мире, созданию 
основы для формирования представлений и понятий. В младшем школьном возрасте мышление при-
обретает абстрактный и обобщенный характер. 

При выполнении волевых действий значительное место продолжает занимать подражание, хотя 
оно становиться произвольно управляемым. Вместе с тем, всё больше значение приобретает словес-
ная инструкция взрослого, побуждающая ребёнка к определённым действиям. Игра требует заранее 
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выработанную определенную линию своих действий. Поэтому она в значительной степени стимулиру-
ет совершенствование способности к волевой регуляции поведения. [1] 

В старшем дошкольном возрасте дети отличаются достаточно высоким уровнем умственного 
развития. В это время формируется определённый объём знаний и навыков, интенсивно развивается 
произвольная форма памяти, мышления, воображения, опираясь на которые можно побуждать ребёнка 
слушать, рассматривать, запоминать, анализировать, что очень важно для дальнейшей успешной учё-
бы в школе. 
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Для разработки модели развития познавательного интереса студентов неязыковых факультетов 

к изучению иностранного языка был применен метод теоретического моделирования – опосредованное 
практическое или теоретическое исследование объекта, при котором непосредственно изучается не 
сам объект, а некоторая вспомогательная искусственная или естественная система (модель). 

Модель замещает изучаемый объект, являясь посредником между ним и исследователем. Такое 
замещение возможно, если между моделью и представляемой ею реальностью существует определенное 
соответствие, т.е. если модель является в той или иной мере аналогом изучаемого объекта. Моделирова-
ние как познавательный метод обычно предполагает наличие гомоморфизма, когда между моделью и ее 
прототипом есть и сходства, и различия. Основными особенностями модели, позволяющими предпочесть 
ее изучаемому объекту, выступают ее меньшая сложность по сравнению с объектом и наглядность [1; 3]. 

Модель в педагогике, по мнению В. И. Загвязинского, это созданная или выбранная исследова-
телем система, воспроизводящая для цели познания характеристики (компоненты, элементы, свой-

Аннотация: В статье обсуждаются основы использованных подходов в разработанной модели разви-
тия познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка. Да-
на характеристика принципов развития модели познавательного интереса студентов неязыковых фа-
культетов к изучению иностранного языка. 
Ключевые слова: изучение иностранного языка студентами неязыковых факультетов, 
познавательный интерес, модель развития познавательного интереса. 
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Abstract: The article discusses the basics of the approaches used in the developed model of the development 
of the cognitive interest of students of non-language faculties to the study of a foreign language. A description 
of the principles of the development of a model of cognitive interest of students of non-language faculties to 
the study of a foreign language is given. 
Key words: learning a foreign language by students of non-linguistic faculties, cognitive interest, a model of 
developing cognitive interest. 
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ства, отношения, параметры и т.п.) изучаемого объекта и вследствие этого находящаяся с ним в таком 
отношении замещения и сходства, что ее исследование служит опосредованным способом получения 
знания об этом объекте и дает информацию, однозначно преобразуемую в информацию о познавае-
мом объекте и допускающую экспериментальную проверку [2, с 208]. 

Разработанная в исследовании модель характеризуется этапностью, направленностью на опре-
деленную цель – переход студентов неязыковых факультетов на более высокий уровень развития по-
знавательного интереса к изучению иностранного языка. 

Модель развития познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению ино-
странного языка включает следующие компоненты:  

 социальный заказ, определяющий содержание образовательного процесса; 

 целевой блок; 

 концептуально-методологический блок, включающий методологические подходы и принципы; 

 содержательный блок, определяющий этапы развития познавательного интереса и педаго-
гические условия реализации модели; 

 критериально-диагностический блок, направленный на оценку уровня развития познава-
тельного интереса студентов к изучению иностранного языка; 

 результативный блок, отображающий прогнозируемый результат в виде повышения уровня 
познавательного интереса студентов. 

Разработанная модель основана на следующих подходах: личностно-ориентированном и компе-
тентностном. 

Применение личностно-ориентированного подхода заключается в предоставлении возможно-
сти студенту реализации личностных устремлений, раскрытия индивидуальности, проявления само-
стоятельности. Особого внимания заслуживает развитие познавательного интереса к выполняемой 
деятельности, способность студентов работать с иноязычным материалом, умение принимать само-
стоятельные решения. 

Лингвострановедческий подход формирует страноведческую компетенцию – навыки и умения 
аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в сопоставлении с культурой своей страны. 
Создаются предпосылки для иного восприятия языка как составной части всей духовной жизни обще-
ства. Изучение языка уже не является механическим процессом заучивания новых слов и грамматиче-
ских правил. Языковые единицы воспринимаются как носители информации об особенностях ментали-
тета и, как следствие, поведенческих норм иноязычного общества. 

Не менее важным является и компетентностный подход. Основной идеей обучения выступает 
формирование ключевых компетенций [4]. В контексте освоения иностранного языка такой компетен-
цией является коммуникативная. 

Модель развития познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению ино-
странного языка строится на основе следующих принципов: 

1) принципа системности, требующего исследовать явления в их зависимости от внутренне 
связанного целого, которое они образуют, приобретая присущие целому новые свойства. В процессе 
развития система проходит последовательные этапы усложнения, дифференциации, трансформации 
своей структуры; 

2) деятельностного принципа, который опирается на принципы развития и историзма, единства 
сознания и деятельности, предметности, активности, интериоризации – экстериоризации как механиз-
мов усвоения общественно-исторического опыта, единства строения внешней и внутренней деятельно-
сти и задает системность в изучении познавательного интереса; 

3) принципа индивидуализации, в соответствии с которым в образовательном процессе учиты-
ваются индивидуальные особенности каждого студента, что позволяет создать оптимальные условия 
для реализации их потенциальных возможностей; 

4) принципа субъектности, в соответствии с которым человек признается источником познания 
и преобразования действительности, носителем активности, осуществляющим изменение в других лю-
дях и в себе самом как другом. 
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Развитие познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению иностранно-
го языка проходит в виде последовательных этапов, на которых реализуются педагогические условия, 
подробно анализируемые в следующем параграфе: 

1) включение студентов в активную познавательную деятельность на занятиях по иностранно-
му языку посредством расширения их лингвострановедческой компетенции; 

2) осуществление отбора содержания обучения иностранному языку с учетом лингвострано-
ведческого подхода; 

3) организация субъект - субъектной творческой деятельности преподавателя и обучающихся в 
процессе изучения иностранного языка. 

Первым этапом развития познавательного интереса являлся подготовительный. Он заключался 
в отслеживании особенностей образовательной деятельности (риски, препятствия, трудности), наблю-
дения, прогнозирования эмоционального состояния студентов в образовательном процессе. 

На следующем, содержательно-развивающем этапе, проводился формирующий эксперимент, 
внедрена модель развития познавательного интереса студентов неязыковых вузов к изучению ино-
странного языка. 

На третьем, результативно-оценочном этапе, осуществлялась диагностика уровня развития по-
знавательного интереса студентов, оценка эффективности модели. 

Разработанный в исследовании критериально-диагностический блок включает уровни, критерии 
и показатели и позволяет объективно оценить развитие познавательного интереса студентов неязыко-
вых факультетов к изучению иностранного языка. 

Для определения степени сформированности критериев (мотивационно-целевой; когнитивно-
развивающий; оценочно-результативный) необходимо опираться на разработанную шкалу, характери-
зующую уровень развития познавательного интереса студентов к изучению иностранного языка. 

Низкий уровень характеризуется слабо развитым познавательным интересом к иностранному 
языку, поверхностными теоретическими знаниями по предмету, затруднениями в осуществлении само-
стоятельной учебной деятельности, преобладанием стремления к копированию действий, контроль и 
коррекция эмоционального состояния вызывают затруднения. 

Средний уровень определяется неустойчивым познавательным интересом и установкой на изу-
чение иностранного языка, базовым объемом знаний по предмету, склонностью к контролю эмоций и 
поведения, положительным взаимодействием с другими студентами в процессе общения в сложных 
ситуациях и учебной деятельности в целом, некоторыми затруднениями в осуществлении само-
контроля и самооценки. 

Высокий уровень характеризуется достаточно сильно развитым познавательным интересом, осо-
знается значимость изучаемой дисциплины, сформирована целостная система знаний, выделяются 
способности и навыки работы с дополнительной информацией по предмету, проявляется умение кон-
тролировать собственное эмоциональное состояние. 

Все обозначенные уровни взаимосвязаны между собой и раскрывают дальнейшую работу над раз-
витием познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка. 

Модель мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка создана 
на основе личностно-ориентированного, лингвострановедческого и компетентностного подходов к изу-
чению иностранного языка и реализуется на подготовительном, содержательно-развивающем и ре-
зультативно-оценочном этапах. Результатом реализации модели является повышение уровня познава-
тельного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка. 

Модель развития познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению ино-
странного языка включает следующие компоненты: социальный заказ, определяющий содержание об-
разовательного процесса; 

целевой блок; концептуально-методологический блок, включающий методологические подходы и 
принципы; содержательный блок, определяющий этапы развития познавательного интереса и педагогиче-
ские условия реализации модели; критериально-диагностический блок, направленный на оценку уровня 
развития познавательного интереса студентов к изучению иностранного языка; результативный блок, отоб-
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ражающий прогнозируемый результат в виде повышения уровня познавательного интереса студентов. 
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Для России проблем повышения качества образования явно обозначилась в конце 20 в., отразив 

стремление интегрироваться в глобальное образовательное пространство в краткие сроки. 
Осуществление намеченных целей, изменений в системе высшего образования предполагает 

новые подходы к отбору преподавательских кадров ВУЗов, адаптации, организации их профессио-
нальной деятельности и оценки ее результативности. 

Осознание педагогической общественностью необходимости демократизации и гуманизации от-
ношений между участниками педагогического процесса заставляет по-новому решать вопросы адапта-
ции молодых специалистов.  

Следует отметить, что практическое осуществление гуманистических принципов образования 
связано с определенными трудностями как объективного, так и субъективного характера.  

Среди объективных трудностей - традиционная подготовка преподавателей к организации общения. 
Возрастание роли преподавателя в гуманизации межличностных отношений в школе определяет необхо-
димость совершенствования адаптации студентов к профессионально-педагогической деятельности. 

Решающую роль в профессиональном становлении преподавателя играет вузовское образова-
ние, одна из целей которого и состоит в адаптации студентов к профессионально - педагогической дея-

Аннотация: Актуальность проблемы поиска педагогических условий подготовки студентов к педагоги-
ческому общению как фактора адаптации к профессионально-педагогической деятельности обуслов-
лена изменениями в социально-экономической и образовательной сферах.  
Ключевые слова: педагогическое общение, педагогика, студенты, адаптация. 
 

Bugulov Murat Robertovich, 
Tekoev Aslanbek Timurovich 

 
Abstract: The urgency of the problem of finding pedagogical conditions for preparing students for pedagogical 
communication as a factor of adaptation to professional and pedagogical activity is determined by changes in 
the socioeconomic and educational spheres. 
Key words: pedagogical communication, pedagogy, students, adaptation. 
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тельности. 
Множество работ, связанных с раскрытием темы адаптации,  и в этих работах значительное 

внимание уделено профессионально-педагогической подготовке будущего педагога в связи с измене-
нием межличностных отношений, обусловленных внедрением в учебно-воспитательный процесс шко-
лы идей гуманистической педагогики. 

Между тем недостаточно работ, в которых бы объектом специального исследования была адап-
тация студентов к профессионально-педагогической деятельности в период его профессиональной 
подготовки в вузе. 

Исследователи проблемы адаптации студентов и преподавателей к профессионально-
педагогической деятельности связывают ее как с внешними, так и с внутренними условиями. 

Однако ни один из них не ставил специальной задачи исследовать влияние педагогического об-
щения на адаптацию студентов к профессионально-педагогической деятельности.  

Адаптация студентов к профессионально-педагогической деятельности определяется степенью 
вхождения студентов в педагогическую деятельность, обусловленную ее спецификой (условиями и со-
держанием) и требованиями к личности преподавателя уже на этапе обучения. 

Под адаптацией студентов к профессионально-педагогической деятельности понимается про-
цесс вхождения студента в педагогическую деятельность, обусловленный ее спецификой (условиями и 
содержанием) и требованиями к личности учителя, и связанный с изменениями, как адаптирующегося 
элемента (студента), так и среды адаптации.  

Адаптация студента к профессионально-педагогической деятельности связана с освоением им 
предметной среды адаптации, которая представлена различными видами профессионально-
педагогической деятельности. Одним из профессионально значимых видов педагогической деятельно-
сти является общение. 

Под педагогическим общением мы понимали общение между двумя субъектами, построенное на 
гуманистических принципах, целью которого является обучение, воспитание, развитие субъектов об-
щения в условиях комфортного эмоционально-психологического климата. Сущностью педагогического 
общения является его гуманистическая направленность, принятие любого человека, признание его 
ценности, неповторимости; стремление в процессе общения к выявлению индивидуальных особенно-
стей его субъектов и развитие их в позитивном направлении. Содержанием общения являются три вза-
имосвязанных элемента: коммуникативный, перцептивный, интерактивный. 

Педагогическое общение мы отнесли к факторам адаптации студентов к профессионально-
педагогической деятельности по следующим причинам: 

 общение опосредует все виды совместной деятельности участников педагогического про-
цесса и является компонентом профессионально-педагогической деятельности учителя; 

 в процессе педагогического общения студентов с преподавателем и друг с другом идет ак-
тивный процесс самопознания и взаимопознания; 

 педагогическое общение способствует формированию у студентов гуманистической педаго-
гической позиции; 

 в процессе педагогического общения у студентов развиваются рефлексивные умения, эмпа-
тичные отношения, терпимость к инакомыслию и другие профессиональные качества; 

 педагогическое общение способствует формированию у студентов диалогического стиля 
коммуникативной деятельности. 

Однако, следует заметить, что педагогическое общение становится фактором повышения адап-
тации студентов к профессионально-педагогической деятельности только приобретая личностную и 
профессиональную направленность, что в свою очередь возможно через реализацию в педагогическом 
процессе вуза определенного комплекса условий. 

Ведущей идеей исследования адаптации студентов к профессионально-педагогической деятель-
ности в условиях педагогического общения является идея гуманистического подхода к решению про-
блемы. Сущность этой идеи выражается в определении цели подготовки студентов к педагогическому 
общению, выделений условий подготовки студентов к педагогическому общению, выборе методической 
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модели обучения педагогическому общению. Гуманистическая идея, как ведущая идея реализуется на 
основе комплекса личностно-ориентированного, профессионально-деятельного подходов. 

Основным критерием адаптации к профессионально-педагогической деятельности является го-
товность студента к ее осуществлению, при этом одним из компонентов профессионально-
педагогической деятельности является педагогическое общение, поэтому мы утверждаем, что крите-
рием адаптации студента к профессионально-педагогической деятельности является его готовность к 
педагогическому общению. 

Эффективность адаптации студентов к профессионально-педагогической деятельности в про-
цессе педагогического общения как фактора их адаптации зависит от реализации модели данного про-
цесса, особенностями которой являются:  

 гуманистическая направленность педагогического процесса; 

 характер деятельности, нашедший отражение в этапах формирования готовности студентов 
к педагогическому общению, в комплексах задач и заданий, построенных и четко ориентированных на 
формирование компонентов готовности к педагогическому общению; 

 ступенчатость, позволяющая описать развитие у студентов готовности к педагогическому 
общению на творческо-модернизирующем, конструктивно-интерпретирующем и имитирующем уровнях. 

Формирование готовности студентов к педагогическому общению проходит успешнее при соблю-
дении следующих условий:  

 построение педагогического процесса на основе личностно-ориентированного и профессио-
нально-деятельного подходов с выбором в качестве ориентира для их реализации "обогащающей" мо-
дели обучения;  

 формирование потребности в развитии самосознания на основе рефлексии; целенаправ-
ленное включение студентов в самостоятельное педагогическое и профессионально-педагогическое 
общение. 

Актуальность проблемы поиска педагогических условий подготовки студентов к педагогическому 
общению как фактора адаптации к профессионально-педагогической деятельности обусловлена изме-
нениями в социально-экономической и образовательной сферах. Появление новой педагогической па-
радигмы, связанной с переходом от субъект-объектных отношений между участниками педагогического 
процесса к субъект-субъектной с необходимостью требует совершенствования профессиональной под-
готовки студентов в педагогическом вузе. 
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Аннотация: Диффузный токсический зоб (базедова болезнь) - заболевание, при котором характерно 
увеличение щитовидной железы и стойкая избыточная выработка ее гормонов, что вызывает наруше-
ние всех видов обмена веществ и энергии, а также функций различных органов и систем. Наиболее 
часто этот недуг возникает из-за аутоиммунных процессов в организме. При диффузном токсическом 
зобе производится аномальный белок, который «заставляет» щитовидную железу работать более ин-
тенсивно. Большую роль в развитии заболевания играет наследственность, однако передается не само 
заболевание, а только предрасположенность к нему, поэтому заранее предсказать, проявится она у 
конкретного человека или нет, как правило, невозможно.  В статье изучаются наблюдения клинических 
результатов 120 историй болезни пациентов с впервые диагностированным ДТЗ тяжелой и средне-
тяжелой формы на базе Самаркандского областного эндокринологического диспансера с 2015 по 2018 
г.г.. Оценка результатов исследования проводилась с помощью статистической обработки данных в 
пакете прикладных программ MS Exсel. 
Ключевые слова: Базедова болезнь, артериальная гипертензия, тиреотоксическаяя кардиомиопатия 
,синусовая тахикардия, хроническая сердечная недостаточность . 
 

THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN GRAVES ' DISEASE. 
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Annotation: Diffuse toxic goiter (graves ' disease) - a disease in which characterized by an increase in the 
thyroid gland and persistent excess production of its hormones, which causes a violation of all types of metab-
olism and energy, as well as the functions of various organs and systems. Most often this disease occurs due 
to autoimmune processes in the body. In diffuse toxic goiter is an abnormal protein that makes the thyroid 
gland to work harder. An important role in the development of the disease is heredity, but not the disease itself 
is transmitted, but only a predisposition to it, so it is usually impossible to predict in advance whether it will 
manifest in a particular person or not. The article studies the observations of clinical results of 120 case histo-
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Актуальность: Базедова болезнь или «ДТЗ»- органоспецифическое аутоимунное заболевание, 

проявляющееся повышением продукции тироидных гормонов щитовидной железой.  
Частота составляет 19 на 1000 женщин и 1,6 на 1000 мужчин, 80% приходится на диффузный 

токсический зоб (ДТЗ). Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы относятся к ранними и 
наиболее клинически значимыми при ДТЗ, во многом определяет прогноз и восстановления трудоспо-
собности. 

Цель исследования: установить частоту встречаемости и структуру поражения сердечно-
сосудистой системы у больных с Базедовой болезнью [3]. 

Материалы и методы: Изучено 120 историй болезни пациентов с впервые диагностированным 
ДТЗ тяжелой и средне-тяжелой формы, находившихся на лечении в Самаркандском областном эндо-
кринологическом диспансере с 2015 по 2018 г. 

Из исследования исключались пациенты с легкой формой или рецидивом ДТЗ, острое воспали-
тельное и обострение хронического воспалительного заболевания, аллергические реакции, психиче-
ские заболевания, другие эндокринные заболевания, женщины в период беременности и лактации, па-
циенты с курением, алкоголизмом, лекарственной зависимостью в анамнезе [1].    

Статистическую обработку данных производили в пакете прикладных программ MS Exсel. 
Основные результаты и их обсуждение. Из 120 случаев 75% (90) приходилось на долю 

средне-тяжелого и 25% (30) - тяжелого ДТЗ. Наиболее часто заболевание развивалось у женщин: в 
91,6% (110) случаев. Средний возраст больных – 33 года.  

 

 
Рис. 1. Статистические показатели изменений со стороны сердечно-сосудистой системы при 
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ries of patients with newly diagnosed severe and medium-severe DTZ on the basis of Samarkand regional 
endocrinological dispensary from 2015 to 2018. The results of the study were evaluated using statistical data 
processing in the MS Excel application package. 
Key words: Graves' disease ,arterial hypertension, tireotoxicoza cardiomyopathy ,sinus tachycardia, conges-
tive heart failure . 
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У 90,8 % (109) пациентов отмечалась постоянная синусовая тахикардия. Количество больных с 
предсердной экстрасистолией в обеих группах составило 25 (20,83%), с преобладанием в группе тяже-
лого ДТЗ (19 пациентов – 15,8%) [4]. Артериальная гипертензия встречалась у 70,8% (85) больных ДТЗ 
и носила преимущественно систоло-диастолический характер. Среди пациентов с тяжелой формой за-
болевания фибрилляция предсердий (ФП) диагностирована в 30 % случаев (36 пациента), при этом 
частота встречаемости хронической сердечной недостаточности составила 65% (78 пациентов), что 
было обусловлено формированием тиреотоксической кардиомиопатии [2].  

У всех больных вышеуказанные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы были вы-
явлены после постановки диагноза ДТЗ, что подтверждает связь с данным заболеванием. 

Выводы: 
1. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы при Базедовой болезни наблюдаются 

у подавляющего числа пациентов (90,8%). 
2. Чаще всего у больных встречается постоянная синусовая тахикардия (90,8%). Артериальная 

гипертензия зарегистрирована у 70,8%  пациентов. Максимальное количество случаев тяжелой формы 
Базедовой болезни было обусловлено формированием тиреотоксической кардиомиопатии, в 30% слу-
чаев сопровождавшейся фибрилляцией предсердий, и 65% - симптомами хронической сердечной не-
достаточности. 
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It is known that in the pathogenesis of diseases of the gastrointestinal tract (GIT), primarily peptic ulcer 

disease (UD) and gastroesophageal reflux disease (GERD), a special role is given to melatonin [1, p. 5], the 
study of which for many years is carried out by the staff of the Department of therapy, rheumatology and clin i-
cal pharmacology of Kharkiv medical Academy of postgraduate education [2, p.68]. Melatonin is the hormone 
of the epiphysis, which was discovered by the American dermatologist Lerner in 1958. It was found that its first 
beginnings appear in the embryo at 6-7 weeks of pregnancy, and the receptors for melatonin in the central and 
peripheral tissues occur in the early stages of development [4, p.91]. Since the period of newborn and early 
childhood secretory activity of the epiphysis increases and at the age of 10-40 years reaches the maximum 
expression, after which there is a decline [5, p.228]. In addition to the epiphysis, the synthesis of the hormone 
is carried out by the retina and ciliary body of the eye, as well as the organs of the gastrointestinal tract. The 
presence of melatonin was determined in all parts of the gastrointestinal tract of animals and humans [4, p.91]. 
Regulation of melatonin of internal organs occurs through suprachiasmatic nuclei – the anterior region of the 
hypothalamus, which are the main generators of circadian (circadian) rhythms. The destruction of these nuclei 
in the experiment on rats led to disruption of circadian rhythm of blood pressure and motor activity of the gas-
trointestinal tract, normalized by the introduction of exogenous melatonin. It was found that in vessels contain-
ing endothelium, vasodilation is carried out by the interaction of melatonin with receptors, and in the absence 
of endothelium — through vasoactive substances (prostacycline and nitric oxide) or by changing the calcium 
balance, blocking smooth muscle Ca2+–channels, as well as inhibition of norepinephrine activity, platelet ag-
gregation, suppression of serotonin release, lipid peroxidation [3, p.68]. 

In recent years, there have been data on experimental studies in animals and volunteers concerning the 
role of melatonin in the regulation of gastrointestinal functions. In particular, some authors in experiments on 
rats have shown that pinealectomy leads to the disappearance of digestive rhythmic contractions of the large 
and small intestines of animals, and the introduction of melatonin restores the rhythm of myoelectric complex-

Abstract: the article presents the latest literature data on the role of melatonin in the body. In particular, its 
participation in the regulation of intestinal motility, antioxidant and antiulcerative effects and the use of melato-
nin in violation of psychosomatic conditions of travelers. 
Key words: Melatonin, calcium and potassium channels, lipid peroxidation, gastric ulcer, immunomodulatory effect. 
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es. In addition, it is proved that the function of melatonin is closely related to the activity of the nervous system. 
Thus, according to A. Нoffmann, melatonin inhibits the postsynaptic signal. Melatonin also has a direct effect 
on the immune system of the gastrointestinal tract, blocks cell proliferation and inhibits the growth of bacteria 
and other microorganisms, prevents their excessive development. 

In the studies demonstrated that melatonin has a direct regulating effect on the motility of the stomach 
and intestines, stimulating (high dose) or inhibiting (low dose) the smooth muscles of the digestive tract [2, 
p.68]. Similarly, it affects the smooth muscles of blood vessels, changing their permeability. Melatonin regu-
lates the processes of absorption in the intestine, the transport of water, electrolytes, acts on the Ca2+-, K+-, 
Na+-channels, participates in the regulation of the activity of various hormones and biogenic amines produced 
in the gastrointestinal tract. According to the experiment on Guinea pigs, it was found that melatonin, along 
with direct action on the membranes of muscle cells, is able to have an inhibitory effect on the cholinergic and 
nicotine channels of the cells of the submucosal nerve plexus of the gastrointestinal tract, thereby confirming 
the presence of a neurocrine pathway of action on the motility of the GIS. It is also known in the literature that 
melatonin inhibits gastrointestinal motility, which is stimulated by various agents — serotonin, carbachol, po-
tassium chloride, and that its effect on muscle contraction is mediated by various mechanisms, including bind-
ing to its own and serotonin-inhibiting receptors and regulation of activity of Ca2+channels and Ca2+-activated 
K+-channels of cell membranes [3, p.91]. It was shown that melatonin and serotonin at the level of mutual reg-
ulation of both synthesis and secretion of these hormones and their effects have a close relationship. This bal-
anced system of melatonin-serotonin is determined in the central nervous system, and in the gastrointestinal 
tract and like acetylcholine — noradrenaline has a significant effect on gastrointestinal motility at the paracrine 
level. Therefore, some authors believe that the lack of rhythmic production of melatonin, as well as the present 
imbalance between serotonin and melatonin, is one of the causes of the evening intestinal colic in newborns, 
coinciding with the peak of serotonin secretion [5, p.91]. Of great interest are studies of the interaction of mela-
tonin and gastrin. In the experiment, it was observed that gastrin-induced acceleration of mucosal cell prolifer-
ation and activation of gastrointestinal motility is completely blocked, because, according to a number of au-
thors, melatonin inhibits the effect of gastrin, binding to receptors and blocking them At the same time, the fact 
of multidirectional influence of melatonin and gastrin on the intracellular content of cAMP of cells of the gastro-
intestinal mucosa is revealed, according to some authors, an objective confirmation of the possible existence 
of the gastrin — melatonin system [4, p.91]. Additional information in solving this problem is made by studies 
conducted on the epiphyses of chickens and ducks, which found a stimulating effect of histamine on the for-
mation of cAMP, which served as the basis for the assumption of the important role of histamine in the regula-
tion of epiphysis activity, including the secretion of melatonin, strictly dependent on the level of cAMP. Animal 
studies have shown that melatonin is able to prevent the development of experimental ulcers in the stomach. 
On models of ischemic gastric ulcers in rats, some researchers have shown that intragastric administration of 
melatonin to animals contributed to a decrease in ulceration, a decrease in the size of ulcers and at the same 
time led to a significant decrease in the concentration of free radicals in blood plasma and an increase in blood 
flow in the stomach wall. When modeling gastric ulcer in rats with 40% ethanol solution, it was demonstrated 
that melatonin administration also significantly reduced the incidence of ulcers, accelerated blood flow in the 
stomach wall of rats [4, p.68]. According to a number of authors, the effectiveness of melatonin in the preven-
tion of ulcerative defects in both previous models of ulcers and the model using non-steroidal agents is asso-
ciated with its antioxidant action, stimulation of PGE2 synthesis of gastric mucosa and improvement of micro-
circulation [1, p.5]. In addition, it is shown that the anti-ulcer effect of melatonin on the ulcer model in artificially 
created desynchronism with the help of an inverted light period is simultaneously a clear confirmation that the 
role of melatonin in the pathogenetic mechanisms of peptic ulcer and its seasonal exacerbations is quite justi-
fied. Full confirmation of this is the study, which proved that the additional administration of melatonin to pa-
tients with UD contributes to an increase in the degree and number of differentiated cover and main cells, 
moderate differentiation of parietal cells in the mucous membrane of the antral stomach in patients with duo-
denal UD. At present, it is also established that melatonin, being a universal synchronizer of endogenous bio-
logical rhythms and their adaptogen, simultaneously acts as one of the powerful endogenous antioxidants. In 
particular, the study in vitro revealed that melatonin has a pronounced activity not only in terms of inactivation 
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of OH–, but also a sufficiently strong antioxidant activity against the peroxyl radical ROO– [2, p.91]. In the ex-
periment on newborn rats it was proved that melatonin has protective properties against both free radical 
damage of proteins and free interruption of intermediate lipid oxidation processes.  

Moreover, melatonin is twice more active in terms of inactivation of the ROO– radical than vitamin E. in ad-
dition, scientists in experiments in vitro found that along with the high antioxidant activity of melatonin itself, its 
metabolite 6-hydroxymelatonin, formed in the liver, exhibits a more pronounced antioxidant effect against the 
intermediate lipid oxidation than melatonin itself. It is able to stimulate glutathione peroxidase, which accelerates 
the conversion of reduced glutathione in its oxidized form, and therefore can change the course of the processes 
of intermediate lipid oxidation in any cell of the human body. Since melatonin has an impact on many factors di-
rectly related to the pathogenesis of gastric and duodenal ulcers, gastroesophageal reflux disease, and has 
unique anti-stress effect, it is logical to assume that the violation of both quantitative production of melatonin and 
its rhythm can become a trigger, leading in the initial stages to the emergence of desynchronism, followed by 
organic pathology. The fact of violation of melatonin production can cause various diseases of the gastrointesti-
nal tract, especially, UD. Melatonin is one of the regulators of cellular proliferation of gastrointestinal mucosa. 
Moreover, the effect of this corrective action is closely related to the physiological dose of melatonin. The concen-
tration of melatonin in the perfusion is similar to its daily level in the bloodstream causes inhibition of cell prolifera-
tive activity, and its concentration, characteristic of the night level, stimulates cell proliferation. One of the mecha-
nisms of this effect of melatonin on cell proliferation, as proved in the experiment on the model of ulcers in rats, 
can serve as its stimulating effect on the production of prostaglandins PGE2 involved in local processes of protec-
tion of the mucous gastroduodenal zone from the damaging effects of acid-peptic aggression of gastric juice [4, 
p.219]. Noting the positive properties of melatonin in the correction of psychosomatic disorders in "travelers", 
which is developed during the flight through several time zones, the researchers found that the appointment of 
melatonin should be necessarily thought out. Particular attention should be paid to the time of his appointment in 
the daily, weekly and annual cycle, because even small differences in time can lead to a significant discrepancy 
of the results. Simultaneously, remain to be not fully explored features of the content of melatonin in patients with 
UD in different seasons and its connection-level spring-autumn fever UD, although in some studies, was shown 
the seasonal characteristics of the content of melatonin. The peculiarities of melatonin content in the newly diag-
nosed gastric and duodenal ulcers also remain unexplored. Of great interest is the study of melatonin as one of 
the mechanisms of realization of psychosomatic disorders in the pathogenesis of gastrointestinal diseases, which 
has been demonstrated in a number of studies. 

Thus, despite the long-term study of the epiphysis hormone-melatonin-and the discovery of such im-
portant functions as biorhythmic, antioxidant, reparative and immunomodulatory, its role in the regulation of the 
gastrointestinal tract and the pathogenesis of gastroenterological diseases remains completely undiscovered 
and requires further in-depth study from a clinical perspective in diseases of internal organs and, above all, 
peptic ulcer and gastroesophageal reflux disease [5, p.235]. 
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Метаболический синдром – это комплекс изменений, связанный с нарушением обмена ве-

ществ. Гормон инсулин перестает восприниматься клетками и не выполняет свои функции. В таком 
случае развивается инсулинорезистентность или нечувствительность к инсулину, что приводит к нару-
шению усвоения клетками глюкозы, а также патологическим изменениям всех систем и тканей [1]. 

На сегодняшний день, согласно 10-му международному классификатору болезней, метаболиче-
ский синдром не считается отдельным заболеванием. Это состояние, когда организм одновременно 
страдает от четырех болезней: 

 гипертонии; 
 ожирения; 
 ишемической болезни сердца; 
 сахарного диабета 2-го типа. 
Этот комплекс заболеваний настолько опасен, что медики назвали его «смертельным кварте-

том». Он приводит к очень тяжелым последствиям: атеросклерозу сосудов, снижению потенции и поли-
кистозу яичников, инсульту и инфаркту. 

Аннотация: в статье рассмотрены данные о риске возникновения и прогрессирования рака эндомет-
рия на фоне метаболического синдрома, а также основные патогенетические механизмы развития 
данной патологии. 
Ключевые слова: метаболический синдром, патогенез, инсулинорезистентность, андрогены, эстроге-
ны, прогестерон, лептин, овуляция, рак эндометрия. 
 
Abstract: the article considers the data on the risk of endometrial cancer occurrence and progression against 
the background of metabolic syndrome, as well as the main pathogenetic mechanisms of this pathology. 
Key words: metabolic syndrome, pathogenesis, insulin resistance, androgens, estrogens, progesterone, lep-
tin, ovulation, endometrial cancer. 
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В развитых странах, где большинство населения ведет малоподвижный образ жизни, 10-25% 
людей старше 30 лет страдают от данных нарушений. В старшей возрастной группе показатели воз-
растают до 40%. Так в Европе количество больных превысило 50 млн. человек. За ближайшие чет-
верть века заболеваемость повысится на 50%. За последние два десятилетия количество больных 
среди детей и подростков увеличилось до 6,5%. Эту тревожную статистику связывают с пристрастием к 
углеводной диете. 

Метаболический синдром поражает преимущественно мужчин. Женщинам эта болезнь грозит во 
время и после менопаузы. У представительниц слабого пола после 50-ти лет риск развития метаболи-
ческого синдрома возрастает в 5 раз [2]. 

Больные с метаболическим синдромом в большей степени, чем в популяции в целом, предрас-
положены к развитию ряда злокачественных новообразований. Риск возникновения рака эндометрия 
на фоне метаболического синдрома возрастает в 2–3 раза. Это обусловлено усугублением инсули-
норезистентности, возрастанием продукции андрогенов яичниками, формированием стойкой анову-
ляции и, как следствие – прогрессированием патологических изменений в эндометрии, кроме того, 
отмечается накопление продуктов углеводного обмена (например, метилглиоксаля), обладающих 
антипролиферативным действием. В настоящее время участие эстрогенов в развитии неопластиче-
ских процессов в тканях женской репродуктивной системы (эпителии молочных желез, эндометрия и 
шейки матки) общепризнано и рассматривается как один из ведущих факторов их возникновения. В 
1979 г. Я.В. Бохманом и соавт. была разработана концепция, не утратившая своей актуальности и в 
настоящее время, согласно которой существует два патогенетических варианта развития гиперпла-
стических процессов эндометрия (ГПЭ) и рака эндометрия. В основе первого патогенетического ва-
рианта лежит длительная стимуляция эндометрия эстрогенами при отсутствии или недостаточности 
антипролиферативного влияния прогестерона. По данному сценарию гиперплазия эндометрия раз-
вивается у большинства пациенток (60–70 %), чаще в репродуктивном возрасте, и сочетается с 
нарушениями жирового и углеводного обмена [3].  

Согласно современным представлениям ожирение является независимым фактором риска раз-
вития ГПЭ и рака эндометрия, что обусловлено рядом патогенетических механизмов, в том числе ин-
сулинорезистентностью. Многие исследователи до сих пор отводят основную роль в патогенезе забо-
левания избыточной эстрогенной стимуляции эндометрия, сочетающейся с недостаточностью проге-
стерона. Подобное мнение высказывалось уже более 50–60 лет тому назад, и, хотя появился ряд но-
вых фактов, лежащих за пределами такой точки зрения, эстрогенная концепция тем не менее сохраня-
ет ведущее значение [4]. С позиций этой концепции могут быть объяснены, например, связь возникно-
вения болезни с бесплодием (через частые ановуляторные циклы), ожирением (через усиленную экс-
трагонадную продукцию эстрогенов), поликистозом яичников (через свойственное ему избыточное об-
разование предшественника эстрогенов андростендиона) и т.д., хотя в двух последних случаях патоге-
нетическая связь нередко расценивается и иначе (в частности, через феномен гиперинсулинемии и 
инсулинорезистентности). Как полагают, избыточное влияние эстрогенов в условиях дефицита проге-
стерона может приводить к гиперплазии эндометрия, которая, несмотря на свою обратимость, способ-
на прогрессировать в атипический вариант, в 20–25% случаев предрасположенный к превращению в 
аденокарциному. Повышение уровня лептина в крови, как правило, коррелирует с массой тела и в этом 
смысле вряд ли имеет самостоятельное значение, однако способность этого гормона, продуцируемого 
жировой тканью, препятствовать овуляции и выработке прогестерона в яичниках, несомненно, должна 
приниматься во внимание при оценке анализируемой проблемы [5]. Вопрос о частоте метаболического 
синдрома у больных раком эндометрия смыкается с целым рядом чисто практических проблем: вопро-
сами диагностики, особенностями клинического течения РЭ (рецидивирование, выживаемость), влия-
нием на выбор тактики и эффективность лечения.  

Таким образом, рак эндометрия на фоне метаболического синдрома –это сложная комплексная 
проблема, которая требует дальнейшего изучения как клинических, так и патогенетических аспектов. 
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патологий: сахарный диабет, артериальную гипертензию, ожирение, ишемическую болезнь сердца. 
Термин «синдром Х» впервые был введен в конце ХХ века американским ученым Джеральдом Риве-
ном. Болезнь чаще поражает лиц в возрасте от 35 до 65 лет, преимущественно страдают пациенты 
мужского пола. У женщин риск возникновения синдрома после наступления менопаузы увеличивается 
в 5 раз [1]. Статистика международных организаций указывает, что в развитых странах 10-25% людей 
старше 30 лет страдают от данных нарушений. В старшей возрастной группе показатели возрастают до 
40%. Так в Европе количество больных превысило 50 млн. человек. За ближайшие четверть века забо-
леваемость повысится на 50%. За последние два десятилетия количество больных среди детей и под-
ростков увеличилось до 6,5% [2]. 

Проблема метаболического синдрома (МС) в промышленно развитых странах сегодня чрезвы-
чайно актуальна. Осложнения МС в виде артериальной гипертензии (АГ)– наиболее частый фактор 
развития мозговых инсультов, инфарктов миокарда, сердечной недостаточности [3]. Сердечно-
сосудистые заболевания, особенно ИБС, являются основной причиной смерти лиц старше 40 лет. По-
казатель смертности от ИБС и инсультов – главных осложнений АГ – высок.  

Поиск адекватных средств коррекции и лечения осложнений при МС приведет к снижению забо-
леваемости и смертности от мозговых инсультов и инфарктов миокарда, числа больных с сердечной 
недостаточностью, частоты внезапной смерти [4]. Метаболический синдром представляет собой си-
стемную патологию, которая характеризуется сложными комплексами биохимических сдвигов, охваты-
вающих весь организм человека [5].  

В индустриальных странах распространённость МС среди населения старше 30 лет составляет 10-
20 %. По своей сути МС - комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющих-
ся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Выделяют ряд дополнительных симп-
томов, наличие которых может быть использовано для диагностики этого заболевания [6]. Так, наличие 
нескольких из них может ясно свидетельствовать о формировании метаболического синдрома.  

В частности, к ним относятся: 

 повышенное артериальное давление, которое на профессиональном языке именуется арте-
риальной гипертензией. Порогом опасных значений специалисты называют давление 135/80 и реко-
мендуют обратить на него более пристальное внимание в случае превышения указанных величин; 

 нарушение характеристик липидного обмена человека. Указанные нарушения могут иметь 
различное выражение. Так, к опасным симптомам относят повышение уровня триглицеридов до ве-
личины свыше 1,7 ммоль/л, повышение уровня липопротеинов низкой плотности до 3,0 ммоль/л и 
более, понижение уровня липопротеинов высокой плотности до 1,0 ммоль/л для мужчин и 1,2 
ммоль/л для женщин; 

 повышенное содержание глюкозы в крови. Специалисты рекомендуют обратить на него 
внимание в случае, если показатель, измеренный натощак, превышает 5,6 ммоль/л; 

 нарушение усвоения глюкозы, которое характеризуется повышенным (7,8-11,1 ммоль/л) со-
держанием ее в плазме крови через два часа после принятия. 

Определен и особо выделен факт, что МС сопровождается эндотелиальной дисфункцией (ЭД) – 
нарушение состояния и работы внутренней выстилки сосудов. При ЭД происходит выработка завышен-
ного количества оксида азота (NO). Недостаточная или избыточная продукция оксида азота характеризу-
ет наличие дисфункции эндотелия, которая ассоциирована с нарушением функций антиоксидантной си-
стем под воздействием свободнорадикального окисления. Это является главным фактором риска воз-
никновения и осложнения различных заболеваний, в том числе и метаболического синдрома [7].  

При наличии патологии было отмечено повышение уровня свободнорадикального окисления и ин-
гибировании антиоксидантных комплексов, что говорит о накоплении свободных радикалов в крови паци-
ентов с МС [8]. В целом, наличие воспаления, гипоксии и окислительного стресса усиливают синтез цито-
кинов, которые экспрессируют индуцибельную NOS, а последняя генерирует высокий уровень продукции 
NO. Изменения в процессах перекисного окисления липидов, состоянии антиоксидантной системы, ин-
тенсивности образования оксида азота обусловливают развитие метаболического синдрома. 

Таким образом, стоит отметить о важной роли оксидативного стресса в формировании и про-
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грессировании метаболического синдрома и необходимости его ранней и комплексной антиоксидант-
ной коррекции. 
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Медицинская статистика отмечает, что в последние десятилетия патологии желудочно — кишеч-

ного тракта заняли в списке заболеваний ведущее место. Специалисты подтверждают, что большин-
ство городских жителей, в той или иной мере страдает пищевыми расстройствами. Современный ритм 
жизни, насыщенный постоянными стрессами, плохая экология, неправильное и нерациональное пита-
ние ведут к тому, что к 30-ти годам каждый четвертый человек имеет в своем анамнезе одно из забо-
леваний ЖКТ [1]. 

Отмечено, что смертность от гастроэнтерологических причин занимает третье место после сер-
дечно-сосудистых и онкологических болезней и составляет порядка 0,08%. Ежегодно фиксируется при-
рост летальных исходов в среднем на 0,003%. Мужчины на 38% чаще становятся жертвами болезней 
ЖКТ, что связано как с неконтролируемым потреблением алкоголя, так и с поздним обращением за 
медицинской помощью [2].  

Среди смертоносных гастроэнтерологических заболеваний свыше 45% занимают болезни пече-
ни, вызванные алкоголем. Мужчин погибает вдвое больше, чем женщин (соотношение 16:7). Острый 
панкреатит и другие заболевания поджелудочной железы — причина смерти 17% пациентов гастроэн-
теролога [3]. Смерть от перитонита вследствие разрыва желчного пузыря составляет менее 1%. Ле-
тальные болезни кишечника вызываются запущенными формами воспалений и прободений стенок 
тонкой и толстой кишки. В частности, аппендицитом обусловлено до 4% всех смертей, связанных с 
ЖКТ [4]. Столько же приходится на инфаркт кишечника. Несмотря на широкую распространенность, 
язва желудка и двенадцатиперстной кишки является причиной смерти не более чем в 10% в гастроэн-
теральной группе. 

Из нелетальных заболеваний ЖКТ лидирует хронический гастрит. От него страдает до 80–90% 
пациентов в мире, чему способствует патогенная бактерия Helicobacter pylori, вызывающая воспаления 
слизистой желудка. В развивающихся странах инфицированность хеликобактерией у людей в возрасте 
от 40 лет достигает 95%. Последствие гастрита — язва желудка обнаруживается у каждого 15-го жите-
ля Земли. Мужчины «зарабатывают» язву в 2–4 раза чаще, чем женщины. 

Распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни достигает среди взрослого 
населения 50%. Симптомы заболевания отмечаются одинаково часто как у мужчин, так и у женщин [5]. 

Дуоденит — часто встречающаяся болезнь двенадцатиперстной кишки, с которой сталкивается 5–
10% пациентов. У мужчин она диагностируется вдвое чаще из-за злоупотребления алкоголем и непра-
вильного образа жизни. Относительно часты и колиты, причиной которых являются патогенные микробы 
(стрептококки, стафилококки, кишечная палочка) [6]. У каждого десятого мужчины и каждой четвертой 
женщины, обратившейся с жалобами на боли в животе, диагностируется хронический холецистит. 

Цель исследования. Определение и оценка степени распространенности заболеваний органов 
пищеварительной среди студентов Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. 

Методы исследования. Анкетно-опросным методом были исследованы 405 студентов. Исследо-
вание проводилось с использованием социально-гигиенического и санитарно-статистического методов. 

Результаты исследований и их обсуждение. На основе результатов исследования было опре-
делено наличие заболеваний органов пищеварительной системы (ЗОПС) у 52,1% студентов. Интересным 
фактом является то, что 52,1% студентов с ЗОПС – студенты из направления «Лечебное дело», 28,4% – 
студенты из направления «Педиатрия», 9,5% – студенты из направления «Высшее сестринское дело», 

 
 
Abstract: on the basis of the survey results of 406 students of Urgench branch of Tashkent medical Academy 
the peculiarities of spread of diseases of the digestive system among students of 1-6 courses, possible causes 
of the disease and factors affecting its development were determined. Based on the results of the study, the 
relevant conclusions about the prevalence of diseases of the digestive system were made. 
Key words: statistics, acute pancreatitis, cholecystitis, gastritis, duodenitis, peritonitis, students, study, preva-
lence, pathogens, bad habits. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 149 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

8,1% – из направления «Медицинская профилактика», 1,9% – из направления «Медицинская педагогика». 
Стоит отметить, что 56,1% студентов лечебного факультета, 42,6% студентов педиатрического, 22,2% 
студентов факультета медицинской профилактики, 21,4% студентов факультета медицинской педагогики 
и 55,5% студентов факультета сестринского дела имеют ЗОПС. Основываясь на вышеуказанные данные, 
можно отметить, что показатель распространенности ЗОПС относительно у студентов лечебного факуль-
тета и факультета сестринского дела. Также было определен показатель распространенности ЗОПС у 
студентов разных курсов. Среди студентов 1 курса этот показатель равен 32%, 2 курса – 28,3%, 3 курса – 
58,1%, 4 курса – 65%, 5 курса – 28,3%, 6 курса – 69,6%. (самая высокая степень распространенности). 
Большинство студентов с ЗОПС – студенты в возрасте 23–25 лет (51,2%). Также было установлено, что 
показатель распространенности ЗОПС у студенток (63,4%) в 1,4 раза выше, чем у студентов (46%). Ре-
зультаты указывают на то, что 38,9% студентов с ЗОПС проживают в городе, а 61,1% – в сельской мест-
ности. Также 53,1% студентов с ЗОПС не соблюдают режим дня. 

Выводы. В качестве вывода можно указать на то, что показатель распространенности заболе-
ваний органов пищеварительной системы среди студентов Ургенчского филиала Ташкентской меди-
цинской академии высок (52,1%). Распространенность заболеваний пищеварительной путей среди сту-
денток выше, чем среди студентов. Заболеваемость, в основном, распространена среди студентов 3,4 
и 6 курсов. ЗОПС более распространены среди студентов, проживающих в сельской местности, одной 
из основных причин этого является нарушение режима питания. 
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В связи с этим, мы поставили себе цель выяснить наиболее значимые факторы риска, особенно-

сти клинической картины и течения острого инфаркта миокарда у лиц молодого возраста. 
Для выяснения нам потребуется выполнить следующие задачи: 
1. Собрать полный анамнез и выявить факторы риска у лиц молодого возраста, перенесших ИМ. 
2. Установить взаимосвязь между факторами риска и клиническими проявлениями ОИМ. 
3. Проанализировать истории болезни пациентов с ОИМ в возрасте 35-55 лет. 
4. Разработать меры первичной и вторичной профилактики ИМ и ознакомить с ними пациентов 

кардиологического отделения Регионального Сосудистого центрa городa Чебоксары. 
Инфаркт миокарда – это ишемический некроз сердечной мышцы, вызванный острым нарушени-

Аннотация: Ежегодно в РФ регистрируется 673 700 случаев инфаркта миокарда. В последние годы 
данное заболевание все чаще развивается у лиц моложе 55 лет, что, по-видимому, связано с совре-
менными изменениями образа жизни. Течение инфаркта миокарда у пациентов молодого возраста ря-
дом исследователей характеризуется как «злокачественное». Это обусловлено высоким уровнем до-
госпитальной летальности, а так же более частым развитием постинфарктной хронической сердечной 
недостаточности, ведущей к потере работоспособности. В связи с этим изучение проблем профилакти-
ки инфаркта миокарда у людей молодого возраста представляется крайне актуальным. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, молодой возраст, риск инфаркта миокарда, профилактика. 
 

HEART ATTACK AT YOUNG PATIENTS 
 

Vasilyeva Lydia Nikolaevna, 
Farafonova Anastasia Aleksandrovna, 

Sheptukhin Alexey Igorevich 
 

Annotation: 673 700 cases of myocardial infarction are registered in Russia annually. In recent years, this 
disease is increasingly developing in people under 55 years of age, which seems to be associated with mod-
ern lifestyle changes. The course of heart attack in young patients is characterized by a number of researchers 
as "malignant". This is due to the high level of prehospital mortality, as well as more frequent development of 
postinfarction chronic heart failure, leading to loss of efficiency. In this regard, the study of the problems of 
prevention of myocardial infarction in young people is extremely relevant.  
Keywords: myocardial infarction, heart attack, young age, risk of heat attack, prevention of heart attack. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 151 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

ем коронарного кровотока 
Этиологию ишемии подразделяют на атеросклеротическую и неатеросклеротическую. К неатеро-

склеротическим относят спазм коронарных сосудов в результате нарушения нервно-гуморальной регу-
ляции, тромбоэмболия коронарных сосудов, их травматическое повреждение, гематологические забо-
левания и врожденные аномалии развития кровеносной сети сердечной мышцы 

К факторам риска относятся те, которые создают для организма некую стрессовую ситуацию в 
том или ином ее проявлении. К таким факторам относятся: артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, вредные привычки, ожирение, гормональные сбои, различные стрессы и чрезмерная физи-
ческая нагрузка. 

Итак, для нашей работы мы решили использовать простую анкету в ходе активной беседы с па-
циентами кардиологического отделения регионального сосудистого центра. В ходе беседы мы активно 
выясняли анамнез жизни и анамнез заболевания. Были собраны данные 66 пациентов.  

Из них 46 мужчин и 20 женщин.  
По возрасту соотношение следующее: количество мужчин, перенесших ОИМ в возрасте 35-40 

лет – 4%, в 40-45 лет – 43%, в 45-50 лет – 33%, и в возрасте 50-55 лет – 20%. У женщин картина иная: 
наибольшее количество пациенток, перенёсших ОИМ, в 50-55 лет – 35%, в 45-50 лет и 40-45 лет – по 
30%, и у группы от 35 до 40 лет – 5%. 

Наиболее часто встречающиеся факторы риска у мужчин это курение, пристрастие к алкоголю и 
наследственная предрасположенность, а у женщин на первом месте наследственность, а уже после 
идет лишний вес и курение. 

Особенности питания. Для обоих полов характерно избыточное потребление пищевых продук-
тов. У мужчин в рационе доминируют мясные продукты, которые богаты жирами, также характерно по-
требление большого количества мучного и сладкого. Для женщин помимо мучного и сладкого, также 
характерно потребление большого количества соленой пищи. 

Из сопутствующих заболеваний наиболее распространенными были артериальная гипертен-
зия, которая встречалась у 67,3% мужчин и у 70% женщин, ХОБЛ у 17,3 % мужчин и 10% женщин и 
сахарный диабет у 10,8% мужчин и у 10% женщин. При этом оказалось, что  наиболее распростра-
ненным оказался сахарный диабет 2-го типа, а именно у мужчин соотношение диабета 1-го типа и 2-
го типа – 2,15%:8,65%, а все женщины, у которых в анамнезе имеется сахарный диабет, представлен 
диабетом 2-го типа. 

В вопросе наличия ишемического анамнеза в прошлом картина для полов оказалась практически 
диаметрально противоположной. У 75% женщин в анамнезе уже был факт наличия ишемической болез-
ни сердца и лишь у 25% дебют ИБС пришелся на инфаркт миокарда. Среди мужчин у 85% опрошенных 
инфаркт миокарда был первым проявлением ИБС, и только 15% имели ишемический анамнез в прошлом 

Главным инициирующим фактором у мужчин был эмоциональный стресс, ставший критичным 
для 65%, физическая нагрузка явилась причиной ОИМ у 35%. У женщин распределение более равно-
мерное у 45% - решающую роль сыграли эмоции, а у 55% - физическое перенапряжение. 

По сформировавшимся изменениям на ЭКГ картина примерно одинаковая у обоих полов: соот-
ношение 1:3 мелкоочагового инфаркта к крупноочаговому. 

Наиболее частая локализация инфаркта и у мужчин и у женщин это заднебазальный и перегоро-
дочный по 32%, переднебазальный ИМ в 20% случаев, ИМ правого желудочка у 9% , и у 7% был рас-
пространенный инфаркт миокарда. 

При анализе сопутствующих заболеваний и клинического проявления выявилась следующая за-
кономерность. У 86% пациентов, страдающих ХОБЛ, была астматическая форма течения ОИМ, у 
остальных пациетов с ХОБЛ – ангинозная. Среди больных сахарным диабетом соотношение ангиноз-
ной, периферической и бессимптомной форм – 70%:20%:10%. У пациентов с артериальной гипертен-
зией наиболее частой была ангинозная форма – 82%, периферическая форма развилась у 12%, бес-
симптомная в 5% случаев и у 1% была астматическая форма ИМ. 

Выводы. 
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• В молодом возрасте мужчины более подвержены риску развития ОИМ. Это обусловлено как 
особенностями жизни, так и тем, что у женщин имеется своего рода гормональная эстрогеновая защита 

• Наследственная предрасположенность сыграла значительную роль в развитии инфаркта, но 
отягощающими факторами, которые внесли существенный вклад, являются вредные привычки и не-
сбалансированное питание. 

• В среднем у 55% пациентов дебют ИБС выявился в виде ОИМ. 
• Наиболее часто развиваются перегородочный и заднебазальный ИМ. Это, по всей видимо-

сти, связано с особенностями кровоснабжения сердечной мышцы, а именно слабо развитой сетью кол-
латеральных сосудов и условием поступления крови в коронарные сосуды, то есть во время диастолы 
из аорты, когда артериальное давление ниже. 

• Для пациентов молодого возраста более характерен крупноочаговый ИМ. По видимому, к  
этому приводит изменение образа жизни, включающее потребление быстро усваиваемых углеводов, 
ожирение, кроме того, молодые люди склонны брать на себя дополнительную работу, сверхурочные 
часы и прочее, что является значительной эмоциональной и физической нагрузкой, которые приводят к 
курению и пристрастию к алкоголю.  

• Клиническое проявление ОИМ коррелирует с сопутствующим заболеванием. Это обуслов-
лено тем, что пораженная система более остро реагирует на сердечную недостаточность на фоне ИМ 

Заключение. 
В связи с тенденцией к «омоложению» ИМ, необходимо развивать систему профилактики оказа-

ния помощи пациентам молодого возраста путем информированности населения о вопросах первичной 
профилактики сердечнососудистых заболеваний.  
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Результаты многочисленных клинических исследований показали, что своевременное и адекват-

ное лечение артериальной гипертензии приводит к снижению риска осложнений и увеличению продол-
жительности жизни больного [3]. 

Артериальной гипертензии, как правило, сопутствует метаболический синдром. Симпатоком-
плекс, получивший название «метаболический синдром», представляет собой одну из важнейших про-
блем здравоохранения. Его выявляют у 26% взрослого населения планеты [2]. У больных с метаболи-
ческим синдромом артериальная гипертензия имеет свои особенности: в ночное время отмечаются 
более высокие показатели артериального давления, а также его повышенная вариабельность [86]. Од-
новременное сосуществование этих патологий вносит соответствующие проблемы в подбор терапии. 

Согласно рекомендациям по лечению артериальной гипертензии ВНОК 2008 [1] в качестве пре-
паратов первой линии необходимо применять либо низкую дозу одного лекарственного средства, либо 

Аннотация: В настоящее время артериальная гипертензия является одним из распространенных сер-
дечно-сосудистых заболеваний, которое существенно ухудшает прогноз жизни пациента. В статье по-
казаны современные варианты фармакотерапии у больных артериальной гипертензии в сочетании с 
метаболическим синдромом. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, фармакотерапия, 
метаболический синдром, комбинации препаратов. 
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Abstract: Currently, arterial hypertension is one of the common cardiovascular diseases, which significantly 
worsens the prognosis of a patient’s life. The article shows the modern versions of pharmacotherapy in pa-
tients with arterial hypertension in combination with the metabolic syndrome. 
Key words: cardiovascular diseases, arterial hypertension, pharmacotherapy, metabolic syndrome, drug 
combinations. 
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комбинацию двух препаратов в низких дозах. 
В современной медицине имеется широкий выбор гипотензивных препаратов. При выборе пре-

парата необходимо руководствоваться, как его эффективностью, так и воздействием на органы-
мишени, а также его влиянием на метаболические процессы. Необходимо учитывать, чтобы гипотен-
зивный препарат был метаболически нейтральным, то есть обращать внимание на влияние того или 
иного гипотензивного препарата на чувствительность к инсулину, а также липидный и углеводный об-
мены. Необходимо применять антигипертензивные препараты, которые нейтрально действуют на об-
менные процессы или обладают свойством снижать инсулинорезистентность и улучшать показатели 
липидного и углеводного обменов. В числе таких вариантов гипотензивной коррекции представляют 
интерес фиксированные и нефиксированные комбинации лекарственных средств из таких групп, как 
диуретик + АРА II и диуретик + ИАПФ. 

Применение АРА II в сочетании с диуретиком является достаточно традиционной комбинацией 
для ведения АГТ. Одной из возможных нефиксированных комбинаций этих средств является примене-
ние индапамида и эпросартана. В рамках настоящего исследования определялась степень антигипер-
тензивного эффекта от применения нефиксированной комбинации Теветена (эпросартана, 600 мг/сут) 
и Арифона Ретард (индапамида, 1,5 мг/сут) в лечении женщин 40-49 лет и 50-59 лет с АГ I и II степени с 
МС. Измерения САД и ДАД в соответствующих рандомизированных группах проводились во всех точ-
ках исследования.  

Наибольший гипотензивный эффект при применении нефиксированной комбинации Теветена и 
Арифона Ретард отмечен при АГТ женщин 40-49 лет с АГ I. В данной рандомизированной группе паци-
енток в результате 16-недельной фармакотерапии отмечено снижение САД со 165 мм.рт. ст. до 120 
мм.рт.ст. ДАД отмечено со 100 мм.рт. ст. до 75 мм.рт.ст. 

Сравнимый эффект от АГТ при применении описываемой нефиксированной комбинации выявлен 
для этой же группы женщин, но имеющих II степень АГ. В этой рандомизированной группе пациенток от-
мечено снижение САД со 185 мм.рт. ст. до 135 мм.рт.ст. Снижение ДАД – со 110 мм.рт. ст. до 85 мм.рт.ст. 

Меньшей степени выраженности антигипертензивный эффект от применения нефиксированной 
комбинации эпросартана и индапамида отмечен у женщин возраста 50-59 лет. В соответствующих 
рандомизированных группах отмечено:  

 наименьшее снижение САД – у пациенток с АГ I со 170 мм.рт. ст. до 135 мм.рт.ст. 

 наименьшее снижение ДАД – у пациенток с АГ II со 105 мм.рт. ст. до 90 мм.рт.ст. 
В целом по результатам данной части исследования можно утверждать, что комбинированная 

АГП Теветеном и Арифоном Ретард оказалась эффективной у женщин с АГ и МС в более молодой 
возрастной группе 40-49 лет по сравнению с группой 50-59 лет. Кроме того Арифон Ретард может рас-
сматриваться в качестве диуретика выбора у пациентов с АГ и МС с учетом возможности достижения 
целевого уровня АД. 

Применение данной нефиксированной комбинации обеспечило достаточную клиническую эф-
фективность и хорошую комплаентность. Нежелательные явления не требовали отмены АГП.  

Достижение гипотензивного эффекта и целевого АД в данной рандомизированной группе паци-
енток, принимавших нефиксированную комбинацию АГП, обусловило интерес к продолжению исследо-
вания с целью сравнения выявленных показателей с эффектом от применения фиксированных комби-
наций АГП. 

Максимальная гипотензивная эффективность Теветена Плюс выявлена при АГТ женщин 40-49 
лет с АГ II. В данной рандомизированной группе пациенток отмечено снижение САД со 175 мм.рт. ст. 
до 145 мм.рт.ст. Снижение ДАД отмечено со 105 мм.рт. ст. до 85 мм.рт.ст. 

Аналогичная эффективность от АГТ при применении фиксированной комбинации эпросартана и 
гидрохлортиазида имеет место для женщин 40-49 лет с АГ I.  

Для этих пациенток отмечено снижение САД со 155 мм.рт. ст. до 125 мм.рт.ст. и уменьшение 
ДАД с 89 мм.рт. ст. до 75 мм.рт.ст. 

Наименьшее снижение САД и ДАД отмечалось в рандомизированной группе пациенток возраста 
50-59 лет с АГ I с МС. У этих больных, принимавших Теветен Плюс, наблюдалось снижение САД со 159 
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мм.рт. ст. до 135 мм.рт.ст. и снижение ДАД с 95 мм.рт. ст. до 85 мм.рт.ст. 
Таким образом, выявлено гипотензивное действие Теветена Плюс, которое обусловлено особен-

ностью применения фиксированной комбинации сартана и диуретика. Использование фиксированной 
комбинации создает условия для проявления наиболее выраженного действия обоих компонентов, 
устраняется эффект контррегуляторных механизмов: гипотиазид существенно снижает уровень натрия, 
стимулирует выработку ренина, что приводит к наиболее выраженному антигипертензивному действию 
эпросартана, который максимально проявляется при высоком уровне ренина.   

 
Список литературы 

 
1. Национальные клинические рекомендации. // М.: ВНОК, – 2008. 512 с.  
2. Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты. Руководство для врачей. Под ред. 

И.И. Дедова, Г.А. Мельничеко. - М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2006. – 456 с.  
3. Waeber B. Treatment strategy to control blood pressure optimally in hypertensive patients. Blood 

Pressure 2001; 10; 62-73.  

  



156 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 330 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СЛУХОВОГО 
АНАЛИЗАТОРА У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Мадримова Азиза Гаибназаровна 
ассистент 

Маджидова Эъзоза Олимджон кизи, 
Отаджонова Гавхарджон Усмон кизи, 

Ережепбаев Куваниш Турсун угли 
студенты 

Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии 
 

 
Проблема детского паралича остаётся одним из актуальных проблем в современной медицине 

[1,2]. Важность ее определяется увеличивающейся распространенностью и социальной значимостью 
заболевания и занимает одну из авангардных позиций среди инвалидизирующих заболеваний детей и 
подростков. В настоящее время наблюдается постоянное увеличение числа больных с детским цере-

Аннотация: Цель работы — изучение и оценка состояния периферического отдела слухового анализа-
тора у детей с ДЦП, методом вызванной отоакустической эмиссии. Проведено обследование 67детей с 
различными формами ДЦП. Диагностика слуховой функции методом вызванной отоакустической эмис-
сии проводилась на приборе «Нейро-Аудио-Скрин» фирмы «Нейрософт» (Россия). При оценке резуль-
татов аудиологического обследования вызванная отоакустическая эмиссия зарегистрирована на оба 
уха у 58,3%, не зарегистрирована у 41,7%. 
Ключевые слова: отоакустическая эмиссия, детский церебральный паралич, слуховой анализатор. 

 
FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE AUDITORY ANALYZER IN CHILDREN WITH CEREBRAL 

PALSY 
 

Madrimova Aziza Gaibnazarovna, 
Majidova Ezoza Olimjon qizi, 

Otajonova Gavharjon Usmon qizi, 
Yerejepbayev Quvanish Tursun ugli 

 
Abstract: The Aim of the work is to study and assess the state of the peripheral part of the auditory analyzer 
in children with cerebral palsy by the method of induced otoacoustic emission. 67 children with different forms 
of cerebral palsy were examined. Diagnostics of the hearing function by a method called otoacoustic emis-
sions were carried out on the device "Neuro-Audio-Screen" firm "Neurosoft" (Russia). When assessing the 
results of the audiological examination, the induced otoacoustic emission was registered on both ears in 
58.3%, not registered in 41.7%. 
Key words: otoacoustic emission, cerebral palsy, auditory analyze. 
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бральным параличом. Частота церебрального паралича в зарубежных странах составляет 2-3 случая 
на 1000 новорожденных детей, в Узбекистане – 8,9 случая на 1000 новорожденных.  

Известно, что в развитии речи большое значение имеет доречевой, или подготовительный, пе-
риод, который при нормальном развитии длится от рождения до конца первого года жизни. В этот пе-
риод начинает развиваться зрительное и слуховое восприятие, формируется начальная предметная и 
игровая деятельность, появляются гуление, лепет, возможность подражать звукам речи, одним словом 
появляются необходимые предпосылки для общения ребенка с окружающими его людьми [3]. Дети с 
ДЦП имеют особенности речевого развития, даже крик новорожденного может выступать как диагно-
стический критерий. У нормального ребенка крик громкий, чистый, с глубоким вдохом и удлиненным 
выходом, а у детей с церебральным параличом крик в первую неделю жизни может отсутствовать или 
имеет болезненный характер. 

Хорошо известно, что, чем раньше выявляются нарушения слуха и начинается реабилитация, 
тем лучше показатели речевого и психосоматического развития ребенка. Исследование слуха у детей с 
ДЦП является сложной проблемой требующей от специалистов   высоко- квалифицированной подго-
товки. В настоящее время одним из наиболее распространенных и доступных методов скринингового 
исследования слуха является отоакустическая эмиссия (ОАЭ). Наиболее эффективная система ранне-
го выявления детей с нарушениями слуха предполагает на первом этапе регистрацию ОАЭ, которая 
выявляет факт отклонения слуха от нормы («прошел/не прошел») 

Цель исследования: изучить состояние слухового анализатора у детей с различными формами 
ДЦП методом скринингового обследования. 

Материалы и методы. Материал настоящего исследования охватывает 67 (134 уха) детей с 
различными формами ДЦП (таблица №1). Скрининговую группу составляли дети от 6 до 16 лет, маль-
чики- 36 (53,7%) и девочки- 31(46,3%). Наибольшее число 47(71%) детей было с часто встречающими-
ся формами ДЦП (спастическая диплегия, гемипаретическая, атонически-астатическая формы). С 
наиболее тяжелыми формами (гиперкинетическая и двусторонняя гемиплегия) были - 20 (29%) детей.  
 

Таблица 1 
Распределение обследованных детей от 6 до 16 лет с различными формами ДЦП. 

Формы ДЦП дети от 6 до 10 лет 
дети от 11 до 16 
лет 

Всего: 

 м д м д  

1.Спастическя диплегия 2 3 5 5 15 

2.Гемипаретическая 5 3 7 4 19 

3.Атонически-астатическая 3 2 5 3 13 

4.Гиперкинетическая 1 2 5 2 10 

5.Двусторонняя гемиплегия 2 2 3 3 10 

Всего: 13 12 25 17 67 

 
Исследование слуховой функции осуществлялось на приборе «Нейро-Аудио-Скрин» фирмы Neu-

rosoft (Россия) двумя классами ЗВОАЭ: задержанной вызванной отоакустической эмиссией 
(ЗВОАЭ/TEOAE) и эмиссией на частоте продукта искажения ПИОАЭ/DPOAE). Все исследования про-
водились в звукоизолирующей камере в состоянии бодрствования. Чтобы исключить результаты псев-
доглухоты, всем детям проводился оториноларингологический осмотр с целью выявлени воспалитель-
ных явлений в полостях носа, ротоглотки, наружного и среднего уха, оценивалось количество церуме-
нального секрета в наружном слуховом проходе, а также одновременно определялся индивидуальный 
размер вкладыша для каждого ребенка. 

Проведение ПИОАЭ выявило следующие результаты: из 67 ребенка тест пройден на оба уха у 
39 детей (78 уха), на одно ухо — у 18 детей (36 уха), тест не пройден на оба уха у 10 детей (20 ушей). 
Проведенное одновременно исследование слуховой функции методом ЗВОАЭ дало несколько иные 
результаты: из 67 ребенка тест пройден на оба уха у 48 детей (96 уха), на одно ухо — у 5 детей (10 
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ушей), тест не пройден на оба уха у 14 детей (28 ушей). Количественная характеристика ответов 
ПИОАЭ и ЗВОАЭ в процентном отношении представлена на рис.2. 

 

 
Рис. 1. Результаты тестирования слуховой функции методами ПИОАЭ и ЗВОАЭ 

По оси ординат — результат прохождения теста в %, по оси абсцисс — вариант ответа на 
аудиологический тест 

 
Мы обследовали 67 детей с различными формами ДЦП. Большая часть обследованных детей 

(45) родились недоношенными (с 24 по 36 неделю срока гестации), переношенными (2), в анамнезе с 
родственным браком (19) и из двойни – 1 ребенка. 

При анализе аудиологического скрининга по данным отоакустической эмиссии, выявлено патоло-
гия слухового анализатора у детей с ДЦП, что составила 41,7 %. 

Таким образом, исследование слуха в раннем возрасте с помощью скрининговых методов спо-
собствует своевременному выявлению нарушений слуха. 

Выводы:  
1. Высокая распространенность латентно протекающих заболеваний среднего и внутреннего 

уха в раннем детском возрасте у больных с ДЦП, сопровождающихся снижением слуха, обуславливает 
необходимость проведения обязательных аудиологических обследований. 

2. Ранняя диагностика патологии слухового анализатора обеспечивает своевременную коррек-
цию слухо - речевых нарушений у детей с ДЦП. 
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Проблема одиночества представляет интерес для зарубежной (Дж. Зилбург, К. Роджерс, Л. Пеп-

ло, Д. Перлман Г. Саливан и др.) и отечественной (К. А. Абульханова-Славская, С.А. Ветров, О. В. Дан-
чева, Л.И. Старовойтова, А.П. Гримак, И.С. Кон, А.У Хараш и др.) психологии. Она не однозначно пред-
ставлена в науке: с одной стороны, благодаря одиночеству человек может погрузиться в мир самопо-
знания и самоанализа, открывающий новые пути для самосовершенствования, с другой стороны, этот 
феномен затрудняет вхождение человека в социум.  

Нельзя отрицать негативного ракурса одиночества, особенно если его причины лежат в области 
детских травмах. Однако при анализе переживания человеком одиночества целесообразно учитывать 
совокупность факторов, влияющих на личность. Важно понимать, что одиночество может стать как ре-
грессивным фактором, так и ресурсом развития личности.  

Исходя из того, что одиночество может переживаться на любом жизненном этапе развития челове-
ка, в отечественной психологии особое внимание уделяется возрастным аспектам этого феномена [1,2]. 

Учитывая возрастные характеристики пубертатного и юношеского периодов онтогенеза, актуализи-
руется проблема переживания одиночества, позволяющая получить информацию, значимую для психо-
логического сопровождения процесса личностного развития и эффективной социализации молодёжи. 

Аннотация: В статье проанализированы результаты эмпирического исследования особенностей пере-
живания одиночества в подростковом и юношеском возрасте. Установлено, что субъективное ощуще-
ние одиночества в подростковом и юношеском возрасте отражается в самосознании и соотносится с 
уверенностью в себе. Показано, что одиночество в подростковый период жизни проявляется как устой-
чивое явление, которое сопутствует возрастному развитию и определяется становлением самосозна-
ния, а в юношеский период - как ситуативное явление, определяемое негативным коммуникативным 
опытом и личностным самоопределением. 
Ключевые слова: одиночество, самосознание, самоотношение, самооценка, уверенность в себе. 
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Abstract: The article analyzes the results of an empirical study of the characteristics of experiencing loneli-
ness in adolescence and youth. It is established that the subjective feeling of loneliness in adolescence and 
adolescence is reflected in self-awareness and correlates with self-confidence. It is shown that loneliness in 
the teenage period of life manifests itself as a stable phenomenon that accompanies age development and is 
determined by the formation of self-awareness, and in the youthful period as a situational phenomenon, de-
termined by negative communicative experience and personal self-determination. 
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Мы предполагаем, что субъективное ощущение одиночества в подростковом и юношеском воз-
расте отражается в самосознании и соотносится с уверенностью в себе. 

Эмпирическое исследование проводилось на выборке учащихся подросткового и юношеского 
возраста МБОУ – гимназия № 16 г. Орла при помощи четырех методик: методики Д. Рассела и М. 
Фергюсона «Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества», методики В.В. Столина «Изу-
чение самоотношения личности» (МИС), методики В.Г. Ромека «Уверенность в себе», методики лично-
го дифференциала (ЛД).  

Выборка нашего эмпирического исследования была продифференцирована на 2 группы: учащи-
еся подросткового возраста (7-9 классы) и учащиеся юношеского возраста (10-11 классы). Исследова-
нием в целом охвачено 40 человек. 

Эмпирическое исследование подтвердило выдвинутую гипотезу и позволило сделать следующие 
выводы.  

1. Существует качественное своеобразие переживания одиночества в подростковом и юноше-
ском возрасте, причём субъективное ощущение одиночества сильнее и ярче в подростковый период 
жизни (U=45, при p≤0,01).  

Для подростков невыносима изолированность от социума, они переживают нехватку общения, 
отсутствие близких связей с другими людьми, выстраиваемые ими социальные связи носят поверх-
ностный характер, окружающие люди не понимают их. 

Одиночество в подростковый период проявляется как устойчивое явление, сопутствующее воз-
растному развитию, определяемое становлением самосознания. 

Одиночество в юношеский период проявляется как ситуативное явление, определяемое негатив-
ным коммуникативным опытом и личностным самоопределением. 

2. Учитывая зафиксированные статистически достоверные различия в показателях самоотно-
шения, самооценки и уверенности в себе у исследуемых двух возрастных групп, можно говорить, что 
переживание одиночества в подростковом и юношеском возрасте обусловлено разными личностными 
феноменами. 

Подростки отличаются конфликтным образом Я, предопределяющим низкую уверенность в себе. 
Они закрыты, не готовы адекватно анализировать и осознавать значимую информацию о себе 
(U=122,5, при p≤0,05), противоречиво оценивают свои качества, имеют внутреннее рассогласование 
(U=44,5, при p≤0,01), склонны обвинять себя за собственные неудачи (U =54,5, при p≤0,01).  

Образ Я учащихся юношеского возраста менее противоречивый. В нем представлено принятие 
себя и эмоционально положительное отношение к себе (самопринятие U=64, при p≤0,01; оценка (О) 
U=125,5, при p≤0,05), имеет место осознание своих волевых качеств (самоуверенность U= 5,5, при 
p≤0,01; сила (С) U=43, при p≤0,01) и собственной активности (саморуководство U=138, при p≤0,05; ак-
тивность (А) U=108,5, при p≤0,01). Подобный образ Я является основой более высокой социальной 
смелости (U =83,5, при p≤0,01), уверенности в себе (U=58, при p≤0,05) и инициативы в социальных 
контактах (U=80, при p≤0,01).  

3. Самоотношение, самооценка и уверенность в себе, согласно корреляционному анализу по 
Спирмену, являются личностными коррелятами субъективного ощущения одиночества и позволяют 
более детально обозначить его содержание. 

Чем ярче переживание состояния одиночества у исследуемых, тем меньше они осознают себя 
энергичными, волевыми и самостоятельными людьми (самоуверенность: r=-453, при p≤ 0,05; r=-794, 
при p≤ 0,01), ниже оценивают развитие волевых сторон своей личности (сила (С): r=-553, при p≤ 0,05; 
r=-659,при p≤ 0,05), свою способность быть хозяином собственной жизни (саморуководство: r=-537, при 
p≤ 0,05; r=-573, при p≤ 0,01). Одиночество порождает у учащихся и подросткового, и юношеского воз-
раста особое представление об отношении к ним окружающих людей: погружаясь в переживания, свя-
занные с одиночеством, исследуемые предполагают, что окружающие оценивают их не высоко, не ис-
пытывают к ним симпатию, не уважают, не одобряют и не понимают (отраженное самоотношение: r=-
581, при p≤ 0,01; r=-552, при p≤ 0,05). Переживание одиночества связано со снижением согласия с со-
бой, одобрения своих и планов и желаний (самопринятие: r=-574, при p≤ 0,01; r=-474, при p≤ 0,05), ро-
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стом внутренней конфликтности (r=479, при p≤ 0,05; r=498, при p≤ 0,05) и самообвинения (r=458, при 
p≤ 0,05; r=657, при p≤ 0,01). В состоянии одиночества и у подростков, и у учащихся юношеского воз-
раста снижается уверенность в себе (r=-746, при p≤ 0,01; r=-739, при p≤ 0,01), социальная смелость (r=-
795, при p≤ 0,01; r=-57, при p≤ 0,01) и инициатива в социальных контактах (r=-531, при p≤ 0,05; r=-
591,при p≤ 0,01).  

Исходя из результатов нашего эмпирического исследования, переживание одиночества у моло-
дежи является деструктивным феноменом, снижающим веру в себя и свои возможности, нарушающим 
эффективные связи с окружающими людьми, что может затруднять в дальнейшем процесс вхождения 
личности в социум.  

Зафиксированные нами проблемные зоны акцентируют значимость психологического сопровож-
дения развития личности в пубертатный и юношеский период жизни. 

Учитывая позитивные возможности переживания одиночества, с нашей точки зрения, целесообраз-
но работать над изменением вектора переживания человека. Важно способствовать погружению личности 
в самопознание, развитию рефлексии, помогать человеку в размышлении о смысложизненных проблемах. 
Данное состояние в представленном контексте может выступать как ресурс развития личности. 
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Проблемы региональной политики, как мировой, так и российской, в частности, анализ происхо-

дящих в ней процессов в последнее десятилетие выходят на передний план общественного устройства 
большинства государств. К настоящему времени они либо подчинились региональной политике цен-
трализованного государства, либо исчезли вообще.  

На повестке дня многих партий возникает вопрос о государственной власти в нашей стране, об 
устройстве государственного управления многочисленными регионами Российской Федерации, о соот-
ношении власти центральной и местной (региональной). Острым становится разрешение вопроса о 
соотношении федеративных и региональных начал в управлении государством. 

Демократическая трансформация общества и одновременно с этим функционирование института 
выборов чрезвычайно важны, т.к. эффективное развитие этого института - одно из самых убедитель-
ных свидетельств и критериев продвижения социума по пути к подлинной демократизации [1, с. 30].  

Решение проблемы нового видения государственной политики через призму интересов регионов 
России, а не только субъектов Федерации, очень важны. Наряду с решением глобальных задач феде-
ративного государственного строительства, требуется решение скорое и более насущных вопросов 
регионов всей страны. 

Государственная региональная политика РФ имеет определенные функции и, прежде всего, это ее 
регулятивная функция. Государственная региональная политика осуществляет регулирование политиче-
ских, правовых, хозяйственно - экономических, социальных и духовных отношений. Организация эконо-
мической жизни региона, создание условий для деятельности и развития производства, повышение 
уровня условий жизнедеятельности населения и т.п.  играют при этом очень важную роль. Регулирование 
оных выполняется аппаратом социального управления, которое обеспечивается в принципе избранной 

Аннотация: статья содержит некоторые выводы автора по итогам анализа исследования итогов реги-
ональных выборов и месте политических партий в жизни россиян. 
Ключевые слова: анализ, регионы, партия, региональная политика, выборы, эффективность. 
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партией. Здесь открывается сложная проблема - проведение региональных выборов. Это обусловлено в 
первую очередь тем, что в самому понятию «оптимальности» избирательной системы политическими 
силами, избирателями и экспертами вменяется далеко не однозначное содержание. Основные политиче-
ские партии стремятся к расширению своего влияния на деятельность представительных органов власти, 
что в свою очередь позволяет влиять на принятие решений на общегосударственном и местном уровнях. 
Обеспечение такого влияния должна осуществлять система пропорционального представительства, но 
из-за «технологической» сложности отдельных разновидностей этой системы, руководство ведущих по-
литических сил выступают за сохранение одного из самых простых ее вариантов - с голосованием за за-
крытые списки политических партий и блоков в едином многомандатном избирательном округе [2, с.7]. 

Указанная система весьма понятна для рядового избирателя, но оно не соответствует его интере-
сам, ибо ограничивает право самовыдвижения на выборах в советы всех уровней, лишает избирателя 
привычной для него связи с избранным депутатом и тому подобное. В процессе использования такой си-
стемы во многих случаях наблюдается снижение эффективности работы органов местной власти, когда 
их представители, прибегая к политическим распрям, забывают о насущных проблемах территориальных 
общин [3, с.47]. Не смотря на проявление симпатии к представителям какой-либо партии, известным по-
литикам, из этой схемы вытекает отрицательное отношение к такой системе указывает на слабость 
местных партийных структур, в которых происходит зачастую смена руководства. Избиратели в связи с 
этим и не вникают в идеологические принципы или реальные программы, представляемые партиями. 
Иногда на фоне популярных политиков появляются даже представители и неформальных организаций.  

Напомним, что процесс движения к многопартийности начался с образования неформальных ор-
ганизаций, где проходили острые политические дискуссии и, таким образом, формировались идейные 
платформы в противовес официальной (формальной) идеологической доктрине [4, с.329].  

В настоящее время основным объектом проведения государственной региональной политики яв-
ляются субъекты Российской Федерации. При этом несмотря на дифференциацию в проведении реги-
ональной политики по отношению к различным субъектам. Она осуществляется на современном этапе 
в рамках четырех основных типов: субъектов Российской Федерации; федеральных округов; регионов, 
имеющих некие специфические проблемы (Северный Кавказ, Крайний Север, Дальний Восток); эконо-
мических регионов (восьми межрегиональных ассоциациях экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации). 

В Российской Федерации при огромном разнообразии национальностей региональная политика 
органически связана с политикой национальной. Она может эффективно осуществляться на основе 
глубокого знания истории, традиций и верований каждого конкретного региона и решая, естественно, их 
конкретные вопросы. 

В Федерации, сегодня фактическое неравенство проходит не по традиционной линии (схема 1) 
 

 
Рис. 1. 

 
а по линии изображенной на схеме 2. 

 

 
Рис. 2. 

Поэтому важнейшим направлением региональной политики в экономической сфере должна быть 
реализация принципов бюджетного федерализма, что предполагает более активную роль федерально-
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го центра в регулировании экономического пространства регионов России в интересах всего общества. 
Для определения болевых точек региональной политики мы провели сравнительный анализ резуль-

татов выборов относительно трех партий (ЛДПР, КПРФ и Справедливой России) в разных регионах РФ. На 
рисунках 1 – 4 приведены результаты лишь четырех из них различных по типу регионов за 2011 и 2016 годы.  

Как видно из диаграмм, интерес к лидирующим партиям КПРФ и СР в регионах, приближенных к 
центру, за 5 указанных лет снизился, тогда как ЛДПР стабильно набирает все больше голосов избира-
телей. В национальных регионах в 2016 году и КПРФ, и СР получили на 1-2 % больше голосов чем в 
2011 году, тогда как ЛДПР стал в разы популярнее. 

 

 
Рис. 1. Нижегородская область 

 

 
Рис. 2. Оренбургская область 

 

 
Рис. 2. Республика Мордовия (национальный регион) 
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Рис. 4. Республика Башкортостан (национальный регион) 

 
Кроме того, наш анализ показал, что из приоритетных направлений, прописанных в Основных 

положениях региональной политики в Российской Федерации, выпала духовная жизнь регионов. В ны-
нешних кризисных условиях духовная сфера населения требует более пристального внимания, так как 
это напрямую может повлиять на стабильность общественно-политической ситуации в стране. Необхо-
димо, также, чтобы государственные органы, отвечающие за региональную политику, не упускали из 
виду вопросы воспитания молодежи, образования, развития науки, медицины, искусства, которым в 
регионах в настоящее время стало уделять меньше внимания из-за финансовых затруднений, в 
первую очередь, а затем и из-за так называемой оптимизации учреждений, нацеленных на развитие 
образования, здравоохранения и культуры. 

По результатам нашего исследования вытекает необходимость внесения в реализацию регио-
нальной политики ряда предложений. 

Региональная политика должна перейти на новый этап развития, при котором она усилит кон-
троль за обеспечением достойного уровня жизни населения для того, чтобы гражданам была предо-
ставлена возможность получения гарантированного минимума социальных условий в независимости от 
места проживания. 

Россия - многонациональная страна, формировавшаяся столетиями. Государственность не со-
здание благостных условий для одних членов общества в ущерб другим. Как показывает мировая ис-
тория, такое положение вызывает упорное естественное сопротивление. Последнее в конечном итоге 
является побеждающим.  

Многонациональность России предполагает тесную связь региональной политики с националь-
ной, ибо их цели идентичны и должны быть направлены: на обеспечении территориальной целостно-
сти и стабильности Федерации, направлены на создание правовых и социально-экономических усло-
вий многогранного развития самобытности и культуры всех народов Российской Федерации. 

Мы утверждаем, что региональная и национальная политики должны стать особой системой ме-
роприятий, которые будут способствовать возрождению и дальнейшему развитию общенациональной 
жизни России в рамках федеративного государства на равных условиях для всех проживающих в ней 
народов, применять методы разрешения национальных и межнациональных проблем, как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях, опираясь на принципы демократии. 
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Попытки трансформировать местную власть и приспособить ее под существующий этап обще-

ственно-политического развития встречаются неоднократно на протяжении всей истории России: начиная 
с отмены системы кормлений, заканчивая земской и городской реформами Александра II. Современная 
Россия не стала исключением. После того, как советская система государственного управления переста-
ла существовать, возникла необходимость реформирования организации власти на местном уровне. 

Конституция Российской Федерации закрепляет местное самоуправления в качестве формы 
осуществления народом своей власти, что говорит о его значимости в политической системе страны. 
[1] Формально местное самоуправление призвано играть роль важнейшего канала формирования по-
литической власти «снизу», обеспечения создания культуры местных сообществ, в рамках которых 
решаются непосредственно наиболее существенные проблемы жителей, как происходит во многих за-
падных государствах. Однако с момента принятия Конституции прошло достаточно времени  и можно 
констатировать, что местное самоуправление в России не смогло стать тем фактором демократизации 
и децентрализации политической системы.  

Реформирование системы местного самоуправления началось с совершенствования законода-
тельной базы. В 2003 году был принят Федеральный закон №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», который закрепил основные направления совер-
шенствования муниципальной власти. Важнейшим результатом принятия Закона стало разграничение 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема реформирования современной системы мест-
ного самоуправления в России. Автор анализирует ряд проблем, возникающих в процессе муници-
пального реформирования и попытки их решения в последующий период. Также автор приводит веро-
ятные направления дальнейшего развития и трансформации местного самоуправления. 
Ключевые слова: местное самоуправление, реформы, муниципальная власть, муниципальная ре-
форма, федеральное законодательство. 
 

THE REFORMING OF LOCAL GOVERNMENT SYSTEM IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Dubrova Daria Sergeevna 
 

Abstract: the article discusses the problem of reform of modern local government system in Russia. Author 
analyses a number of issues arising in a process of municipal reform and the attempts to solve them during 
the following period. The author also provides possible directions of development and transformation of local 
government.  
Key words: local government, reforms, municipal authorities, municipal reform, federal law. 
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полномочий между местными органами самоуправления и органами государственной власти, а также 
органами власти субъектов РФ. Кроме того, он закрепил финансовые основания функционирования 
местного самоуправления, что, как показывает практика, является ключевым фактором его эффектив-
ности. В ходе муниципальной реформы многие авторы выделяют несколько этапов. [2] К первому этапу 
(2004 – 2005 гг.) относится вступление в силу вышеуказанного закона, определение границ новых му-
ниципальных образований, в соответствии с теми статусными видами, которые указаны в данном зако-
нодательном акте.  

Второй этап (2006 - 2008 гг.) предусматривал непосредственное разграничение предметов веде-
ния органов власти на различных уровнях, а также в этот период решался вопрос, касающийся распре-
деления их собственности. 

Основной проблемой для органов местного самоуправления и по сей день остается вопрос раз-
граничения предметов ведения. Несмотря на то, что новое законодательство было призвано уточнить 
полномочия муниципалитетов, тем самым, обеспечить их эффективность, оно оставило большой про-
бел в определении конкретных действий, которые могли осуществлять местные власти на своей тер-
ритории. В последние годы наблюдается тенденция расширения полномочий органов местного само-
управления, в том числе, и делегирования им полномочий органов государственной власти. Однако тут 
возникает другая, не менее значимая, проблема – проблема финансирования. 

Согласно законодательству, доходы муниципальных образований зависят от требований Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. Но возможности различных муниципалитетов существенно 
отличаются от их территориальных, экономических особенностей, сложившейся системы отношений с 
другими уровнями власти и т.д. Следовательно, далеко не все муниципальные образования оказыва-
ются в состоянии финансово обеспечивать осуществление своих обязанностей и вынуждены переда-
вать значительную часть полномочий региональным органам власти. К этому добавляется и то, что 
местные органы власти оказываются в достаточно ощутимой зависимости от дотаций из регионального 
и федерального бюджета, передачи налоговых долей, что, во-первых, лишает муниципалитеты неза-
висимости и самостоятельности в решении вопросов местного значения, возможности динамически 
развиваться и, во-вторых, не позволяет им в целом исполнять свои функции. Последнее опасно тем, 
что в глазах самих граждан местное самоуправление выглядит бессильным «придатком» политической 
системы, неспособным решать сколько-нибудь важные проблемы местного сообщества. Это приводит 
к гражданской пассивности, неверию в возможность граждан фактически осуществлять свою волю и 
иметь голос в вопросах не только локального, но и общегосударственного значения. 

Кроме того, необходимость дальнейшего совершенствования системы местного самоуправления 
наглядно проявляется в большом количестве дополнений и изменений, вносимых в 131-ФЗ. Это гово-
рит о несовершенстве существующих механизмов управления, в том числе, и законодательного регу-
лирования.  

В перспективе развития местного самоуправления необходимо принимать во внимание суще-
ствующие трудности, возникающее в ходе реформы. Дальнейшее движение по совершенствованию 
системы не может обойтись без тщательной теоретической проработки данного вопроса и без учета 
специфики института местного самоуправления в различных субъектах федерации, в разных регионах. 
На сегодняшний день законодательство предполагает в определенной степени унификацию террито-
риального устройства муниципальных образований. Вместо учета реальных экономических условий 
функционирования муниципалитетов, внимание стало уделяться формальным критериям, таким как 
численность и плотность населения, доступность местности и т.д. [3] Статус муниципального образо-
вания определяется субъектом РФ, что само по себе противоречит основному принципу института 
местного самоуправления – его формирования «снизу», и ставит местную власть в определенную за-
висимость от органов государственной власти.  

Не менее важным является и учет зарубежных моделей развития и финансирования местного 
самоуправления. Существует множество инновационных подходов в различных областях муниципаль-
ного управления, например, партиципаторное бюджетирование, концепции «умный город» и «открытый 
город», которые с учетом местной специфики могли бы быть успешно применены и в российской прак-
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тике. Более того, многие из таких новейших методов управления предполагают проведение постоянных 
мониторингов и выявление основных проблем, существующих в функционировании муниципалитетов. 
Это немаловажно в условиях динамично развивающейся экономической ситуации, поскольку позволяет 
находить решения, актуальные в данный временной период. 

Наконец, дальнейшее развитие реформы невозможно без формирования должного уровня граж-
данской культуры, которая является фундаментом самоуправления. Поддержка гражданских инициа-
тив, просвещение жителей относительно своих прав и возможностей осуществления собственных ин-
тересов, готовность властей прислушиваться к людям, непосредственно заинтересованных в улучше-
нии условий собственного проживания на территориях муниципалитетов – те факторы, которые позво-
лят осознать важность участия в деятельности органов местного самоуправления и гражданскую от-
ветственность в формировании местной политики. 
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