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о проведении 

23.04.2020 г. 
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УДК 517.946 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАХОЖДЕНИЕ 
ЧАСТНОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ АБЕЛЯ 
ВТОРОГО РОДА 

Сагиндыков Бимурат Жумабекович 
к.ф.-м.н., ассоциированный профессор  

 Турусбекова Балжан Сериккановна 
тьютор 

Мекебай Назира Аблузовна 
лектор 

Satbayev University 
 

Аннотация: В данной статье показаны условия, которые дают возможность определить одно частное 
решение уравнения Абеля второго рода. 
Ключевые слова: дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами, частное решение, 
уравнение Абеля. 
 

CONDITIONS FOR FINDING A PARTIAL SOLUTION OF THE ABEL EQUATION OF THE SECOND KIND 
 

Sagindykov Bimurat Zhumabekovich, 
Turusbekova Balzhan Serikkanovna, 

Mekebay Nazira Abluzkizi 
 
Abstract: This article shows the conditions that make it possible to determine one particular solution of the 
Abel equation of the second kind. 
Keywords: differential equation with variable coefficients, partial solution, Abel equation. 

 
Интегрирование дифференциальных уравнений Абеля связано с определенными 

трудностями. В общем случае они не интегрируются в квадратурах. Поэтому задача классификации 
с дальнейшим указанием метода решения является одной из важнейщих в теории 
дифференциальных уравнений Абеля. 

В данной статье рассмотрены условия нахождения одного частного решения уравнения Абеля 
второго рода и приведены примеры.  

Дифференциальное уравнение Абеля второго рода имеет вид 

                 [𝑦 + 𝑎0(𝑥)]𝑦′ = 𝑎1(𝑥)𝑦2 + 𝑎2(𝑥)𝑦 + 𝑎3(𝑥).                                    (1) 
Теорема 1.  Если коээфициенты уравнения (1) удовлетворяют условию 

𝑎0(𝑎1𝑎3
′ − 𝑎3𝑎1

′ ) + 𝑎0
2(𝑎2𝑎1

′ − 𝑎1𝑎2
′ ) = 𝑎1𝑎3(𝑎0

′ + 𝑎0𝑎1), 
то его одно частное решение можно найти по формуле 

𝑦1 = ∫
𝑎3(𝑥)

𝑎0(𝑥)
𝑑𝑥 или   𝑦1 = 𝑒∫ 𝑎1(𝑥)𝑑𝑥 ∙ ∫ 𝑎2(𝑥)𝑒− ∫ 𝑎1(𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑥. 

Доказательсто. Общего метода для отыскания частного решения уравнения Абеля второго рода 
не существует. Поэтому уравнение (1) группируем в виде системы  
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𝑦𝑦′ − 𝑎1𝑦2 = 𝑎2𝑦

𝑎0𝑦′ = 𝑎3
}   ⟹   

𝑦 = 𝑒∫ 𝑎1𝑑𝑥(𝐶1 + ∫ 𝑎2𝑒− ∫ 𝑎1𝑑𝑥𝑑𝑥)

𝑦 = ∫
𝑎3

𝑎0
𝑑𝑥 + 𝐶2

}                    (2) 

и решая эту систему находим общее решение. В этих решениях произвольные константы С1 и С2 
считаем равными нулю. Далее приравниваем найденные частные решения:  

𝑒∫ 𝑎1𝑑𝑥 ∙ ∫ 𝑎2𝑒− ∫ 𝑎1𝑑𝑥𝑑𝑥 = ∫
𝑎3

𝑎0
𝑑𝑥  ⟹   ∫ 𝑎1𝑑𝑥 + 𝑙𝑛 ∫ 𝑎2𝑒− ∫ 𝑎1𝑑𝑥𝑑𝑥 = 𝑙𝑛 ∫

𝑎3

𝑎0
𝑑𝑥  

⟹  𝑎1 +
𝑎2𝑒− ∫ 𝑎1𝑑𝑥

∫ 𝑎2𝑒− ∫ 𝑎1𝑑𝑥𝑑𝑥
=

𝑎3

𝑎0

∫
𝑎3

𝑎0
𝑑𝑥  

  ⟹    𝑎1 +
𝑎2

∫
𝑎3

𝑎0
𝑑𝑥

=
𝑎3

𝑎0 ∫
𝑎3

𝑎0
𝑑𝑥  

  ⟹ 

𝑎0𝑎1 ∫
𝑎3

𝑎0
𝑑𝑥 + 𝑎0𝑎2 = 𝑎3   ⟹   ∫

𝑎3

𝑎0
𝑑𝑥 +

𝑎2

𝑎1
=

𝑎3

𝑎0𝑎1
   ⟹    

𝑎3

𝑎0
+

𝑎2
′ 𝑎1 − 𝑎1

′ 𝑎2

𝑎1
2 = 

𝑎3
′ 𝑎0𝑎1 − 𝑎0

′ 𝑎1𝑎3 − 𝑎0𝑎1
′ 𝑎3

𝑎0
2𝑎1

2   ⟹    𝑎0𝑎1
′ 𝑎3 + 𝑎0

2(𝑎2
′ 𝑎1 − 𝑎1

′ 𝑎2) = 𝑎3
′ 𝑎0𝑎1 − 𝑎0

′ 𝑎1𝑎3 − 𝑎0𝑎1
′ 𝑎3   ⟹ 

𝑎1𝑎3(𝑎0𝑎1 + 𝑎0
′ ) + 𝑎0

2(𝑎2
′ 𝑎1 − 𝑎1

′ 𝑎2) = 𝑎0(𝑎3
′ 𝑎1 − 𝑎1

′ 𝑎3)   ⟹ 
Тем самым получили доказательство теоремы (1). 

                   𝑎0(𝑎1𝑎3
′ − 𝑎3𝑎1

′ ) + 𝑎0
2(𝑎2𝑎1

′ − 𝑎1𝑎2
′ ) = 𝑎1𝑎3(𝑎0

′ + 𝑎0𝑎1).                              (3) 
Следовательно одно частное решение исходного уравнения Абеля определяется по одной из 

формул  

𝑦1 = ∫
𝑎3(𝑥)

𝑎0(𝑥)
𝑑𝑥 или 𝑦1 = 𝑒∫ 𝑎1(𝑥)𝑑𝑥 ∙ ∫ 𝑎2(𝑥)𝑒− ∫ 𝑎1(𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑥. 

 
Пример 1. Найти одно частное решение уравнения Абеля второго рода 

(𝑦 + 𝑥)𝑦′ = 𝑦2 − 𝑥(𝑥 − 2)𝑦 + 2𝑥2. 
Решение. В первую очередь для коэффициентов рассматриваемого уравнения проверим 

выполнение условия теоремы (1): 

𝑎0 = 𝑥;   𝑎0
′ = 1;   𝑎1 = 1;   𝑎1

′ = 0;   𝑎2 = −𝑥2 + 2𝑥;   𝑎2
′ = 2 − 2𝑥;    

𝑎3 = 2𝑥2;    𝑎3
′ = 4𝑥. 

𝑎0(𝑎1𝑎3
′ − 𝑎3𝑎1

′ ) + 𝑎0
2(𝑎2𝑎1

′ − 𝑎1𝑎2
′ ) = 2𝑥3 + 2𝑥2; 

𝑎1𝑎3(𝑎0
′ + 𝑎0𝑎1) = 2𝑥3 + 2𝑥2. 

Условие теоремы выполняется, следовательно, искомое частное решение представляется в ви-

де формулы  𝑦1 = ∫
𝑎3(𝑥)

𝑎0(𝑥)
𝑑𝑥 = ∫

2𝑥2

𝑥
𝑑𝑥 = ∫ 2𝑥𝑑𝑥 = 𝑥2 или формулы 

𝑦1 = 𝑒∫ 𝑎1𝑑𝑥 ∙ ∫ 𝑎2𝑒− ∫ 𝑎1𝑑𝑥𝑑𝑥 = 𝑒𝑥 ∫ 2𝑥𝑒−𝑥 𝑑𝑥 − 𝑒𝑥 ∫ 𝑥2𝑒−𝑥 𝑑𝑥

= 𝑒𝑥 ∫ 2𝑥𝑒−𝑥 𝑑𝑥 + 𝑥2 − 𝑒𝑥 ∫ 2𝑥𝑒−𝑥 𝑑𝑥 = 𝑥2. 

Проверка:                           (𝑥2 + 𝑥)2𝑥 = 𝑥4 − 𝑥(𝑥 − 2)𝑥2 + 2𝑥2, 

2𝑥3 + 2𝑥2 = 𝑥4 − 𝑥4 + 2𝑥3 + 2𝑥2 = 2𝑥3 + 2𝑥2. 
Теорема 2. Если коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условию 

(𝑎2 − 𝑎0𝑎1)(𝑎0𝑎3
′ + 𝑎3𝑎0

′ − 2𝑎2𝑎3) = 𝑎0𝑎3(𝑎2
′ − 𝑎0

′ 𝑎1 − 𝑎0𝑎1
′ ), 

то его одно частное решение определяется как  

                       𝑦1 = √2(𝑒2 ∫ 𝑎1𝑑𝑥 ∙ ∫ 𝑎3𝑒−2 ∫ 𝑎1𝑑𝑥𝑑𝑥)
1

2 или 𝑦1 = 𝑒
∫

𝑎2
𝑎0

𝑑𝑥
.                               (*) 

Доказательство. Снова уравнение (1) представим в виде системы и применяя метод, указанный 
в теореме (1), определяем частные решения. Затем рассмотрим пересечение этих частных решений.  

𝑦𝑦′ = 𝑎3 + 𝑎1𝑦2

𝑎0𝑦′ = 𝑎2𝑦
}  ⟹   

𝑦′ − 𝑎1𝑦 = 𝑎3𝑦−1

𝑎0𝑦′ = 𝑎2𝑦
}  ⟹ 
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𝑦 = (2𝑒2 ∫ 𝑎1𝑑𝑥 ∙ ∫ 𝑎3𝑒−2 ∫ 𝑎1𝑑𝑥𝑑𝑥)
1

2

𝑦 = 𝑒
∫

𝑎2
𝑎0

𝑑𝑥
}. ⟹                                    (4) 

2𝑒2 ∫ 𝑎1𝑑𝑥 ∙ ∫ 𝑎3𝑒−2 ∫ 𝑎1𝑑𝑥𝑑𝑥 = 𝑒
2 ∫

𝑎2
𝑎0

𝑑𝑥
 ⇒ 

2 ∫ 𝑎1𝑑𝑥 + 𝑙𝑛 ∫ 2𝑎3𝑒−2 ∫ 𝑎1𝑑𝑥𝑑𝑥 = 2 ∫
𝑎2

𝑎0
𝑑𝑥  ⇒  

 2𝑎1 +
2𝑎3𝑒−2 ∫ 𝑎1𝑑𝑥

∫ 2𝑎3𝑒−2 ∫ 𝑎1𝑑𝑥𝑑𝑥
=

2𝑎1

𝑎0
  ⟹ 2𝑎1 +

2𝑎3

𝑒
2 ∫

𝑎2
𝑎0

𝑑𝑥
=

2𝑎2

𝑎0
  ⟹   

𝑎0𝑎3

𝑎2 − 𝑎0𝑎1
= 𝑒

2 ∫
𝑎2
𝑎0

𝑑𝑥
  ⟹ 

𝑙𝑛𝑎0 + 𝑙𝑛𝑎3 − 𝑙𝑛(𝑎2 − 𝑎0𝑎1) = 2 ∫
𝑎2

𝑎0
𝑑𝑥  ⇒   

𝑎0
′

𝑎0
+

𝑎3
′

𝑎3
−

𝑎2
′ −𝑎0

′ 𝑎1 − 𝑎0𝑎1
′

𝑎2 − 𝑎0𝑎1
=

2𝑎2

𝑎0
  ⟹ 

              (𝑎2 − 𝑎0𝑎1)(𝑎0𝑎3
′ + 𝑎3𝑎0

′ − 2𝑎2𝑎3) = 𝑎0𝑎3(𝑎2
′ − 𝑎0

′ 𝑎1 − 𝑎0𝑎1
′ ).                       (5) 

 
Это равенство является условием теоремы и дает возможность найти частное решение 

уравнения Абеля второго рода. Следовательно с помощью формул (*) можем найти одно частное 
решение. 

Пример 2. Найти одно частное решение уравнения Абеля второго рода (𝑥 + 𝑦)𝑦′ = 𝑦2 +
(𝑥 + 1)𝑦 + 𝑥𝑒2𝑥. 

Решение. Для коэффициентов рассматриваемого уравнения: 

𝑎0 = 𝑥;  𝑎0
′ = 1; 𝑎1 = 1; 𝑎1

′ = 0;   𝑎2 = 𝑥 + 1;   𝑎2
′ = 1;   𝑎3 = 𝑥𝑒2𝑥;    

𝑎3
′ = (2𝑥 + 1)𝑒2𝑥. 

Проверим условие теоремы (2): 
(𝑎2 − 𝑎0𝑎1)(𝑎0𝑎3

′ + 𝑎3𝑎0
′ − 2𝑎2𝑎3) = (2𝑥 + 1)𝑒2𝑥 + 𝑥𝑒2𝑥 − 2(𝑥 + 1)𝑥𝑒2𝑥 = 

= (2𝑥2 + 𝑥 + 𝑥 − 2𝑥2 − 2𝑥)𝑒2𝑥 = 0 
𝑎0𝑎3(𝑎2

′ − 𝑎0
′ 𝑎1 − 𝑎0𝑎1

′ ) = 𝑥2𝑒2𝑥(1 − 1) = 0. 
Тогда одно частное решение уравнения Абеля второго рода представляется в виде 

𝑦1 = 𝑒
∫

𝑎2
𝑎0

𝑑𝑥
= 𝑒∫

𝑥+1

𝑥
𝑑𝑥 = 𝑒𝑥+𝑙𝑛𝑥 = 𝑥𝑒𝑥. 

Проверка:  𝑦1
′ = (1 + 𝑥)𝑒𝑥;     (𝑥 + 𝑦)𝑦′ = (𝑥 + 𝑥𝑒𝑥)(1 + 𝑥)𝑒𝑥 = 

= (𝑥 + 𝑥2 + 𝑥𝑒𝑥 + 𝑥2𝑒𝑥)𝑒𝑥 = [𝑥(1 + 𝑒𝑥) + 𝑥2(1 + 𝑒𝑥)]𝑒𝑥 == (1 + 𝑒𝑥)(𝑥 + 𝑥2)𝑒𝑥 

𝑦2 + (𝑥 + 1)𝑦 + 𝑥𝑒2𝑥 = 𝑥2𝑒2𝑥 + (𝑥 + 1)𝑥𝑒𝑥 + 𝑥𝑒2𝑥 = 

= |𝑦1 = (2𝑒2𝑥 ∙ ∫ 𝑥𝑒2𝑥𝑒−2𝑥𝑑𝑥)

1
2

= (2𝑒2𝑥 ∙
𝑥2

2
)

1
2

= 𝑥𝑒𝑥| = 

= 𝑥2𝑒2𝑥 + 𝑥2𝑒𝑥 + 𝑥𝑒𝑥 + 𝑥𝑒2𝑥 = 𝑥2𝑒𝑥(𝑒𝑥 + 1) + 𝑥𝑒𝑥(1 + 𝑒𝑥) = (1 + 𝑒𝑥)(𝑥2 + 𝑥)𝑒𝑥. 
Теорема 3. Если коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условию  
 

    313210201103 aaaaaaaaaaaa  , 

то одно частное решение определяется по формуле 
 

 

   

 

 

 
2 2

0 03

1

0

a x a x
dx dx

a x a xa x
y e e dx

a x

 
  . 

Доказательство.  Для доказательства теоремы применим алгоритмы вышеуказанных теорем.  
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. 
Теперь определяем частные решения, а затем рассмотрим пересечение этих частных решений. 

Таким образом 
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                                         313210210103 aaaaaaaaaaaa  .                                      (6)  

 
Тем самым полученное равенство является условием теоремы 3. Следовательно частное 

решение представляется в виде            
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Теорема доказана. 
Пример 3. Найти одно частное решение уравнения Абеля второго рода

  xexyxyxyyxy 22222 2  . 

Решение. Сначала проверим выполнение условия теоремы: 
2

0 xа  ; ;20 xа  ;11 а ;01 a ;2 2

2 xа  ;42 xa  ;2

3

xexа   xxа  23 .  

    ;242 32

201103

xx exxxexaaaaaa   

      .222 32222

13210

xxxx exexexxexxaaaaaa   

Условие выполняется, следовательно одно частное решение рассматриваемого уравнения 
определяется по формуле (7): 

    .222

1

xxxxxx edxeedxeeey  

Проверка:                                             ;1

xeу  .1

xeу   

   xxxxx exexeexe 2222 2   xxxx exeexe 2222    00  . 

 
Вывод. При выполнении некоторых условий относительно коэффициентов уравнения можно 

найти одно частное решение уравнения Абеля второго рода. 
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Аннотация: в исследовании показан пример использования теории графов в качестве инструменталь-
ного средства при решении задач оптимизации, а именно – задачи о кратчайшем пути и задачи сетево-
го планирования. Показано, что такой способ решения – эффективен, рационален и соответствует це-
лям, преследуемым процессом оптимизации решений как таковым. 
Ключевые слова: дискретная математика, теория оптимизации, методы оптимизации решений, крат-
чайший путь, сетевое планирование, теория графов, граф, ориентированный граф. 
 

THE USE OF GRAPHS FOR SOLVING OPTIMIZATION PROBLEMS 
 

Dubova Darya Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Ivanova Svetlana Vladimirovna 
 

Abstract: the study shows an example of using graph theory as a tool for solving optimization problems, 
namely, the shortest path problem and network planning problems. It is shown that this solution method is effi-
cient, rational and corresponds to the goals pursued by the decision optimization process as such.  
Keywords: discrete mathematics, optimization theory, decision optimization methods, shortest path, network 
planning, graph theory, graph, oriented graph. 

 
Оптимизация решения – это процесс перебора множества факторов, влияющих на результат. 

Оптимальным решением признается такое выбранное по какому-либо критерию оптимизации решение, 
которое среди всех альтернативных вариантов является наиболее эффективным и эргономичным, т.е. 
такое, на реализацию которого потребуется затратить меньше временны́х или иных ресурсов при усло-
вии их ограниченного количества. Таким образом, оптимизация решений является востребованной в 
т.ч. и в повседневной жизни, а ее реализация посредством математического моделирования позволит 
исключить вероятность допущения ошибок и неточностей. 

Тем временем одной из математических моделей являются графы – абстрактные представления 
множества объектов и связей между ними, – поскольку представляют собой наглядное средство отоб-
ражения состава и структуры систем [1, с. 4]. Потому графы – стандартное инструментальное средство 
в решении задачи о кратчайшем пути, являющейся одной из важнейших классических задач теории 
графов, и задачи о сетевом планировании, реализующейся посредством использования сетевых гра-
фов. Целью исследования является рассмотрение методики решения каждой из перечисленных задач 
с применением графов. 

Рассмотрим вначале задачу о кратчайшем пути. Напомним, что графом называют пару (V, E), где 
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V – множество вершин, а E – множество пар, каждая из которых представляет собой связь, называе-
мых рёбрами. Граф может быть неориентированным или ориентированным (с ненаправленными и 
направленными связями). Путь в графе – конечная последовательность вершин, в которой каждые две 
подряд идущие вершины соединены ребром; также может быть ориентированным или неориентиро-
ванным в зависимости от графа. 

Задача формулируется следующим образом: необходимо разработать такой маршрут для тури-
ста, посетившего город Вологду, например, проездом и потому пребывающего здесь всего несколько 
часов, реализовав который, он смог бы посетить за это время как можно большее число достопримеча-
тельностей, т.е. такой, при котором представлялось бы достаточно легким и быстрым перемещаться от 
одной достопримечательности к другой. В качестве графа выступает фрагмент дорожной сети г. Во-
логды, охватывающий популярнейшие достопримечательности. 

Ребро соединяет две вершины графа, дуга – ориентированное ребро. Методика решения задачи 
о кратчайшем пути преследует следующий алгоритм. Дан неориентированный граф G=(V;E). Каждому 
ребру E приписано в соответствие некоторое число  l(е) ≥ 0 – его длина (расстояние между достопри-
мечательностями, принятыми за вершины графа, измеренное по карте); таким образом, ребра начина-

ют иметь вес. Любая цепь r = (e1, e2, …, ek) также характеризуется длиной l(r)=∑ 𝑙(𝑒𝑖)
𝑘
𝑖=1  [1, с. 47]. По 

условию, для произвольных вершин а и b графа G требуется найти такой путь rab, полная длина которо-
го была бы наименьшей.  

Припишем индексы вершинам: конечной вершине b=x0 присваивается индекс λ0=0; остальные 
вершины хi помечаются индексами λi, которым полагаем λi=∞ (i≠∞). Ищем такую дугу (xi; xj), для кото-
рой λi - λj > l(xi; xj), и заменяем индекс λi на индекс λj= λi +  l(xi; xj)< λj. Аналогично поступаем с индексами 
всех остальных вершин до тех пор, пока не останется ни одной дуги, для которой можно уменьшить λi 
[1, с. 47]. Следуя данной методике, конечной вершине b=x0 приписываем индекс λ(х0)=0; вершине x5, 
непосредственно примыкающей к x0, – индекс λ(x5) = 1010, т.к. кратчайший путь l(x5, х0)=1010 м; вер-
шине x7 – λ(x7) = 888, т.к. кратчайший путь l(x7, х0)=888 м; вершине х8 – λ(x8)=1248, т.к. кратчайший путь 
l(x8, х0)= l(x8, х7) + l(x7, х0)=1248 м, и т.д. 

Правило нахождения кратчайшего пути заключается в следующем. Пусть xn = a – начальная 
вершина с индексом λn. Ищем вершину xp1 такую, что λn – λp1 = l(xp1; xn), и вершину xp2  такую, что λp1 – 
λp2 = l(xp2; xp1), и т.д., пока не дойдем до конечной вершины b=x0 [1, с. 48]. По итогам процесса путь r0 = 
(xn, xp1, xp2, …, xpk, x0), длина которого λn, – кратчайший (последовательность индексов должна умень-
шаться). Таким образом, кратчайший путь проходит через вершины хn=x1=a, x2, x3, x4, x5, x0=b; его дли-
на составляет l(a,b)=2699 м (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Кратчайший ориентированный путь на графе с приписанными вершинам индексами и 

весами рёбер 
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Сетевое планирование – метод, использующий графическое моделирование комплекса выпол-
няемых работ, отражающее их логическую последовательность, взаимосвязь и планируемую продол-
жительность, или, иначе, метод анализа сроков начала и окончания нереализованных частей проекта. 
Имеет основной целью сокращение до минимума продолжительности проекта. Для отображения и ал-
горитмизации действий или ситуаций в процессе достижения цели используются сетевые модели, про-
стейшие из которых – сетевые графики: динамическое отображение работ без масштаба. Представим 
в виде сетевого графика предполагаемый алгоритм работы над ВКР (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Сетевой график алгоритма написания ВКР 

 
Сетевой график подлежит преобразованию с сохранением структуры в сетевой граф с учетом 

следующих особенностей. В роли дуг в сетевом графе выступают некоторые работы, требующие за-
трат времени и ресурсов; в роли нумерующихся вершин – события (моменты окончания одной или не-
скольких работ). Дугам ставятся в соответствие числовые характеристики работ (веса), наличие кото-
рых позволяет осуществлять математический анализ графа.  

Сетевой граф удовлетворяет условиям: ни одно событие не может произойти до тех пор, пока не 
будут закончены все входящие в него работы, и ни одна работа, выходящая из данного события, не 
может начаться раньше этого события [1, с. 55]. 

В соответствии с перечисленным преобразуем сетевой график работ над ВКР в сетевой граф 
(рис. 3), заимствующий структуру у первого. Условный срок работы – 365 дн., веса ребер (дуг) – про-
должительность каждого из составных процессов. 

 

 
Рис. 3. Сетевой граф, отображающий работы в рамках написания ВКР 

 
Путь на сетевом графе – непрерывная последовательность работ – дуг графа. Длина пути – 

сумма весов дуг, его составляющих [1, с. 55]. Путь наибольшей длины между начальным и конечным 
событиями – критический, длина его определяет срок завершения всего комплекса работ. Работы, ле-
жащие на критическом пути, – критические. Все пути графа (порядок следования от вершины к вер-
шине) и соответствующие им длины приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Пути графа и их длины 

Путь Длина пути, дн. 

1->2->5->6->7 7+60+60+100=227 

1->3->4->6->7 20+60+20+100=200 

1->3->4->5->6->7  (критический) 20+60+20+60+100=260 

1->3->4->6->7 20+60+20+100=200 

1->3->4->7 20+60+5=85 
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Раннее начало – самое раннее время начала работы, равное длине максимального пути от 
начального события до события, предшествующего данной работе. Раннее окончание – время окончания 
работы, начатой в самый ранний срок, или сумма ее продолжительности и раннего начала [1, с. 55]. 

Позднее начало – самое позднее время начала работы, сдвиг которого вызывает задержку окон-
чания всего комплекса; определяется как разность продолжительности критического пути и длины мак-
симального пути от предшествующего события данной работы до конечного события [1, с. 56]. Позднее 
окончание – время окончания работы, если она начата в поздний срок (позднее начало), или сумма 
позднего начала и продолжительности рассматриваемой работы [1, с. 56].  

Полный резерв времени работы – максимальное количество времени, на которое можно увели-
чить продолжительность ее выполнения без увеличения продолжительности выполнения всего ком-
плекса (длины критического пути), равное разности позднего окончания (начала) и раннего окончания 
(начала) [1, с. 56]. Свободный резерв – максимально допустимое увеличение продолжительности, не 
нарушающее возможности начать все работы, следующие за рассматриваемой, в наиболее раннее 
допустимое время [1, с. 56]. Равен разности между ранним началом последующей работы и ранним 
окончанием данной. 

Для дуг (обозначенных Uab, где а – номер вершины, откуда дуга берет начало, b – номер вершины, 
где дуга заканчивается) рассчитанные значения всех перечисленных параметров даны в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Параметры и их значения, дн. 

Дуга Раннее 
начало 

Раннее 
окончание 

Позднее 
начало 

Позднее 
окончание 

Полный 
резерв 

Свободный 
резерв 

U34 20 80 260-60=20 20+60=80 80-20=60 80-80=0 

U45 80 100 260-180=80 80+20=100 100-80=20 100-100=0 

U56 100 160 260-60=100 100+60=160 160-100=60 160-160= 0 

U46 80 100 260-180=80 80+20=100 100-80=20 127-100=27 

U67 160 260 260-100=160 160+100=260 260-160=100  

U47 80 85 260-180=80 80+5=85 85-80=5  

U24 7 14 260-220=40 40+7=47 47-40=7 80-14=66 

U25 7 67 260-220=40 40+60=100 100-40=60 100-67=33 

 
Для написания и теоретических выкладок для оформления свободного резерва нет как такового, 

исходя из определения этого понятия (последующих за оформлением работ нет, это конечный этап). 
Итак, видим, что свободного резерва времени для работы с материалом, теоретическими вы-

кладками для обработки результатов и самой обработкой результатов нет, т.е. увеличить продолжи-
тельность данных работ не представляется возможным. Лучше начать эти работы раньше, чтобы точ-
но уложиться в сроки. Таким образом, становятся наглядно видны изъяны в разработанном плане и то, 
в каком направлении его нужно корректировать. 

Выводы: продемонстрировано решение с помощью графов задач оптимизации: составлен туристи-
ческий маршрут, показан пример расчета плана работ на примере работы над ВКР. Показано, что графы 
являются удобной математической моделью, которую можно применить и в повседневной жизни, когда 
стоит задача спланировать эргономичную деятельность в условиях строго заданного объема ресурсов. 
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Аннотация: Приоритетное направление пищевой промышленности является пополнение коллекции 
культурами молочнокислых и дрожжей перспективных в качестве заквасок и пробиотических препара-
тов. Целью исследования является создание консорциума молочнокислых бактерий с лактозоутилизи-
рующих свойствами, подтвержденных биосовмеситимостью.  
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THE GENERAL PRINCIPLES OF CREATION OF STARTER CULTURES AND PRODUCTION 
TECHNOLOGY OF LACTOSE-FREE DAIRY PRODUCTS 

 
Masalimov Zhaksylyk Kairbekovich, 

Imanbayeva Madina Kirtaevna, 
Arynova Rayhan Akhmetovna 

 
Abstract: The priority direction of the food industry is to replenish the collection with cultures of lactic acid and 
yeast that are promising as ferments and probiotic preparations. The aim of the study is to create a consortium 
of lactic acid bacteria with lactose-neutralizing properties, confirmed by biocompatibility. 
Keywords: sourdough, lactic acid bacteria, yeast, biocompatibility. 

 
Кисломолочные продукты – это полноценный источник кальция, микроэлементов и белка. Ко-

торые необходимы для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта нервной и костно-суставной системы. Кисломолочные продукты улучшают иммуни-
тет, выводят токсины их организма, улучшают моторику кишечника уменьшая процессы газообразо-
вания [1, с. 389].  

Закваски – специально подобранные и используемые для производства продуктов переработки 
молока микроорганизмы или ассоциации микроорганизмов. Преимущественно являющиеся молочно-
кислыми бактериями. 
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Применяется для сквашивания молока с целью получения безлактозных кисломолочных продук-
тов. Чаще всего, закваски состоят из полезных культура микроорганизмов обладающими пробиотиче-
скими свойствами. Находят широкое применение в качестве стартовых культур в пищевой промыш-
ленности и биотехнологии [2, с. 64].  

«Пробиотики» в современном понимании – бактерийные препараты из живых микробных куль-
тур, предназначенные для коррекции микрофлоры хозяина и лечения ряда заболеваний [3, с.90]. 

На сегодняшний день известно, несколько классификаций заквасок. Первый вид называется ла-
бораторным, и выращиваются в специальных научно-производственных лабораториях. Следующая 
классификация, основанная на количественном соотношении штамма микроорганизмов. Различают 
одноштаммовые и многоштаммовые закваски [4, с. 567]. 

Объекты исследования: молочнокислые бактерии и дрожжи были выделены из различных источ-
ников. Одним, из которых являлись кисломолочные продукты домашнего и заводского производства.  

В качестве питательной среды для выращивания культур было использовано нежирное молоко, 
в связи с тем, что нетрудно выявить органолептические недостатки [5, с. 288].  

Первым этапом для разработки закваски послужил процесс создания консорциума заквасочных 
культур с лактозоутилизирующими и пробиотическими свойствами, с изучением их биососвместимости. 
Где данный показатель возможно рассмотреть  при совместном культивировании.  

В категорию для проверки биосовместимости были включены исследования между МКБ, между 
дрожжами и между МКБ и дрожжами. 

В итоге, по результатам изучения межштаммовых взаимоотношений, исследуемые штаммы про-
явили биосовместимые и бионесовместимые отношения, т.е. антагонистические (рис.1). Антагонизм же 
проявлялся как сильный и слабый.  

 

 
а                       б                           в 

Рис. 1. Изучение биосовместимости МКБ (а), дрожжей (б) и МКБ с дрожжами (в) 
 

Представлены все варианты совместимости (рис.1). Полученные сведения о межвидовых взаи-
моотношениях, позволили выделить группу бактерий и дрожжей, наиболее перспективных в отношении 
совместного культивирования [6, с. 392].  

Проведенный эксперимент способствовала созданию закваски. Технологический процесс приго-
товления закваски заключался в следующих процедурах: 

1. Отбор 
2. Подготовка  
3. Тепловая обработка т.е пастеризация согласно методике описанной в источнике. Основным 

требованием при данной процедуре, это запрет на переливание в другую посуду. По причине возмож-
ностью загрязнения посторонней микрофлорой. Особенностью данного метода, заключается в том, что 
закваска приготовленная на стерилизованном молоке, более активна, поскольку исключается обсеме-
нение посторонней микрофлорой. 

4. Охлаждение до температуры сквашивания рекомендуемой до 2 – 3 оС.  
5. Сквашивание молока внося закваску, перемешивая и оставляя до образования плотного 

сгустка кислотностью 65--75 °Т. 
При этом, важно использовать свежеприготовленную закваску.  
Среди исследований особое место в научно-исселодовательском мире занимаю определенные 

факторы, которые необходимо учитывать.  
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Так в своих исследованиях рассматривалось некоторое количество факторов влияющих на рост 
микроорганизмов закваски:  

Химические факторы. Разрушения в процессе пастеризации неустойчивых к теплу ингибиторов, 
понижения окислительно-восстановительного потенциала молока (удаление кислорода, образование 
сульфидов и СН-групп), гидролиза молочного белка. 

Физические факторы. Спектр температур. Как показывает практика, температура является су-
щественным фактором для поддержания равновесия штаммов особенно в многоштаммовых заквас-
ках одного вида. 

Так, температурный диапазон выше оптимальной приводят к замедлению роста и нередко к яв-
лениям дегенерации штаммов и пониженной эффективности. Температуры ниже оптимальной, но вы-
ше минимальной приводят к замедлению роста. Хотя с другой стороны, отмечается более высокое ко-
нечное количество микробов, в связи с тем, что токсичные продукты обмена будут накапливаться мед-
леннее. Поэтому замедление роста часто оказывается целесообразным.  

Биологические факторы. Существует такое понятие как равновесие между штаммами. Для роста 
многоштаммовых заквасок большое значение имеют особенности обмена у разных микроорганизмов. 
При комбинировании штаммов следует обращать внимание на то, чтобы в отношении определенных 
критериев не возникал антагонизм [7, с. 164]. 
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Аннотация: в работе рассмотрены информационные технологии на предприятиях гостиничной инду-
стрии для осуществления бесперебойной работы и оказания основных услуг. Определен необходимый 
функционал информационного обеспечения и проведен анализ существующих программных продук-
тов; выявлены их преимущества и недостатки, даны рекомендации по улучшению. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS 
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Abstract: this paper considers information technologies for hotel industry enterprises for the implementation of 
uninterrupted operation and provision of basic services. The necessary functionality of information support was 
determined and the analysis of existing software products was performed; their advantages and disad-
vantages were identified, and recommendations for improvement were given. 
Keywords: information technologies, hotel enterprise, management, service package, software product. 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что в гостиничном предприятии ежедневно происходит 

множество различных процессов, связанные с обеспечением бесперебойной работы организации. Все 
это невозможно без использования информационных технологий, которые облегчают и автоматизиру-
ют многие рабочие процессы. Даже малое предприятие сегодня нуждается в использовании информа-
ционных технологий для управления персоналом и оказания услуг потребителям, а средний и крупный 
гостиничные комплексы не могут полноценно функционировать без них.  

Гостиница в наше время – это сложная с точки зрения функционала организация, от слаженности 
работы звеньев которой зависит успешность существования предприятия на рынке. Современные тен-
денции развития сферы гостеприимства и туризма, а также растущая с каждым годом конкуренция, по-
вышают необходимость что усиливается, повышается необходимость обеспечения оперативной и точ-
ной работы персонала и гостиничного комплекса в целом. 

Услуги гостиничного предприятия делятся на основные и дополнительные. К основным относят-
ся питание и проживание, в то время как дополнительные включают в себя множество направлений: 
экскурсионное обслуживание, услуги салонов красоты, продажа сувениров и тому подобные. Основные 
услуги обязательны для оказания в любой гостинице, тогда как дополнительные остаются на усмотре-
ние владельца. В связи с этим для более глубокого изучения в статье целесообразно рассматривать 
только информационное обеспечение основных услуг и ведения учета [1, с.21]. 
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В зависимости от предоставляемых услуг или процесса работы требуется разное информацион-
ное обеспечение, которое имеет свои особые характеристики и функционал. Также программные про-
дукты (или программное обеспечение) для услуг питания и проживания должны быть связаны с про-
граммами, обеспечивающими управление контроль за работой отеля. Это необходимо для того, чтобы 
вовремя отслеживать ошибки в работе персонала, контролировать складские запасы, реагировать на 
запросы потребителей, делать анализ спроса и на основании его строить стратегию работы бизнеса [2. 
с.10]. Основные характеристики программного обеспечения в гостинице представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Необходимый функционал программного обеспечения 

Услуги питания Услуги проживания Учетные программы 

Внесение меню; 
Ввод заказа (выбор из гото-
вых вариантов и добавле-
ние изменений в блюда); 
Передача заказа на кухню; 
Выдача предчека и чека; 
Оплата бонусами и др.; 
Отмена заказа/чека; 

Регистрация постояльцев; 
Ведение базы данных о занятых но-
мерах и клиентах; 
Интеграция между собой подразде-
лений отеля: служба приема и раз-
мещения, служба управления но-
мерным фондом, хозяйственная 
служба и т.д.; 
Связь с предприятиями питания; 
Заказ дополнительных услуг для по-
стояльцев; 
 

Связь между собой администра-
тивных служб: коммерческой, 
финансовой, маркетинговой и 
т.д.; 
Связь внутри служб по горизон-
тали и вертикали; 
Контроль деятельности персо-
нала; 
Контроль за поставками и скла-
дами; 
Ведение кадрового и бухгалтер-
ского учета; 

 
Программное обеспечение в гостинице должно не только отвечать перечисленному в таблице 1 

функционалу, но и быть взаимосвязанным, так как в основном постояльцы потребляют услуги ком-
плексно, для чего требуется быстрое реагирование всех служб и персонала. На сегодняшний день су-
ществуем множество таких программ, самые популярные из которых представлены ниже. 

1. Услуги питания: 
Здесь необходим программно-аппаратный комплекс для приема заказов, интеграции с другими 

сервисами и оплаты. К таким относятся системы управления точками продаж (POS). На них может 
быть установлен различный софт: R-keeper, Poster, POS Sector и т.д. Они в свою очередь интегрируют-
ся с учетными программами типа 1С «Общепит», системой ЕГАИС и так далее. Программы различны 
по цене, по возможностям облачного использования, необходимости дополнительного оборудования, 
возможности прямой связи от бармена к ЕГАИС, простоты работы, быстрой связи с техподдержкой, 
функциональными возможностям. Однако нет одной программы, которая включала бы в себя все пре-
имущества, не имея недостатков. 

2. Услуги проживания: 

 Система управления гостиницей, отелем (PMS). Сегодня существует множество вариантов 
PMS, от облачных, до применений командных строк. К ним относятся OPERA, Lite PMS, Парус-Отель, 
MaxiBooking и другие [3]. Они позволяют зафиксировать весь путь постояльцев от бронирования до 
выезда из отеля. Множество IT-решений обеспечивает различие по цене (от 490 руб/год и выше), 
удобству использования, интеграции с другим программным обеспечением отеля, ведения базы клиен-
тов и многое другое. Однако, как и с информационной поддержкой общепита, на данный момент не су-
ществует одной программы, которая не имеет недостатков [4]. 

3. Учетные программы: 

 Бухгалтерские программы. Самой популярной здесь являются программы 1С («Зарплата и 
управление персоналом» 8.3; «Бухгалтерия»). Имеются как облачные, так и стационарные версии. Из 
плюсов хорошая интеграция сервиса, простота в использовании, распространенность. Из минусов от-
сутствие «свободы творчества» - сложность решения нестандартных задач. 
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 Система управления предприятием (ERP). Высокая стоимость, повышенные требования к 
оборудованию, хорошая интеграция и быстрая адаптивность, учет финансов по всем подразделениям 
предприятия [4]. 

Перечисленный список IT-решений является примером самого популярного программного обеспе-
чения, которое используется в современных отелях. Конечно, существует намного больше подобных про-
грамм, однако все они имеют похожие плюсы и минусы, что дает возможность сделать общий вывод.  

Как показал анализ информационных технологий гостиничного комплекса, для успешной работы 
всех подразделений отеля необходим определенный набор характеристик, а именно: невысокая цена, 
удобство интерфейса, быстрый ответ техподдержки, возможность адаптации под свой бизнес и редак-
тирования для решения нестандартных задач, простая интеграция между программным обеспечением 
внутри предприятия и сторонними системами (ЕГАИС, Меркурий и так далее), возможность установки 
на обычные ПК и планшеты, возможность облачного использования и контроля с любой точки мира.  

Создание подобного программного обеспечения для услуг питания и проживания, а также учета 
на предприятии будет идеальным решением для туристического бизнеса и позволит: 

1. Сократить расходы на оборудование и программы для работы предприятия; 
2. Ускорить работу персонала и решение программных ошибок; 
3. Избежать ошибок в бухгалтерском и кадровом учете; 
4. Повысить производительность труда. 
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Аннотация: в работе представлены основные направления повышения энергоэффективности и сни-
жения негативного воздействия ТЭЦ-2 г.Алматы на экологию города. Показано, что перевод ТЭЦ-2 на 
газ в настоящее время невозможен. Задачу снижения негативного воздействия ТЭЦ-2 г.Алматы на эко-
логию города эффективно можно решить переводом ТЭЦ-2 на работу по тепловому графику. При этом 
недостаток электроэнергии в регионе в зимнее время будет восполнен за счет транзита электроэнер-
гии от Экибастузских ГРЭС, входящих также в состав АО «Самрук-Энерго». 
Ключевые слова: теплоэлектроцентраль, тепловой график, экологические показатели, энергоэффек-
тивность, расход условного топлива. 
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Abstract: paper presents the main directions for improving energy efficiency and reducing the negative 
impact of CHP-2 in Almaty on the city's environment. It is shown that the transfer of CHP-2 to gas is cur-
rently impossible. The task of reducing the negative impact of CHP-2 in Almaty on the city's ecology can be 
effectively solved by transferring CHP-2 to operate on a thermal schedule. At the same time, the lack of 
electricity in the region in winter will be made up by the transit of electricity from Ekibastuz GRES power 
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station, which is also part of JSC "Samruk-Energo». 
Keywords: CHP (combined heat and power), thermal schedule of CHP operation, ecological parameters, en-
ergy efficiency, coal equivalent fuel consumption.  

 
Алматы относится к городам Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха, что обусловлено 

как природными и климатическими особенностями местности, так и антропогенным воздействием на 
окружающую среду. Кроме того, как показали исследования, многоэтажная застройка верхней части го-
рода привела к тому, что воздушные холодные массы с гор не поступают в город, в результате чего за-
медляется циркуляция воздуха. Доля энергетического комплекса в объеме газообразных выбросов около 
37 %, в том числе ТЭЦ-2 порядка 11 % (в 2014 году при изменении границ города ТЭЦ-2 перешла в раз-
ряд основных стационарных городских источников выбросов). ТЭЦ-2 является наиболее крупным энер-
гоисточником города и работает на угле (основным топливом для ТЭЦ-2 является Экибастузский уголь).  

Проблема, связанная со снижением негативного воздействия на экологию города Алматы и Ал-
матинского региона является одной из серьезных проблем дальнейшего развития ТЭЦ-2. В последние 
годы город сильно вырос, и городская застройка значительно приблизилась к территории станции. Во-
прос «О экологической ситуации г. Алматы» поднимался на совместном совещании Министра энерге-
тики Республики Казахстан и Акимата г. Алматы от 24.06.2016 г. Дальнейшее развитие ТЭЦ-2 рассмат-
ривалось на совещании от 2 июня 2017 года. Глава Государства по вопросу социально-экономического 
развития города Алматы дал поручение рассмотреть вопрос существенного снижения воздействия 
топливно-энергетического комплекса г.Алматы на экологию города, с рассмотрением вопроса возмож-
ного перевода ТЭЦ-2 на газ. 

Для существенного снижения воздействия ТЭЦ-2 на экологию города Алматы существует ряд 
возможностей: 

1. Полный перевод ТЭЦ-2 на газ; 
2. Строительство высокоэффективной бинарной ПГУ, работающей на газе, с переводом ТЭЦ-2 

на работу по тепловому графику (снижение величины сжигания твердого топлива); 
3. Работа ТЭЦ-2 по тепловому графику (снижение величины сжигания твердого топлива) с за-

мещением недовыработки электроэнергии от Экибастузских ГРЭС (АО «Самрук-Энерго»); 
4. Улучшение очистки дымовых газов от золовых частиц, оксидов азота, оксидов серы. 
Кроме повышения экологической безопасности в первых трех случаях повышается также эффек-

тивность работы ТЭЦ-2.  
АО "АлЭС" является субъектом естественной монополии по производству тепловой энергии и 

включено в Республиканский раздел Государственного регистра, кроме того занимает доминирующее 
положение по поставкам электроэнергии в Алматинском регионе и г. Алматы. 

При этом ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ЗТК работают совместно по обеспечению тепловых потребителей го-
рода, и каждый из теплоисточников имеет схемную возможность принять на себя дополнительную теп-
ловую нагрузку в случае снижения ее на других теплоисточниках. 

Таким образом, в настоящее время создана схема централизованного теплоснабжения г.Алматы 
с развитыми протяженными тепловыми сетями на основе базового теплоисточника (ТЭЦ-2) с комбини-
рованной выработкой тепла и электроэнергии в традиционных паросиловых установках (ПСУ), рассчи-
танных на сжигание дешевого Экибастузского угля. Теплоисточники, использующие природный газ 
(ТЭЦ-1 и ЗТК), работают только в отопительный период [1].  

Эффективность работы этой системы подтверждается сравнительно низкой себестоимостью и, 
соответственно, более низкими тарифами на отпускаемую тепловую энергию по сравнению с другими 
поставщиками тепла по городу Алматы (меньше на 35-50 %) [1].  

Перевод ТЭЦ-2 на газ позволит уменьшить выбросы твердых частиц (золы), уменьшить образо-
вание золошлаковых отходов, возвратить городу золоотвалы после их рекультивации, сократить за-
грязнение атмосферы оксидами азота и серы, уменьшить выбросы парниковых газов. Однако при этом 
существенно возрастет себестоимость производства тепловой и электрической энергии на ТЭЦ-2, что 
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неминуемо приведет к росту тарифа. Себестоимость тепловой и электрической энергии формируется в 
целом по компании АО «АлЭС». ТЭЦ-2 является самым крупным потребителем топлива в компании, 
поэтому перевод ТЭЦ-2 на газ приведет к тому, что себестоимость тепла возрастет как минимум в 2 
раза, а себестоимость электроэнергии превысит значение установленного тарифа. Кроме того суще-
ствует множество технических трудностей перевода ТЭЦ-2 на газ. Следует также сказать, что вопросы 
перевода ТЭЦ-2 на газ должны решаться с учетом технического состояния оборудования ТЭЦ-2 и за-
мещения выбывающего из эксплуатации оборудования в энергетическом комплексе г.Алматы, вырабо-
тавшего ресурс, что потребует также значительного финансирования [1, 2]. 

В качестве альтернативного варианта снижения воздействия ТЭЦ-2 на экологию города может 
быть рассмотрен вариант строительства высокоэффективной бинарной ПГУ или ГТУ ТЭЦ с водо-
грейным котлом утилизатором [3, 4]. Анализ производства электроэнергии ТЭЦ-2 в последние годы по-
казывает, что производство электроэнергии в летнее время снижается практически в два раза. Сред-
няя электрическая мощность ТЭЦ-2 в летний период находится на уровне 200-250 МВт. Производство 
тепла в летний период связано с горячим водоснабжением и собственными нуждами ТЭЦ-2, доля кото-
рых в общем производстве тепла незначительна. Анализ отпуска тепла в последние годы показал, что 
потребление тепла на ГВС находится на уровне 170-205 Гкал/ч. С учетом собственных нужд станции 
производство тепла в летний период может находиться на уровне 210-220 Гкал/ч. 

Для эффективной работы ПГУ по комбинированному циклу с выработкой тепла и электроэнергии 
в течение года, электрическая мощность ПГУ должна находиться на уровне 220-250 МВт, тепловая 
мощность ПГУ должна быть принята нагрузке горячего водоснабжения зоны ЦТ АО «АлЭС». При этом 
в неотопительный период существующая часть ТЭЦ-2, работающая на угле, будет выведена из рабо-
ты, а в зимний период существующая часть ТЭЦ-2 будет работать по тепловому графику, обеспечивая 
покрытие тепловых нагрузок отопления и вентиляции города. 

При реализации варианта строительства ПГУ или ГТУ ТЭЦ на заданные тепловые и электриче-
ские нагрузки суммарные среднегодовые выбросы от ТЭЦ-2 сократятся по предварительным оценкам 
авторов на 40 %. Объем ЗШО сократится на 380 тыс.тонн. 

При комплексном решении задачи по очистке дымовых газов от золовых частиц, оксидов азота и 
оксидов серы необходимо провести реконструкцию газового тракта за котлом с демонтажем оборудо-
вания системы золоочистки и удаления дымовых газов. Для обеспечения самых жестких требований по 
выбросам золовых частиц необходима установка рукавных фильтров [5, 6]. 

Установка на котлах современного газоочистного оборудования должна осуществляться сов-
местно с реконструкцией котлов ст.№1-7 с доведением их паропроизводительности до 420 т/ч. 

АО «АлЭС» не располагает в достаточном объеме свободными собственными средствами, кото-
рые могли быть направлены на реализацию указанных проектов. Кроме того, финансовый анализ про-
ектов показал, что все проекты имеют значительный период окупаемости. В этой связи реализация 
данного проекта за счет заемных средств также не представляется возможной, поскольку источником 
погашения инвестиционных займов служат прибыль и амортизация. В случае принятия решения о фи-
нансировании указанного проекта за счет собственных или заемных средств, потребуется значитель-
ное увеличение тарифов на электрическую и тепловую энергию, что будет иметь отрицательный соци-
альный эффект и снизит качество жизни населения. 

Учитывая социальную значимость проекта для обеспечения г. Алматы и Алматинского региона 
надежным и бесперебойным снабжением тепловой и электрической энергией необходимо будет предусмот-
реть финансирование вышеуказанного проекта за счет средств местного или Республиканского бюджета. 

Вопрос повышения энергоэффективности работы ТЭЦ-2 и снижения негативного влияния на эко-
логию г. Алматы при работе на твердом топливе может быть решен также за счет мероприятий, не тре-
бующих значительных капиталовложений [7, 8]: 

1. Оптимизации загрузки параллельно работающего оборудования и автоматизации процессов 
расчета и анализа потребления топлива на ТЭЦ-2; 

2. Существенного снижения расхода электроэнергии на собственные нужды, в том числе ис-
пользования в тепловой схеме ТЭЦ турбопривода питательных насосов; 
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3. Повышения выработки электроэнергии на тепловом потреблении или перевод работы ТЭЦ 
по тепловому графику. 

Несмотря на то что выработка тепловой энергии на ТЭЦ-2 в последние годы увеличилась, выра-
ботка электроэнергии на тепловом потреблении не превышает в среднем за год 55-57 % (рисунок 1) (в 
зимний период 60-70 %, в летний период 30-40 %). 

 

 
Рис. 1. Выработка электроэнергии ТЭЦ-2, в том числе на тепловом потреблении 

 
Перевод ТЭЦ-2 на работу по тепловому графику приведет к снижению выработки электроэнер-

гии. При этом сократится объем сжигаемого топлива и соответственно снизятся выбросы вредных ве-
ществ и парниковых газов. Работа ТЭЦ-2 по тепловому графику существенно повысит энергоэффек-
тивность ТЭЦ, снизит удельные расходы топлива. Что касается объема недовыработанной электро-
энергии, то в условиях действующих транзитов по линиям 500 кВ «Север-Юг» он может быть воспол-
нен без проблем, кроме того это позволит повысить коэффициент загрузки Экибастузских ГРЭС и по-
высить их энергоэффективность, что в целом экономически целесообразно для АО «Самрук-Энерго». 

На рисунке 2 представлена расчетная оценка снижения расхода топлива на ТЭЦ-2 при работе по 
тепловому графику, а на рисунке 3 снижение выбросов вредных веществ. 

 

 
Рис. 2. Снижение расхода топлива при работе ТЭЦ-2 по тепловому графику 
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Рис. 3. Снижение газообразных выбросов ТЭЦ-2 при работе по тепловому графику 

 
В целом, как показали расчеты выполненные авторами, при работе ТЭЦ-2 по тепловому графику 

в течение года снижение потребления топлива составит порядка 370 тыс.тонн условного топлива, а 
снижение выбросов составит порядка 34 % (около 13,5 тыс.тонн).  

Выводы 
Перевод ТЭЦ-2 на работу по тепловому графику позволит снизить негативное влияние ТЭЦ на 

экологию города на 34 %. При этом не потребуется реконструкции и модернизации существующего обо-
рудования, строительство новых энергетических установок (ПГУ или ГТУ ТЭЦ), что требует значительных 
капиталовложений. При этом недостаток электроэнергии в регионе в зимнее время будет восполнен за 
счет транзита электроэнергии от Экибастузских ГРЭС, входящих также в состав АО «Самрук-Энерго». 
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Аннотация: Большим спросом пользуются независимые системы принятия решений. Увеличение 
мощности компьютера может полностью оправдать ожидания компаний при внедрении системы приня-
тия решений. Теперь сотрудники начинают работать в процессах, где необходимо принимать нестан-
дартные решения, когда машина не может заменить сотрудника или логика процесса работы неопре-
деленна и очень трудно принять решение даже высококвалифицированному сотруднику. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, системы принятия решений, машинное обучение, сниже-
ние трудозатрат, снижение рисков человеческой ошибки. 
 

DECISION MAKING BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 

Ikhsanova Madina Serikovna 
 
Abstract: independent decision-making systems are in High demand. Increasing the power of the computer 
can fully meet the expectations of companies when implementing a decision-making system. Now employees 
start working in processes where it is necessary to make non-standard decisions, when the machine cannot 
replace the employee or the logic of the work process is uncertain and it is very difficult to make a decision 
even for a highly qualified employee. 
Keywords: artificial intelligence, decision-making systems, machine learning, reducing labor costs, reducing 
the risk of human error. 

 
1. Введение 
 
Современный мир буквально задыхается под лавиной информации. Эти потоки данных, характе-

ризующиеся неполнотой, уникальностью и необычной динамичностью, не поддаются формальному 
структурированию, и поэтому одни и те же стандартные базы данных и хранилища данных здесь бес-
сильны. Стремительное увеличение потока обрабатываемой информации приводит к существенным 
изменениям в методах работы и требует не только автоматизации процессов обработки данных, но и 
интеллектуализации информационных и организационных процессов, построения и внедрения эффек-
тивных методов и интеллектуальных технологий поддержки принятия решений. 

В то же время условия перехода к информационному обществу, когда фокус внимания смещает-
ся с добычи, переработки сырья и полезных ископаемых на высокие технологии и инновации, диктуют 
необходимость для всех социально-экономических структур работать по принципу быстрого, мобильно-
го, интеллектуального предприятия. Этот принцип основан на интеллектуальных способах управления 
наиболее важным ресурсом-информацией. 

Теперь время бизнес-цикла от идеи до прибыли сократилось с нескольких лет до нескольких ме-
сяцев. Три фактора существенно изменили управленческую ситуацию: новизна, объем информации и 
разнообразие рассматриваемой информации [1]. Потребность в генерировании новых идей, то есть 
изобретение новых идей, становится главной движущей силой современного бизнеса [2]. Однако есть 
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предел новизне (новым факторам и идеям), которую человек может усвоить за определенный период. 
Это его адаптивный уровень восприятия. Поэтому проблемы, связанные с необходимостью интеллек-
туализации информационных и организационных процессов, повышения интеллектуальной активности 
специалистов-менеджеров, требуют немедленного решения [3]. 

BI-технологии в настоящее время включают в себя следующие инструменты: реляционные сер-
веры баз данных, хранилища данных, инструменты преобразования данных и отчетности, инструменты 
интеллектуального анализа данных и исследований, инструменты интеллектуального анализа данных, 
инструменты моделирования и прогнозирования, системы показателей, порталы и информационные 
панели, электронные таблицы, аналитические приложения и другие [4]. Большинство инструментов 
работают вместе, хотя и играют различную роль в процессе принятия решений. 

Для решения насущных задач принятия решений применяются методы искусственного интел-
лекта и машинного обучения. Бывает, что возникают неотложные задачи высокой степени сложно-
сти, с которыми природный интеллект не справляется [5]. С одной стороны, для совершенствования 
и использования Би-технологий, а с другой-для создания и применения систем искусственного ин-
теллекта для принятия решений, то есть гибридных или интегрированных интеллектуальных систем 
управления, различных типов информационных систем поддержки принятия решений, которые 
включают в себя базы данных и знаний, блок принятия решений и модельную базу данных среди 
основных компонентов [6]. 

Задачи создания таких информационных систем являются одними из важнейших в жизни обще-
ства. Постановка и решение таких задач стало возможным благодаря достижениям теории и практики 
интеллектуального управления, основанным на исследованиях в области искусственного интеллекта, 
инженерии знаний, математического моделирования и обработки данных [6]. 

Теоретические и прикладные исследования в области искусственного интеллекта и постоянно 
растущий спрос на интеллектуальные прикладные системы привлекли пристальное внимание ведущих 
ученых различных областей знаний к естественному человеческому интеллекту, формам мышления, 
планированию поведения и построению выводов. 

 
2. Основы интеллектуальной поддержки принятия решений 

 
Искусственный интеллект (ИИ) - способность интеллектуальных машин выполнять творческие 

функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Кроме того, этот термин относится к 
науке и технике создания интеллектуальных машин. 

Алан Тьюринг предложил эмпирический тест для определения искусственного интеллекта в 1950 
году, когда такого термина еще не существовало [7]. 

Искусственный интеллект является заменой для оперативного контроля сотрудников в компании. 
Каждый день через финансовые компании проходят миллионы сделок, и некоторые из них долж-

ны подлежать тщательному контролю. Жесткая проверка применяется к деньгам, проходящим через 
систему. Причинами проведения аудита являются требования государственного регулирования финан-
совых операций, требования со стороны аудиторской компании и требования со стороны бизнес-
клиентов. Эти проверки обеспечивают прозрачность финансовых операций и верификацию цели фи-
нансовых операций [8].  

Платежные карты стали часто использоваться с внедрением стратегии цифровой трансформации. 
Он стал удобным инструментом для снятия, пополнения и перевода денежных средств и др. Если пере-
вод в национальной валюте происходит автоматически, то открытие самой карты и расчетного счета кли-
ента требует участия сотрудника. Каждый сотрудник с утра до вечера открывает более 300 карт в месяц 
и ежедневно выполняет одну рутинную операцию. В таких ситуациях возрастает риск человеческой 
ошибки, которая может привести к снятию неправильного размера комиссии за обслуживание карты, вы-
дачу карты или просто за снятие денег в банкомате [9]. Чтобы избежать такой ситуации, топ-менеджеры 
определили сотрудников, которые должны осуществлять последующий контроль за такими операциями, 
как открытие платежной карты и расчетного счета клиента. 
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3. Заключение 
 
С внедрением новых технологий и методов человеческая деятельность не исчезнет и суще-

ственно не уменьшится. Деятельность человека будет трансформироваться и становиться более твор-
ческой, направленной на создание нового или он будет участвовать в процессах, где человек испыты-
вает и его способности нуждаются в решении сложных задач. На этом этапе развитие техники не оста-
навливается, и даже сейчас появляются новые возможности для преобразования человеческого труда. 

Принятие решений на основе искусственного интеллекта и машинного обучения показало следу-
ющие преимущества в реализации: 

 Увеличьте скорость выполнения операции 

 Нет необходимости вносить критические изменения в текущий процесс 
Технология автоматизации технологических процессов, созданная для оптимизации и преобра-

зования человеческого труда, сейчас только начинает развиваться. Более того, потенциал таких реше-
ний огромен, и уже сейчас очевидно дальнейшее развитие процесса принятия решений на основе ис-
кусственного интеллекта и машинного обучения. Вскоре технологии станут очень популярными и, ско-
рее всего, использование искусственного интеллекта и машинного обучения станет необходимостью в 
условиях растущей конкуренции. 
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Аннотация: В статье изложены перспективы применения специализированных информационных си-
стем, таких как системы управления клиническими исследованиями, системы электронного сбора ин-
формации на основе клиент серверных технологий с хранением информации в реляционных базах 
данных в клинических исследованиях и перспективы применения искуственного интелекта. 
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Abstract: The article outlines the prospects for the use of specialized information systems, such as clinical 
research management systems, electronic data collection systems based on client-server technologies with 
information storage in relational databases in clinical studies, and the prospects for the use of artificial 
intelligence. 
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Клинические испытания позволяют создавать новые медицинские препараты и 

совершенствовать уже доступные пациентам способы лечения. Информация относительно 
результативности и безопасности таких способов лечения, получаемая в ходе клинических испытаний, 
важна, поскольку позволяет пациентам и их врачам принимать аппробированные решения о лечении. 
Целесообразность метода лечения необходимо оценивать в глобальном масштабе с учетом всех 
результатов клинических исследований, проводимых по этому виду лечения. Поэтому доступ к 
информации о клинических испытаниях — это одно из важнейших средств повышения 
результативности научных исследований. Прозрачность информации о клинических испытаниях важна 
для обеспечения доверия к результатам клинического исследования. 

В процессе могут быть задействованы большое количество организации которым необходимо 
непрерывно обмениватся информацией в большом объеме. Важными критериями являются ее 
защищенность, достоверность и доступность. 

Во внедрении информационных систем кроется огромный потенциал повышения эффективности 
работы участников клинических исследований. К примеру система управления клиническими 
исследованиями на основе клиент-серверных технологий решает задачи надежного хранения данных с 
возможностью обращения к ним в любое время с обеспечением безопасности и конфиденциальности 
для коммуникаций между пациентами и исследователями при проведении клинических исследований. 
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Данная технология обеспечивает: целостность и сохранность данных сокращая время 
отклика/получения доступа к данным, при этом упрощает контроль, повышает ответственность и 
качество исследований. 

Жизненный цикл информационной системы состоит из ряда жестко регламентированных 
фаз/визитов субъектов исследования согласно протоколу исследования. На многих из этих этапов 
выполняются лабораторные исследования, составляющую основу всего исследования. На этом этапе 
требуется сбор и обработка клинических данных. Для их организации используется модуль 
электронного сбора информации. В результате работы в данном модуле сокращется количество 
рутинной ручной работы, упрощется процесс делопроизводства, повышается скорость прохождения 
всех операций с уменьшением числа бумажных документов также возможна минимизация медицинских 
ошибок с помощью применения алгоритмов проверки точечных данных. Модуль электронного сбора 
данных позволяет анализировать эффективность работы участников исследования как результат 
контралировать ход исследования согласно протоколу, выявлять несвоевременное заполнение, 
корректировку данных лабораторных анализов. Все это повышает эффективность работы 
координаторов клинических исследований. 

Весь объем данных клинического исследования может храница на съемном носителе и/или на 
жестком диске, что позволит избежать хранения архива документов завершенных клинических 
исследований. Это позволит подачу досье в электронном формате, организовать электронный 
документооборот между регуляторными органами и др. Хранение данных клинических исследований в 
реляционных базах данных упростит формирование мета-анализа для сравнения и объединения 
результатов различных завершившихся независимых исследований. Это позволяет получить более 
точечную оценку эффективности лечебных препаратов (методов лечения) для определенных 
групп/типов субектов (пациентов) исследования совсевозможными аналитическими разрезами, 
например эффективность лечения с разрезом на данные из демографических характеристик (пол, 
возраст), антропометрические измерения пациентов (рост, вес, артериальное давление и т. д.) с 
разделением на определенный визит, сезонность и.т.д.. 

Почему необходима введение IT систем в клинические исследования? 
Потребность в IT системах необходимо для соблюдения международных стандартов GLP, GMP, 

21 CFR Part 11, GaMP. Соблюдение данных требований необходимо для признания результатов 
лабораторных исследований на международном уровне. 

Стандарт GCP (Good clinical practice - Надлежащая клиническая практика) – это процессуальный 
стандарт, составленное международным конференции по гормонизации технических требований к 
регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения. 

В системы управления клиническими исследованиями могут быть заложены правила и принципы 
GCP, что повышает обеспечение надлежащей клинической практики. Системы на основе которого 
заложены алгоритмы обеспечения валидации данных, этапов проверки и мониторинга данных субъектов 
исследования (пациентов) мониторами, главными исследователями и координаторами клинических 
исследований. Не применение данных систем повышает риск получения недостоверных данных, потеря 
бумажных носителей, как результать возможность подделки этих документов в целях скрытия потери 
данных. Трудности формирования аналитических отчетов для выявления эффективности на разном 
этапе исследования. Трудозатраты предоставления отчета регуляторным органам.  

Правила GCP – знать должны все исследователи, разработчики, мониторы – люди 
занимающиеся мониторингом клинических исследований. Человеческий фактор, ошибка персонала 
плюс отсутствие систем управления клиническими исследованиями могут привести к нарушению прав, 
снижению безопасности, угрозу благополучия субъектов исследования и возможно к получению 
ненадежных, недостоверных и даже фолсифицированных данных. 

Методология клинических исследований лекарственных препаратов состоит из нескольких фаз. 
Каждая фаза это отдельное исследование с разными правилами и принципами, где для каждой фазы 
требуется отдельный набор и регистрация пациентов, клинических центров. Системы управления 
клиническики исследованиями позволяют ускорить эти процедуры, вести несколько исследований 
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одновременно в одной системе с объединением нескольких исследовательских центров (с их 
субъектами), выявить субъектов исследования которые участвую в нескольких исследованиях. 

Результаты клинического исследования и полученные данные. Перспективы дальнейшего 
применения. 

Результаты клинического исследования включают в себя все полученные в ходе исследования 
данные, оценки и итоги статистических анализов. Это: описание исследуемой категории пациентов, 
исходные данные, нежелательные побочные эффекты.  

Полученные данные с согласия спонсора/координатора клинических исследований могут быть 
переданы на общее пользование.  

Информация обо всех клинических испытаниях над медицинскими препаратами могут быть 
применены для развития доказательной медицины это позволит работникам здравоохранения в 
повседневной практике сознательно, эффективно и обдуманно использовать наиболее подходящие 
актуальные данные. 

Искусственный интелект и машинное обучение над полученными данными позволит создать 
автоматизированную систему принятия решени в назначении препаратов лечения с учетом 
особенностей пациента. 

Анализ клинических исследований в США. 
По данным американской Ассоциации разработчиков и производителей лекарственных 

препаратов (PhRMA), из 10 тыс. лекарств-кандидатов, взятых американскими фармкомпаниями в 
разработку, на стадию доклинических исследований выходят только 250. Из них на стадию клинических 
исследований попадают только 5. Только один из кандидатов становится лекарственным препаратом 
— поступает в широкую медицинскую практику (рис. 1). 

C 1979 по 2005 год стоимость разработки лекарственного препарата выросла со 100 млн 
долларов США до 1,3 млрд долларов США. Сейчас разработка инновационного препарата занимает в 
среднем 10—12 лет и стоит 0,8—1,2 млрд долларов США. Во всем мире в 2009 году было 
инициировано 17 057 клинических исследований из них около 10 000 только в США.  

 

 
Рис. 1. Статистика из сайта Управления по контролю над пищевыми продуктами и 

лекарственными препаратами (FDA) 
 
Для проведения клинических исследований существует более 300 платформ В США, более 100 

платформ В ЕВОРПЕ и 3-ИТ решении в области клинического исследования в РФ (MIKA.help, KlinLine и 
агентство клинических исследований). 
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Анализируя сумарное количество клинических исследований и количество специализированных 
информационных систем можно сказать что системы для управления клиническими исследованиями 
востребованы и в связи с развитием алгоритмов искуственного интелекта есть огромные перспективы 
в развитии данного направления в медицине, в медицинских учреждениях обравания и в качестве 
системы помощи в доказательной медицине. С развитием вычислительной мощности и интернет 
технологий, информационные системы совместно с другими областями науки создают новые и 
усовершенствуют старые решения внеся вклад в развитие науки, техники и общества. Поэтому 
совокупные и иновационные решения  разных областей наук должно работать и во благо медицины. 
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Аннотация: в работе представлена оценка состояния оборудования ТЭЦ-1 и условий работы станции, 
показано, что основное оборудование физически изношено и требует замены. В качестве варианта ре-
конструкции ТЭЦ-1 предложена ГТУ надстройка с водогрейными котлами утилизаторами. Предложены 
варианты основного оборудования и выполнен расчет эффективности работы ГТУ ТЭЦ. 
Ключевые слова: теплоэлектроцентраль, газотурбинная установка, котел-утилизатор, коэффициент 
полезного действия, технико-экономические показатели 
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Abstract: the paper presents an assessment of the actual state of CHP-1 equipment and operating conditions 
of the station, it is shown that the main equipment is physically worn out and requires replacement. As an op-
tion for the reconstruction of CHP-1 a gas turbine unit superposed plant with hot-water heat-recovery boilers. 
Paper describes options of the main equipment composition and the calculation of the gas turbine cogenera-
tion plant efficiency. 
Keywords: combined heat and power, gas turbine unit, heat-recovery boiler, technical and economic index. 

 
Алматинская ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в 1935 году. Развитие станции осуществля-

лось в несколько очередей. Сегодня Алматинская ТЭЦ-1 входит в самую крупную зону централизован-
ного теплоснабжения г. Алматы и обеспечивает теплом потребителей восточного и частично централь-
ного тепловых районов города. ТЭЦ-1 обеспечивает 35% тепла и 11% электроэнергии от общего объе-
ма потребления города и выдает электроэнергию в объединенную энергосистему. 

Генерация электрической и тепловой энергии в настоящий момент производится на станции по-
средством шести паровых энергетических котлов типа БКЗ 160-100Ф и трех паровых турбин (две турбины 
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типа ПТ 60-90/13 и турбина Р25-90/18). В пиковом режиме работает водогрейная часть – семь водо-
грейных котлов типа ПТВМ-100. Основным топливом для ТЭЦ-1 с 2018 года является природный газ. 

Установленная электрическая мощность ТЭЦ-1 на конец 2019 года составляет 145 МВт, распола-
гаемая электрическая мощность 95 МВт. Установленная тепловая мощность станции на начало 2020 
года составила - 1203 Гкал/ч в том числе турбинных установок - 503 Гкал/ч, пиковая водогрейная ко-
тельная - 700 Гкал/ч. Расчетная располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-1 составила, при сжигании 
газа - 1090 Гкал/ч. в том числе мощность турбинных установок - 460 Гкал/ч, ПВК - 630 Гкал/ч. 

Ограничение тепловой мощности станции вызваны недостатком паровой мощности котлов, недо-
загруженностью турбин, работающих на полном тепловом потреблении в режиме ухудшенного вакуу-
ма. Режим работы ТЭЦ-1 – по тепловому графику. Температурный график теплосети 132/70°С. Систе-
ма горячего водоснабжения – открытая. Тепловая схема ТЭЦ-1 по пару, питательной воде, конденсату 
– с поперечными связями. 

Основными проблемами Алматинской ТЭЦ-1 являются: физический износ основного и вспомога-
тельного оборудования; ограничение выдачи тепловой и электрической мощности, вызванное недоста-
точным потреблением тепла от турбоагрегатов, работающих в условиях «ухудшенного вакуума», недо-
статком подпитки теплосети. Участие ТЭЦ-1 в покрытии электрического максимума нагрузки ограниче-
но спецификой работы турбин. Турбины работают на полном тепловом потреблении по тепловому 
графику. В часы максимума станция лишь незначительно может увеличить электрическую нагрузку за 
счет увеличения величины подпитки теплосети или изменяя нагрузку отборов турбин. 

Турбина ст. №8 типа Р-25-90/18 после произведенной реконструкции и замене узлов имеет но-
вый нормативный срок в 270000 ч. Ориентировочный срок наработки 2038-2048 гг. Турбины ст. №9 и 10 
типа ПТ-60-90/13 отработали свой нормативный срок. Произведено техническое диагностирование 
турбин и продлён срок их эксплуатации. 

Энергетические и водогрейные котлы, находящиеся в эксплуатации в настоящее время физиче-
ски и морально устарели. Существующая схема пиковой водогрейной котельной – одноконтурная и 
предполагает, что водогрейные котлы могут работать только в пиковом режиме. Длительная работа 
котлов крайне нежелательна из-за резкого снижения надежности их работы. Уже сегодня необходимо 
решать вопрос о выводе из эксплуатации паровых котлов №8 и 9 и водогрейных котлов №1 и 2. 

Централизованное теплоснабжение в зоне теплофикации АО «АлЭС» осуществляется на базе 
двух ТЭЦ (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), а также двух районных котельных (ЗРК, НЗК), объединенных в западный 
тепловой комплекс (ЗТК). При этом два энергоисточника (ЗТК и ТЭЦ-1) расположены на городской тер-
ритории, в центре тепловых нагрузок, а ТЭЦ-2, находится в 6 км к северо-западу от г. Алматы. Тепло-
вые сети зоны теплофикации представляют собой крупную многокольцевую систему, в которой источ-
ники тепла ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ЗТК работают на общие тепловые сети. Поскольку ТЭЦ-1 является важным 
элементом системы теплоснабжения и электроснабжения города необходимо как можно скорее решить 
вопрос с ее техническим перевооружением.  

Техническое перевооружение ТЭЦ-1 – одного их крупнейших в городе источников тепла, находя-
щегося в центральной части г. Алматы, позволит снизить негативное экологическое влияние станции за 
счет энергоэффективности ТЭЦ и обеспечить надежность и качество энергоснабжения потребителей. 

Анализ и сопоставление возможных вариантов реконструкции ТЭЦ-1 показали, что наиболее целе-
сообразным вариантом развития станции с точки зрения минимизации технических рисков, обеспечения 
надежности энергоснабжения, невысоких капитальных затрат и наилучших финансовых показателей ин-
вестиционного проекта, является строительство теплофикационных блоков по технологии ГТУ-ТЭЦ.  

С учетом сохранения в работе части существующего основного оборудования (2 котлоагрегата 
БКЗ-160-100Ф ст. № 12, 13; паровая турбина Р-25-90 ст. №8; 5 пиковых водогрейных котлов ПТВМ-100) 
ГТУ надстройка должна иметь электрическую мощность порядка 60 МВт. 

К установке могут быть приняты газотурбинные установки промышленного типа производства 
«Siemens» SGT-700, «General Electric» LM2500+, «Мицубиси Хэви Индастриз» (MHI) FT8 SWIFTPAC, ГТЭ-
32 «РЭП Холдинг» базе газотурбинного двигателя MS 5002E (производится по лицензии GE Oil & Gas).  

Характеристики ГТУ представлены в таблице 1 [1, 2, 3, 4]. 
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Таблица 1 

Технические характеристики газовых турбин 

Параметры SGT-700 LM2500+ 
FT8 

SWIFTPAC 
ГТЭ-32 

Частота сети (Гц) 50/60 50/60 50/60 50 

Мощность по ISO (МВт) 32,8 31,1 30,5 32 

Удельный расход теплоты, брутто 
(кДж/кВт*ч) 

9,675 9,674 9,825  

КПД брутто (%) 37,2 37,2 37 36 

Температура выхлопа (С) 533 539 480 508 

Минимальная нагрузка ГТ (%) 40 50 50 50 

NOx (ppm) (15% O2) 15 25 25 40 

 
Электрическая мощность станции при установке двух блоков ГТУ составит 85 -87 МВт, что 

вполне достаточно для обеспечения потребления близлежащих промышленных потребителей и 
собственных нужд. 

Установленная тепловая мощность котла утилизатора должна находиться на уровне 30-35 
Гкал/ч. Тогда тепловая мощность станции с учетом существующей части составит 720-725 Гкал/ч. С 
учетом совместной работы ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 такой тепловой нагрузки достаточно для покрытия перспек-
тивных нагрузок. 

Схема ГТУ ТЭЦ с водогрейным котлом утилизатором или комбинированным котлом утилизато-
ром с паровым контуром низкого давления проще в конструкции, дешевле, в отличие от ПГУ не требует 
установки паровой турбины со сложной обвязкой, не требует конденсационной установки, градирен и 
т.д. И поскольку работа ГТУ возможна круглогодичная с постоянной тепловой нагрузкой ГВС, то и эко-
номичность будет достаточно высокой. 

Технико-экономические показатели ГТУ ТЭЦ определяются по стандартной методике, с учетом 
характеристик газовых турбин [1]. Доля теплоты, отнесенная на внешнего потребителя: 
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Доля топлива, отнесенная на производство электрической энергии по «физическому» методу: 

  

ПОТТГТ

Э

Т /ηβ1/ВВ 
Ф

, 

где ПОТη =0,99 

Коэффициент снижения электрической мощности ГТУ за счет установки котла утилизатора: 

АТМ

КУ

N
р

Δр
0,55·1К  . 

Доля топлива, отнесенная на производство и отпуск тепловой энергии: 

  

ПОТТТ

Т

Т /ηβ/ВВ 
Ф

 

КПД ГТУ – ТЭЦ  по выработке электроэнергии (брутто): 

ГТ

Э

ПОТТ

NТЭЦ(Ф)ГТУ

Э ·η
/ηβ1

К
η




 

Доля расхода электроэнергии на собственные нужды: 

Г

Э

СН

Э
СН

N

N
Э   
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КПД ГТУ – ТЭЦ по производству электроэнергии (нетто): 

)Э·(1ηη СН

ТЭЦ(Ф)ГТУ

Э

ТЭЦ(Ф)НГТУ

Э  
; 

Удельный расход условного топлива (нетто) на производство электроэнергии, г/(кВт·ч): 

ТЭЦ(Ф)НГТУ

Э

Э(Ф)

УН
η

122,8
b


 ; 

Коэффициент использования теплоты сгорания топлива (полный КПД ГТУ – ТЭЦ): 

Т

ГТ

ЭNГ

C

Т

П

ЭТЭЦГТУ

П β·ηК
Q

QN
η 




 

Результаты расчета технико-экономических показателей ГТУ ТЭЦ для четырех вариантов соста-
ва оборудования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты расчета технико-экономических показателей ГТУ ТЭЦ 
(расчет произведен на одну газовую турбину) 

Газовая турбина SGT-700 Siemens LM2500+ GE 
FT8 SWIFTPAC 

MHI 
ГТЭ-32 «РЭП 

Холдинг» 

Мощность по ISO, МВт 32,8 31,1 30,5 32 

КПД брутто,
ГТ

Эη , % 37,2 37,2 37 36 

Температура выхлопа, °C 533 539 480 508 

Расход топлива,  кг/с 1,8874 1,7896 1,7645 1,9027 

Теплота сгорания топливного газа, 
Ккал/кг 

11173,00 11173,00 11173,00 11173,00 

Подведенное тепло в ГТ, Г

СQ , Гкал/ч 75,92 71,98 70,97 76,53 

Расход выхлопных газов, кг/с 95,0 95,3 91 93 

Котел утилизатор 
КУВ(Б)-35,0/150 

(П-122) 
КУВ(Б)-35,0/150 

(П-122) 
КУВ(Б)-35,0/150 

(П-122) 
КУВ(Б)-35,0/150 

(П-122) 

Тепловая нагрузка ТQ , Гкал/час 37 35 34 33 

Доля теплоты, отнесенная на внешне-

го потребителя, Тβ  
0,487 0,486 0,479 0,431 

Доля топлива, отнесенная на произ-
водство электрической энергии по 
«физическому» методу 

0,503 0,504 0,511 0,560 

Коэффициент снижения электрической 
мощности ГТУ за счет установки котла 
утилизатора, КN 

0,989 0,989 0,989 0,989 

Доля расхода электроэнергии на соб-

ственные нужды СНЭ , % 2,500 2,500 2,500 2,500 

КПД ГТУ – ТЭЦ  по производству элек-
троэнергии, % 

71,360 71,195 69,796 61,987 

Удельный расход топлива на произ-
водство электроэнергии, г у.т./кВт*ч  

172,36 172,76 176,23 198,43 

Удельный расход топлива на произ-
водство тепла,  
кг у.т./Гкал 

147,3 148,0 152,4 185,5 
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Газовая турбина SGT-700 Siemens LM2500+ GE 
FT8 SWIFTPAC 

MHI 
ГТЭ-32 «РЭП 

Холдинг» 

Выработка электроэнергии, тыс.кВтч 
204529 193929 190187 199541 

Отпуск электроэнергии, тыс.кВтч 194303 184232 180678 189564 

Отпуск тепла, Гкал 240500 227500 221000 214500 

Расход топлива (газа) на производство 
электроэнергии, тут 

33491 31829 31840 37615 

Расход топлива (газа) на производство 
тепла, тут 

35435,2 33676,7 33689,0 39798,4 

Всего расход топлива, тут 68926 65505 65529 77413 

Коэффициент использования теплоты 
топлива, % 

0,86 0,85 0,84 0,79 

 
Из представленного расчета видно, что наиболее привлекательными являются ГТУ надстройки с 

газовыми турбинами SGT-700 Siemens и LM2500+ GE. Промышленная газовая турбина SGT-700 обла-
дает высоким КПД и лучшими экологическими показателями по сравнению с установкой LM2500+. Кро-
ме того ГТУ не имеет ограничения электрической (и соответственно тепловой) мощности с уменьшени-
ем температуры наружного воздуха, что наиболее привлекательно с точки зрения покрытия пиков 
нагрузки в зимний период. Газовая турбина LM2500+ является производной от авиационного двигателя 
установкой и обладает несколько меньшим ресурсом и большими эксплуатационными расходами.  

Интегральные показатели ТЭЦ-1 при реализации проекта технического перевооружения с уста-
новкой двух блоков ГТУ SGT-700 Siemens представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Расчетные технико-экономические показатели ТЭЦ-1 после реализации проекта реконструкции 

Наименование Единица измерения SGT-700 Siemens 

Установленная мощность   

электрическая МВт 89 

тепловая Гкал/час 725 

В том числе установленная мощность ГТУ   

электрическая МВт 64 

тепловая Гкал/час 74 

Годовая выработка электроэнергии, всего млн.кВтч 466 

В том числе выработка ГТУ млн.кВтч 435 

Годовой отпуск теплоэнергии от станции тыс.Гкал 726 

Годовой отпуск электроэнергии от станции млн.кВтч 420 

Годовой расход условного топлива тыс.тут 191,7 

на отпуск электроэнергии тыс.тут 76,4 

на отпуск теплоэнергии тыс.тут 115,2 

Удельный расход условного топлива   

На отпущенную электроэнергию гут/кВтч 182 

На отпущенную теплоэнергию кгут/Гкал 158,7 

 
Расчетные данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что предлагаемые тех-

нические решения достаточно энергоэффективные. Предлагаемые решения позволят сохранить ТЭЦ-1 
как один из важных источников тепла и электроэнергии для г.Алматы, повысить выработку электро-
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энергии на ТЭЦ-1, повысить ее маневренность. 
Выводы 
Основными проблемами Алматинской ТЭЦ-1 являются: физический износ основного и вспомога-

тельного оборудования; ограничение выдачи тепловой и электрической мощности, вызванное недоста-
точным потреблением тепла от турбоагрегатов, работающих в условиях «ухудшенного вакуума», недо-
статком подпитки теплосети. 

Анализ и сопоставление возможных вариантов реконструкции ТЭЦ-1 показали, что наиболее це-
лесообразным вариантом развития станции является строительство теплофикационных блоков по тех-
нологии ГТУ-ТЭЦ. С учетом сохранения в работе части существующего основного оборудования элек-
трическую мощность станции составит 89 МВт. Предлагаемые решения позволят сохранить ТЭЦ-1 как 
один из важных источников тепла и электроэнергии для г.Алматы, повысить выработку электроэнергии 
на ТЭЦ-1, повысить ее маневренность. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается маркетинг в сельском хозяйстве, уникальность аг-
рарного маркетинга и особенности агромаркетинга. Приведено соотношение специфики сельского хо-
зяйства с особенностями агромаркетинга, исходя из этого сформировано заключение, а важности мар-
кетинга в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: маркетинг, агробизнес, эффективность, повышение, система. 
 

FEATURES OF MARKETING IN AGRICULTURE 
 

Alexander A. Tsukanov 
 

Abstract: this article discusses marketing in agriculture, the uniqueness of agricultural marketing and features 
of agromarketing. The correlation of the specifics of agriculture with the features of agromarketing is given, 
based on this, the conclusion is formed, as well as the importance of marketing in agriculture. 
Keywords: marketing, agribusiness, efficiency, improvement, system. 

 
Маркетинг в сфере сельского хозяйства еще не достиг широкого развития в нашей стране. Такая 

ситуация связана, прежде всего, с низким уровнем экономических знаний сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и непонимании важности и нужности маркетинговых мероприятий. 

Маркетинг в сельском хозяйстве помогает строить маркетинговые стратегии, которые повышают 
эффективность ведения агробизнеса. 

Агромаркетинг представляет соб  ой систему дейс твий, направленных н  а изучение спр  оса, произ-
водственных возмож  ностей предприятия, непосред  ственно производство с учетом эконом  ичного рас-
ходования ресу рсов с пол ной ориентацией н а потребителя. Кро  ме удовлетворения потреб  ителя, агро-
маркетинг дол жен соответствовать требов  аниям действующего в стране законода  тельства, а так же 
быть эффект  ивным – не тол ько способствовать получ  ению прибыли, н  о и матери  альной заинтересо-
ванности работ  ников в тру  де. 

Использование маркети  нгового инструментария в сельском хозяй  стве приводит к единому сосу-
щест  вованию внешней и внутренней ср ед предприятия, чт  о является призн  аком эффективного бес-
криз исного функционирования предпр  иятия. [2] 

Уникальность име  нно аграрного марке  тинга состоит в том, чт  о продукция мож  ет быть н  е просто 
произв едена и дове  дена до потреб ителя, но и переработана в дальнейшем, и тогда агромар  кетинг 
плавно перет  екает в дру гие виды марке  тинга – коммерческий, промыш  ленный и т.д. Сложн ость орга-
низации аграр ного маркетинга заключ  ается в огро мном количестве примен яемых для ег  о целей ме-
то дов, способов и форм, та к как предпри ятиями данного сект  ора производится так  ое же многоо бразие 
видов проду кции для раз ных целей (н е только продоволь  ственных). [1] 

Специфика сельс кого хозяйства и особенности аграр  ного маркетинга: 
1. Экономи  ческие результаты в сельском хозяй  стве зависят о т природных усло  вий. Эта осо-

бен ность агробизнеса слу  жит основой н е только дл  я производства проду  кции, но и для органи  зации 
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маркетинговой деятел  ьности. Земля ка  к главное сред  ство производства в сельском хозяй  стве, а так же 
качество е  е использования опред  еляют дальнейшее каче  ство произведенной проду  кции, ее объ ем и 
ассорт  имент. 

2. Рабочий пер  иод в сель  ском хозяйстве н  е совпадает с периодом произв  одства продукции. 
Эффекти  вность агромаркетинга пр  и данной особен ности зависит о  т правильной оце  нки спроса и его 
удовлет ворения с уче том прогнозов и тенденций. 

3. Произв одство имеет сезо  нный характер. С учетом эт  ой особенности формир  уются формы и 
методы марке  тинга в сель ском хозяйстве. Агромар  кетинг здесь заним ается изучением рын ка для обес-
пе  чения сбыта проду кции, занимается рекл  амой и продви  жением. 

4. Производство жизн  енно важных това ров. Так ка  к сельское хозяй ство в больши  нстве своем 
заним ается производством продоволь  ственных товаров, пер  ед агромаркетингом став  ятся задачи 
своевре менных поставок проду  кции в нуж ных объемах и ассортименте разли  чным категориям по-
треб ителей: в зависи  мости от и  х возраста, по  ла, материального полож  ения, религиозных убежд  ений – 
для удовлет  ворения спроса люб ых покупателей. Целесоо  бразно введение экологи  ческого производ-
ства (экологи ческой тары дл  я продукции), а также стрем  ление к высо  кому уровню серв  иса и об-
служ  ивания на предпр  иятии. 

5. Большое колич ество форм собстве  нности в сель  ском хозяйстве так  же определяет огро  мное 
количество мето  дов и спос  обов реализации маркети  нговой деятельности. Конкур  енция между вла-
дел ьцами различных фо  рм собственности позво  ляет придумывать нов  ые стратегии и приёмы. В конку-
рентной бор  ьбе с запад ными производителями отечест  венным ещё тол ько предстоит улуч  шить каче-
ство маркети нгового обеспечения. Сто  ит заметить, чт  о такой конкур  енции, как в аграрной сфе  ре, мар-
кетинг н е испытывает бол ьше нигде. [1] 

6. Нехватка специалистов в области аграрного маркетинга. Производители сельскохозяйствен-
ной продукции постоянно сталкиваются с ситуацией дефицита на рынке, поэтому процесс выполнения 
плана, а не маркетинговой организации, для них всегда стоял наиболее остро – этим и обуславливает-
ся отсутствие практических специалистов в данной области. Кроме того, аграрный маркетинг как наука 
еще продолжает свое формирование и не имеет четко сформированных подходов к изучению, что не 
позволяет назвать совершенными учебные программы студентов, которые сейчас обучаются по дан-
ной специальности (которая, кстати, открылась сравнительно недавно). Квалификация по данному 
направлению, равно как и переквалификация персонала, также не осуществляется. [3] 

7. Боль шое количество организа  ционных форм хозяйст  вования субъектов сельс  кого хозяйства 
– объеди  нения, товарищества, акцион  ерные общества, кресть  янско-фермерские хозяй  ства и п р. В за-
виси мости от фо  рм образуются сист  емы аграрного марке  тинга, которые отлич  аются между соб ой 
функциями, управл ением, адаптивностью к спросу и нуждам потреб ителей. Затем состав  ляются про-
граммы маркети нговых систем эт  о могут бы ть, как целе  вые программы, та  к и прогр  аммы, направлен-
ные име  нно на резул ьтаты аграрного бизн еса. Формирование еди  ной агромаркетинговой сист  емы в 
федера льном масштабе позв  олит региональным предпр  иятиям не тол ько достичь сво  их финансовых 
цел  ей, но и удовлетворить запр  осы потребителей. В настоящее вре  мя в Р  Ф развивается ферме  рское 
хозяйство, кото  рое практически н е имеет возмож ности самостоятельно развив  аться, а в дальнейшем 
прода вать товар н  а местных рын  ках. Поэтому зада  чей агромаркетинга н а этом эта  пе будет ег о адапта-
ция по  д цели ферме рских хозяйств. 

8. Недоста  точный уровень маркети  нгового обеспечения в сельском хозяй  стве. Об эффек-
ти  вности маркетинговой деятел  ьности можно суд  ить только ли  шь в то м случае, ес ли учитывается вс я 
система веде  ния аграрного бизн  еса: производство, перера  ботка, продажа проду  кции. Если н а одном и  з 
этапов сист  емы происходит сб  ой в обеспе чении информацией, мож но считать, чт  о дальнейшие оце  нки 
будут нето чны и н е принесут наибол  ьшего эффекта полез  ности, какого мож  но было б ы достичь пр и 
комплексной раб оте на вс ех этапах. Та к как проц есс производства проду  кции в сель  ском хозяйстве до-
ста точно долгий, т о и реагир  овать своевременно н  а изменения в этапах предст  авляет сложность, 
особ енно в усло виях, когда запа  дные предприятия доби лись уже отлаже  нного производства. [1] 

Так  им образом, агромар  кетинг позволяет оцени  вать спрос покупа  телей, прогнозировать объ емы 
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продаж, формир  овать необходимое дл  я безубыточного произв  одства количество ассорти  ментных по-
зиций и т.д. с уче  том особенностей отра  сли сельского хозяй  ства. Агромаркетинг явля  ется одним и  з 
важнейших регуля  торов движения сельс  кого хозяйства в настоящее вре  мя в усло  виях рыночной эко-
но  мики, позволяя предпр  иятию не про  сто эффективно развив  аться, но и оберегая ег  о от возмо жных 
кризисных ситу аций. 
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Аннотация: В статье раскрыта значимость составления Отчета о финансовых результатах. Изучена 
специфика учета доходов и расходов в ООО «НОВЫЕ ИДЕИ». Определен алгоритм определения фи-
нансового результата на объекте исследования. Рассмотрена специфика составления Отчета о фи-
нансовых результатах по упрощенной форме. Предложены мероприятия по оптимизации и усовершен-
ствованию документального оформления учета финансовых результатов в ООО «НОВЫЕ ИДЕИ». 
Ключевые слова: финансовый результат, отчеты по финансовым результатам, автоматизация учета, 
регламентные операции, 1С:Бухгалтерия.  
 

ACCOUNTING FINANCIAL RESULTS OF “NEW IDEAS” LLC IN THE PROGRAM OF 
“1C: ACCOUNTING 8” 

 
Glushko Elena Vladimirovna, 

Kravets Veronika Aleksandrovna 
 
Abstract: The article reveals the importance of reporting financial results. The specifics of accounting for income 
and expenses in the LLC “NEW IDEAS”. A specific algorithm for determining the financial result at the research 
object. Reporting on financial results in a simplified form. Measures are proposed for optimizing and improving 
the documentation of accounting for financial results in LLC “NEW IDEAS”. 
Key words: financial result, reports on financial results, automation of accounting, routine operations, 1C: Ac-
counting. 

 
Постановка проблемы. В условиях автоматизации учета и отчетности особое внимание уделя-

ется составлению различных отчетов организации в программе «1С:Бухгалтерия 8», направленных на 
принятие тактических и стратегических управленческих решений. К ряду таких отчетов относится отчет 
о финансовых результатах – одна из основных форм финансовой отчетности, раскрывающая структуру 
доходов и расходов, отражающая информацию о прибыли и убытках от финансово-хозяйственной дея-
тельности организации.  

Важность составления отчета о финансовых результатах во многом заключается в его широких 
аналитических возможностях: горизонтальный и вертикальный анализ, трендовый анализ, анализ ди-
намики показателей рентабельности, что дает возможность оценить реальные позиции организации на 
рынке; выявить абсолютные и относительные изменения показателей статей отчета, дать оценку дан-
ным изменениям; определить изменения в хозяйственной политике организации. Все вышеизложенное 
обосновывает выбор темы исследования и ее актуальность.  
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Цель статьи заключается в исследовании специфики составления отчета о финансовых ре-
зультатах и разработке предложений по оптимизации и усовершенствованию документального 
оформления учета финансовых результатов в ООО «НОВЫЕ ИДЕИ». В соответствии с целью по-
ставлены следующие задачи: 

 изучить специфику учета доходов и расходов в ООО «НОВЫЕ ИДЕИ»; 

 определить алгоритм определения финансового результата на объекте исследования;  

 рассмотреть специфику составления Отчета о финансовых результатах; 

 предложить мероприятия по оптимизации и усовершенствованию документального оформ-
ления учета финансовых результатов объекта исследования. 

ООО «Новые идеи» является одной из организаций в части розничной торговли моторным топ-
ливом в городе Евпатория, а также по Республике Крым. Ведение бухгалтерского учета финансовых 
результатов в ООО «Новые идеи» осуществляется в соответствии с принятой учетной политикой. В 
целях обеспечения необходимого качества ведения бухгалтерского учета ООО «Новые идеи» ведет 
обработку учетной информации автоматизированным способом с помощью бухгалтерской програм-
мы «1С:Бухгалтерия».  

Регистры бухгалтерского учета финансовых результатов ведутся на машинных носителях инфор-
мации по формам, принятым для журнально-ордерной формы учета, а также предусмотренным автома-
тизированной системой ведения бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерия 8.3». Данные с регистров бухгал-
терского учета переносятся в упрощенные формы «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых ре-
зультатах» ООО «Новые идеи».  

В соответствии с учетной политикой ООО «Новые идеи», все доходы и расходы организации в 
зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на: 

 доходы и расходы от обычных видов деятельности; 

 прочие доходы и расходы. 
В ООО «Новые идеи» информация о доходах и расходах от обычных видов деятельности 

накапливается на счёте 90 «Продажи», о прочих доходах и расходах на счёте 91 «Прочие доходы и 
расходы» [3]. 

В организации финансовый результат от продаж определяется путем закрытия субсчетов синте-
тического счета 90 «Продажи». Ежемесячно осуществляется сопоставление совокупного дебетового 
оборота по субсчетам 90.02 «Себестоимость продаж», 90.03 «Налог на добавленную стоимость», 90.07 
«Расходы на продажу», 90.08 «Управленческие расходы» и кредитового оборота по субсчёту 90.01 
«Выручка». Таким образом определяется финансовый результат от продаж за отчётный месяц. Этот 
финансовый результат ежемесячно списывается с субсчёта 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» на 
счёт 99 «Прибыли и убытки». Следовательно, синтетический счёт 90 «Продажи» сальдо на отчётную 
дату не имеет [4]. 

Что касается счета 91 «Прочие доходы и расходы», то в предыдущие годы в организации не воз-
никало прочих доходов и расходов, однако в 2017 и 2018 гг. в ООО «Новые идеи» появились расходы, 
не связанные с основным видом деятельности. По дебету счета 91.02 «Прочие расходы» отражаются 
расходы, понесенные в ООО «Новые идеи». По кредиту рассматриваемого счета в течение отчетного 
года записи не осуществлялись.  

По окончании месяца в ООО «Новые идеи» субсчет 91.02 «Прочие расходы», открываемый к 
счету 91 «Прочие доходы и расходы», закрывается внутренними записями на субсчет 91.09 «Сальдо 
прочих доходов и расходов». 

В соответствии с учетной политикой ООО «Новые идеи», счет 99 «Прибыли и убытки» предна-
значен для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности 
организации в отчетном году. 

По окончании отчётного года, при составлении годовой бухгалтерской отчётности, счёт 99 «При-
были и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли от-
чётного года списывается со счёта 99 «Прибыли и убытки» в кредит счёта 84 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)» (табл. 1). 
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Таблица 1 
Типовые операции по определению финансового результата в ООО «Новые идеи» 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 2 3 

Списана выручка от реализации готовой продукции 90.01 90.09 

Списана себестоимость реализованной готовой продукции 90.09 90.02 

Списан НДС 90.09 90.03 

Списаны расходы на продажу  90.09 90.07 

Списаны управленческие расходы  90.09 90.08 

Отражен финансовый результат от основной деятельности 90.09 99.01 

Начислена комиссия банка за проведение расчетных операций 91.02 76 

Списана стоимость реализованных ОС 91.02 01, 70, 69, 10 

Списаны расходы, не связанные с основной деятельностью 91.09 91.02 

Отражен финансовый результат от прочих доходов и расходов 99.02 91.09 

Отражен налог на прибыль 99.02 68 

Определенна сумма чистой прибыли 99 84 

 
Следующим этапом при закрытии отчетного года выступает составление Отчета о финансовых ре-

зультатах ООО «Новые идеи». С целью корректного формирования Отчета о финансовых результатах за 
отчетный период необходимо осуществить определенные регламентные операции. В исследуемой орга-
низации их выполняют с помощью обработки «Закрытие месяца», которая предполагает ряд процедур:  

 формирование книги покупок и продаж; 

 амортизация и износ основных средств; 

 закрытие счетов 20 «Производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехо-
зяйственные расходы»;  

 закрытие счета 44 «Расходы на продажу»; 

 формирование финансового результата; 

 расчет налога на прибыль. 
Регламентная операция – формирование финансово результата – служит для определения фи-

нансового результата по доходам и расходам, отраженным в течение месяца на счетах 90 «Продажи» 
и 91 «Прочие доходы и расходы». Выявленный финансовый результат данным документом списывает-
ся на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Поскольку в организации предусмотрены упрощенные формы отчетности, целесообразным бу-
дет раскрыть специфику составления Отчета о финансовых результатах. Отчет о финансовых резуль-
татах по упрощенной форме состоит из семи строк, данные отражаются за отчетный и предшествую-
щий период. Отчет о финансовых результатах ООО «Новые идеи» заполняется в тыс. руб. Расходы и 
убытки отражают в скобках, выручка отражается за вычетом НДС и акцизов, а в расходы по обычным 
видам деятельности включают себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы. 
Наглядный пример Отчета о финансовых результатах приведен в таблице 2. 

Таблица 2 
Отчет о финансовых результатах ООО «Новые идеи» 

Наименование показателя Код строки На 2018 г. На 2017 г. 

Выручка  2110 14 883 16 724 

Расходы по обычной деятельности 2120 (14 171) (15 383) 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 - - 

Прочие расходы 2350 (54) (51) 

Налог на прибыль (доходы) 2410 (166) (258) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 492 1 032 
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С целью усовершенствования документального оформления учета финансовых результатов на 
объекте исследования считаем целесообразным предложить использование следующих отчетов:  

1. Отчет «Валовая прибыль предприятия» – предназначен для укрупненного анализа валовой 
прибыли и влияющих на нее факторов: выручки, себестоимости, дополнительных расходов в валюте 
управленческого учета с НДС или без НДС.  

Данный отчет может быть сформирован за произвольный период с отбором по подразделениям 
и менеджерам, но это касается крупных организаций. В ООО «Новые идеи» нет надобности в установ-
лении параметров отбора.  

Однако, для объекта исследования, считаем полезной возможность использования отчета «Ва-
ловая прибыль розницы» (поскольку основным видом деятельности ООО «Новые идеи» является 
оптовая и розничная продажа газа природного сжатого компримированного (метана) для заправки ав-
тотранспорта, а также реализация товаров и оказание услуг), что позволит проводить анализ в разрезе 
каждого способа торговли. Так, появится возможность составление отчета в разрезе розничной торгов-
ли и формирование данного отчета в части оптовой торговли. 

Данный отчет предлагает наименование реализуемой продукции, товара, а также дает информацию 
о выручке, общей себестоимости товаров и продукции, показывает сразу валовую прибыль и рассчитывает 
показатель рентабельности [1]. 

2. Отчет «Доходы и расходы предприятия» – позволит увидеть все доходы и расходы компании по 
статьям и аналитике за произвольный период в валюте управленческого учета с НДС или без него. Кроме 
того, отчет позволит увидеть доходы и расходы в валюте регламентированного учета без НДС. 

Отчет «Доходы и расходы предприятия» содержит информацию о прибылях (убытках) по основ-
ным видам деятельности. На основании данных программы можно проанализировать динамику дохо-
дов, расходов, а также прибыли или убытка за период. При Формировании отчета в течение месяца 
прибыль (убыток) рассчитывается без учета затрат, которые отражаются в программе в конце месяца. 
Например, затраты на оплату труда. Окончательная величина прибыли (убытка) будет определена по-
сле учета всех затрат текущего месяца. 

Данные отчеты доступы в автоматизированной системе ведения бухгалтерского учета 
«1С:Бухгалтерия». 

Кроме упомянутых отчетов, в «1С:Бухгалтерия» для оценки финансового состояния предприятия 
предусмотрен отчет Управленческий баланс – упрощенный вариант бухгалтерского баланса [2]. 

Использование Управленческого баланса на объекте исследования позволит управлять актива-
ми и обязательствами, контролировать направления использования финансовых ресурсов, отчет 
включает данные финансового учета товаров, взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, остатки 
наличных и безналичных денежных средств, прочие активы и пассивы. Также, если необходимо, то 
есть возможность формирования данного баланса и за несколько месяцев, либо квартал, год, в зави-
симости от целей.  

Использование рекомендуемых отчетов имеет ряд преимуществ для организации, среди ключевых:  

 повышение эффективности отражения в учете полученных расходов и понесенных расходов; 

 оптимизация процесса формирования финансово результата организации и усовершенство-
вание процедуры исчисления нераспределенной прибыли; 

 повышение эффективности деятельности организации путем получения информации о со-
стоянии рынка и оценки позиции компании на рынке с помощью показателей рентабельности. 

Выводы. Каждый из предложенных отчетов не требуют многочисленных затрат, поскольку их 
формирование происходит автоматизировано с помощью бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия». 
Однако, использование такого рода отчетов в ООО «Новые идеи» считаем необходимым, поскольку 
это позволит оптимизировать бухгалтерский учет финансовых результатов, основной целью которого 
является разумное соблюдение и отражение доходов и расходов текущей деятельности исходя из дей-
ствующего законодательства. Кроме того, отчеты по финансовым результатам в программе 
«1С:Бухгалтерия» способствуют повышению эффективности деятельности организации в целом, а 
также устранению возможных ошибок и сложностей в работе.  
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Аннотация: Неблагоприятное состояние системы профессиональной подготовки квалифицирован-
ных специалистов являются одними из важнейших факторами, препятствующих развитию экономики 
РФ. В данной статье рассматриваются проблемы нехватки квалифицированных кадров и пути реше-
ния этой проблемы. 
Ключевые слова: квалификация, подготовка кадров, профессиональное образование, специалисты, 
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THE PROBLEM OF SHORTAGE OF QUALIFIED WORKERS 
 

Ivanova Inna Grigorievna, 
Lamazyan Laura Samvelovna, 
Lusikyan Sergey Sarkisovich 

 
Abstract: the Unfavorable state of the system of professional training of qualified specialists is one of the most 
important factors hindering the development of the Russian economy. This article discusses the problems of 
lack of qualified personnel and ways to solve this problem.  
Key words: qualification, training, professional education, specialists, labor market, labor shortage, wages, 
unemployment. 

 
Проблема дефициты молодых квалифицированных кадров является в настоящее время одной из 

наиболее важных проблем российской промышленности. Нехватка молодых специалистов, обладающих 
необходимыми знаниями и навыками, а также неэффективная организация трудовой деятельности стали 
основными факторами, сдерживающими развитие российской экономики в сложившейся ситуации. 

Подобная проблема является актуальной не только для нашей страны, но и для других стран. 
Для большинства руководителей предприятий, функционирующих в сфере промышленности, ситуа-
ция на рынке труда противоречит вышесказанному - есть множество заявок от потенциальных со-
трудников. Но тем не менее, положение на рынке складывается так, что среди огромного количества 
предложений только малая часть соискателей обладает необходимым уровнем квалификации. Исхо-
дя из практики, можно смело утверждать, что профессионал практически никогда не ищет работу, в 
этом случае сама работа ее находит. 

Мнение большинства экспертов по этому вопросу складывается таким образом, что дефицит 
профессионально подготовленных кадров является ожидаемом процессе. 

Согласно исследованиям Международной рекрутинговой компании Hays, российские компании 
по-разному пытаются решить проблему дефицита квалифицированных специалистов: 39% отпрошен-
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ных руководителей увеличивают бюджет на повышение квалификации новых кадров, другие 39% — 
нанимают неопытных стажеров и обучают кадры внутри компании; 26% занимаются наймом сотрудни-
ков из смежных областей; 25% рассчитывают на увеличение расходов на поиск и наем персонала; 24% 
организуют ротацию персонала, стараясь обучать сотрудников из региональных филиалов в головном 
офисе; 11% нанимают по контрактам временный персонал; 10% привлекают экспатов-менторов; 5% 
дают сотрудникам отпуск на время обучение. Оставшиеся 2% компаний не предпринимают никаких 
действий по решению данной проблемы. 

Результатом подобного решения проблемы на рынке труда чаще всего является либо безрабо-
тица, либо нехватка рабочей силы. При дефиците рабочей силы формируется нестабильный рост за-
работной платы среди профессионально квалифицированных групп специалистов. 

Следует отметить, что на Российском рынке труда безработица принимает структурный харак-
тер, поэтому дефицит рабочей силы может наблюдаться в различных сегментах рынка. 

Эксперты объясняют возможными причинами дефицита квалифицированных сотрудников явля-
ется несоответствие в подготовке между образовательными программами и реальными потребностями 
бизнеса, а также размер заработной платы, предлагаемый работодателем. 

Динамику средней заработной платы в России за 2007-2019 г.  можно увидеть на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика средней заработной платы в России за 2007-2019 гг 

 
Анализируя представленные данные, можно сказать, что, наблюдается рост средней заработной 

платы за 2007-2019 гг. на 31527 тыс. рублей. Подобный рост по большей части объясняется повыше-
нием уровня оплаты руководящего и управляющего состава. 

Проблема заработной платы для квалифицированного специалиста является до сих пор акту-
альной. От ее уровня зависит как повышение эффективность производства, рост благосостояния насе-
ления, так и привлечение кадров в предприятия.    

Также, немало важным фактором, влияющим на дефицит высококвалифицированных специали-
стов, является несовершенство системы образования, влекущий за собой некомпетентность работода-
телей в процессе обеспечения материального благосостояния за предоставленные трудовые ресурсы. 

Чтобы учесть динамику предложения студенческих мест в модели, учитываются вакантные места 
студентов на четырех уровнях системы профессионального образования, а также вакантные рабочие 
места в различных секторах экономики. Для анализа гендерных характеристик взаимосвязи между спро-
сом на рабочую силу и ее предложением, вместо общего числа безработных в экономике трудоспособно-
го возраста (потенциальных работников), анализируется число потенциальных работников мужчин и 
женщин. В промышленности спрос на рабочую силу дезагрегирован на рабочих и другой персонал. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить неэффективность государственной политики Рос-
сийской Федерации в области управления персоналом. Система начального и среднего профессио-
нального образования фактически разрушена, и, кроме того, стоимость образования в целом имеет 
тенденцию к ежегодному повышению. Также проблемами образовательной системы можно назвать не 
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только отсутствие достаточного финансирования, но и отсутствие современной методологической ба-
зы, и несоответствие материально-технической базы требованиям современных условий. 

Нехватка специалистов по рабочим профессиям и нехватка высококвалифицированных кадров 
определяют текущую тенденцию на рынке труда. Однако не все так пессимистично, поскольку в этой 
ситуации представляется возможным рассмотреть пути решения этой проблемы. 

По итогу, можно сделать вывод, что рациональное использование рабочей силы, определит 
дальнейший положительный результат развития страны в долгосрочной перспективе. Также это будет 
являться залогом наибольшей реализации потенциала. 

Согласно анализу, предложение кадров в российской промышленности можно сопоставить с 
уровнем, демонстрирующим локальную нехватку специалистов. Вместе с тем, дефицит квалифициро-
ванных работников с каждым годом только увеличивается, что отрицательно сказывается на экономи-
ке. По итогу, официальный уровень безработицы составляет 5,2%. 

Для повышения эффективности труда, в том числе качества трудовой жизни персонала, настоя-
тельно необходимо принять комплексные меры во всех проблемных областях модели труда. Принятые 
решения помогут повысить социальную и творческую активность работников конкретного предприятия. 
Также эти меры будут влиять на вовлечение работников в решение постоянно возникающих производ-
ственных проблем в сфере организации производства и труда. В результате вышесказанного можно 
определить, что эти меры будут трансформированы в общую кадровую политику предприятия. 

Исходя из вышеперечисленного, стоит отметить то, что официальное мнение министерства эко-
номики страны свидетельствует о стагнации России в ближайшие 20 лет. Тем не менее, место работы 
считает, что к декабрю 2020 года уровень средней заработной платы имеет все шансы на повышение. 
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Аннотация: Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность данных, характеризующих ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности организации за отчетный период. Отчетность играет 
важную функциональную роль в системе экономической информации, т.к. объединяет информацию всех 
видов учета и представляется в виде таблиц, удобных для восприятия субъектами хозяйствования.  
В данной статье раскрыты вопросы, касающиеся состава, изменения структуры форм отчетности, а 
также сроков ее предоставления. 
Ключевые слова: Бухгалтерская отчетность организации, Федеральная налоговая служба, бухгалтер-
ский баланс, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение, Федеральная служба государ-
ственной статистики. 
 
ACCOUNTING REPORTING OF THE ORGANIZATION, CHANGE OF STRUCTURE AND PERIOD OF ITS 

PROVISION FOR 2020 
 

Shagabutinova Liana Magomedovna 
 
Abstract: The financial statements are a combination of data characterizing the results of the financial and 
economic activities of the organization for the reporting period. Reporting plays an important functional role in 
the system of economic information, as combines information of all types of accounting and is presented in the 
form of tables convenient for perception by business entities. 
This article discloses issues regarding the composition, changes in the structure of reporting forms, as well as 
the timing of its provision. 
Keywords: financial statements of the organization, Federal Tax Service, balance sheet, statement of finan-
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Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность данных о имущественном и финан-

совом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности за конкретный отчетный 
период. [3, с.12] 

Состав бухгалтерской финансовой отчетности для организаций определяется Федеральным за-
коном №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

Согласно данному закону в 2020 году отчетность также будет включать в себя бухгалтерский ба-
ланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним, пояснительную записку и аудиторское за-
ключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской финансовой отчетности организации. 

С начала 2020 года организациям не придется представлять бухгалтерскую финансовую отчет-
ность в Росстат. Обязательную копию необходимо будет передать только в налоговую инспекцию по 
месту нахождения хозяйствующего субъекта. Соответствующие изменения внесены Федеральным за-
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коном №444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»». 
Только организации, работающие с государственной тайной, а также под непосредственным ру-

ководством Правительства, будут продолжать. 
Еще одно существенное изменение касается самих форм бухгалтерской отчетности (Приказ 

Минфина России от 19.04.2020г. №61н «О внесении изменений в приказе Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»). Здесь 
были внесены изменения, касающиеся как заголовков форм отчетности, так и самих форм. 

1. Единицы измерения показателей отчетности 
Ранее при заполнении форм бухгалтерской отчетности у организации был выбор единиц измере-

ния показателей - тысячи рублей (код 374 для ОКЕИ) или миллионы рублей (код 375 для ОКЕИ). Со-
гласно новым правилам, начиная с бухгалтерской финансовой отчетности за 2020 год, показатели 
должны указываться только в тысячах рублях (код 374 по ОКЕИ). 

2. Изменение в порядке заполнения кодов: 
В заголовке формы в бухгалтерской финансовой отчетности приведены коды форм отчетности в 

соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации ОК 011-93 (с изме-
нениями, внесенными приказом Росстандарта от 25.06.2014г. №676-н). 

 
Таблица 1 

Наименование формы отчетности Код формы по ОКУД 
(новый) 

Код формы по ОКУД 
(прежний) 

Отчет об изменении капитала 0710004 0710003 

Отчет о движении денежных средств 0710005 0710004 

Отчет о целевом использовании средств 0710003 0710006 

 
Вид деятельности организации следует указывать в соответствии с Общероссийским классифика-

тором видов экономической деятельности ОКВЭД 2, ранее в формах указывался классификатор ОКВЭД. 
С 2020 года под заголовком бухгалтерского баланса добавлена строка об обязательном аудите 

годовой отчетности. 
Этот блок будет выглядеть так: 
 

 
 

3. Изменения в формах отчетности, обязательные с 2020 года 
В целях приведения форм бухгалтерской финансовой отчетности в соответствие с новой редак-

цией ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» уточнил состав и наименование 
показателей, раскрывающих сумму налога на прибыль в Отчете о финансовых результатах. [3, с.  60] 
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Таблица 2 

Строки ОФР в отчетности за 2020 Строки ОФР в отчетности за 2019 

Наименование строки ОФР Код 
строки 

Наименование строки ОФР Код 
строки 

Налог на прибыль, в т.ч. 2410 Такая строка отсутствовала 

Текущий налог на прибыль 2411 Текущий налог на прибыль, в т.ч. 2410 

Постоянные налоговые обязатель-
ства (активы) 

2421 

Отложенный налог на прибыль 2412 Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 

Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 

Налог на прибыль от операций, ре-
зультат которых не включается в чи-
стую прибыль (убыток) периода 

2530 Такая строка отсутствовала 

 
Начиная с отчетности за 2019 год, меняются правила ее представления в государственные орга-

ны и эти изменения заключаются в следующем: 
1. Направлять отчетность в налоговые органы необходимо только в электронном виде по теле-

коммуникационным каналам связи. 
2. Срок представления отчетности остается неизменным: не позднее, чем через три месяца 

после окончания отчетного периода.  Аудиторское заключение должно быть представлено вместе с 
отчетностью или в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но 
не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 

3. Подготовить бухгалтерскую финансовую отчетность можно на бумаге или в виде электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью. Для заинтересованных лиц или государственных 
органов необходимо подготовить бумажный экземпляр, если этого требует закон или договор. 

4. Сдавать годовые отчеты большинству фирм надо только в налоговую инспекцию, а пред-
ставлять их в Федеральную службу государственной статистики больше не требуется.  Это продолжат 
делать только организации, в отчетности которых есть сведения, отнесенные к государственной тайне, 
а также организации в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5. Для субъектов малого предпринимательства в 2019 году еще было сделано некоторое по-
слабление, но с 2020 года им тоже пришлось перейти к электронной сдаче отчетности.   

Федеральная налоговая служба будет вести специальный государственный информационный ре-
сурс бухгалтерской отчетности. Информацию из него заинтересованные лица смогут получать за плату. 
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Аннотация: В статье рассмотрен ряд факторов и условия осуществления внешнеторговой сделки, ко-
торые необходимо учитывать при формировании таможенной стоимости. Автор выделяет проблемные 
вопросы при осуществлении контроля таможенной стоимости и предлагает ряд решений при осу-
ществлении правильной оценки таможенной стоимости, которые будут способствовать более эффек-
тивной работе таможенных органов РФ и повышению статуса добросовестности предприятия-
участникам ВЭД. 
Ключевые слова: цена товара; стоимость товара; таможенная стоимость; условия сделки; внешне-
экономическая деятельность, таможенные органы. 
 
Abstract: The article considers a number of factors and conditions for the implementation of a foreign trade trans-
action, which must be taken into account when forming customs value. The author identifies problematic issues in 
the implementation of customs value control and proposes a number of solutions in the implementation of a cor-
rect assessment of customs value, which will contribute to more efficient work of the customs authorities of the 
Russian Federation and increase the integrity status of enterprises participating in foreign economic activity. 
Key words: price of goods; cost of goods; customs value; terms of a transaction; foreign economic activity, 
customs authorities. 

 
Как член Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) Российская Федерация (далее – 

РФ) в рамках реализации таможенной политики ориентируется на Таможенный кодекс (далее – ТК 
ЕАЭС) [3]. Согласно положению о таможенной стоимости в ст. 38 ТК ЕАЭС, таможенная стоимость 
определяется таможенным органами государства-участника согласно национальному закону о тамо-
женном регулировании [4]. Тем не менее, ЕЭК выделяет ряд требований к процедуре определения та-
моженной стоимости [2]. Таким образом, стоимость сделки является главной базой исчисления тамо-
женной стоимости, а в последствии и таможенных платежей, подлежащих уплате. 

Следует понимать, что не всегда цена товара и его стоимость совпадают. В ряде случаев, про-
давец и покупатель могут сознательно занижать стоимость сделки с целью снижения таможенных пла-
тежей. В этом случае, на экономическую безопасность государства оказывают влияние несколько нега-
тивных факторов: во-первых, упущенные средства в бюджет государства, во-вторых, дезинформация 
органов ведения таможенной статистики, в-третьих, обход тарифных мер по защите внутреннего рынка 
может не только навредить экономике, но и вынудить, в случае системного массового характера при-
бегнуть к методам нетарифного регулирования. 

Умышленное занижение таможенной стоимости чаще всего встречается, когда таможенные пла-
тежи сопоставимы с реальной стоимостью товаров. Это автомобили, стратегически важные ресурсы, 
технически сложные устройства и подакцизные товары. Правильно определить таможенную стоимость 
этих товаров можно не только с учетом всех условий внешнеторговой сделки. Например, возможно ис-
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пользование данных таможенной статистики по сделкам с аналогичными товарами или иные способы 
получить информацию о реальной таможенной стоимости товара от третьих источников. Однако, не все-
гда подобная информация может быть релевантной и точной, поскольку стоимость сделки также включа-
ет в себя и операционные расходы (перевозка, страхование и пр.). Эти расходы также включаются в та-
моженную стоимость, пусть зачастую они и несопоставимы с себестоимостью ввозимых товаров, игнори-
ровать их таможенные органы не могут. Поэтому в спорных ситуациях таможенные органы комбинируют 
разные источники информации о стоимости товаров для объективной оценки таможенной стоимости. 

Каждое условие внешнеторговой сделки имеет свою собственную долю в совокупной цене контрак-
та. Международная торговля содержит большее количество рисков и сложностей, поэтому зачастую раз-
ница между ценой и стоимостью может достигать несопоставимых с внутренней торговлей значений. 

Необходимо учитывать, что цена сделки включает ряд издержек (как реально понесенных, так 
и заложенных в виде риска), а потому невозможно получить наиболее полную и объективную инфор-
мацию, позволяющую верно определить таможенную стоимость товара из иного источника, кроме как 
от самих участников ВЭД через декларируемую таможенную стоимость. Задачей таможенных орга-
нов в этом случае является определение добросовестных и недобросовестных участников ВЭД, а 
также корректировка таможенной стоимости с учетом обоснований, получаемых от плательщика та-
моженных платежей. Так, если продавец делает скидку покупателю, то таможенные органы обязаны 
исследовать ее природу, величину и условия предоставления. Если представленные данные в тамо-
женный орган убедительны в части добросовестности участников сделки и обоснованности таможен-
ная стоимость, то она будет утверждена с учетом этой скидки. Кроме этого, таможенные органы об-
ращают внимание на следование условиям INCOTERMS участниками сделки, которые указываются в 
декларации на товары в графе 20 ДТ [1]. 

Практика свидетельствует, что можно выделить две основные трудности при определении тамо-
женной стоимости по цене сделки. Во-первых, сложность доказательства отсутствия факта связи меж-
ду продавцом и покупателем. Таможенные органы, как правило, требуют для подтверждения отсут-
ствия этого факта ряд документов, которое, в силу бюрократических механизмов и международного 
характера совершаемой сделки порой затруднительно предоставить в установленные сроки. Чаще все-
го с этой проблемой сталкиваются те участники ВЭД, условия сделки между которыми выделяются на 
фоне среднерыночных заниженной ценой. Как вариант решения подобной проблемы - превентивное 
обоснование таможенной стоимости с помощью подробного разъяснения причины предоставляемой 
скидки, а также приложение к документам прайс-листа компании с обычными ценами, примерами ра-
нее заключенных контрактов на схожих условиях с другими лицами. Возможно частично эта проблема 
может быть решена вовлечением в процесс декларирования контрагента. Поскольку зачастую, продав-
цы злоупотребляют распространенностью на рынке условия EXW, снимающего с них любую ответ-
ственность за товар, и не идущих на сотрудничество с покупателем и таможенными органами. Альтер-
нативой этому может стать внесение поправок, позволяющих без каких-либо санкций разорвать кон-
тракт при неготовности продавца помогать покупателю с консультированием таможенных органов о 
таможенной стоимости. Так, отсутствие сотрудничества со стороны продавца может сделать невоз-
можным поставку и сделать сделку экономически невыгодной для покупателя без какого-либо экономи-
ческого смысла, что позволяет внести это условие в разряд «серьезных нарушений». В силу природы 
международного частного права и внешнеторговых контрактов, эти меры будет сложно реализовать 
через национальное законодательство. Скорее напротив - дополнительные ограничения принесут до-
полнительные издержки для лиц, желающих торговать с резидентами РФ. Поэтому, следует распро-
странять рекомендации по включению условий подобного сотрудничества в контракт. 

Вторая проблема наблюдается в тех случаях, когда на этапе прохождения таможенных фор-
мальностей, покупатель выясняет, что товар не соответствует тем или иным требованиям и не стоит 
той суммы, которая указана в контракте. Таможенные органы не без оснований скептически относятся к 
«спонтанному» снижению декларируемой таможенной стоимости и начинают долгий процесс консуль-
таций по поводу корректировок с декларантом, доказательства для которых возможно придется соби-
рать несколько месяцев. К сожалению, данная проблема не может быть решена таможенными органа-
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ми иным способом, в то время как участники ВЭД могут добавлять в контракт условия оговаривающие 
риски по корректировкам таможенной стоимости. 

Для совершенствования работы таможенных органов по улучшению эффективности при оценки 
таможенной стоимости следует разрабатывать более точные и прозрачные алгоритмы корректировки и 
проверки совместно с деловым сообществом участников ВЭД. Если участник ВЭД сможет заранее под-
готовить нужные документы для доказательства таможенной стоимости, то это не только облегчит его 
деловую активность, но и снизит нагрузку на таможенные органы. Кроме того, отсутствие четкого пони-
мания алгоритмов корректировки таможенной стоимости и перечня доказательных документов с их 
«весом» приводит к тому, что таможенные органы зачастую произвольно и без обоснований требуют 
документы, нерелевантные таможенной стоимости. 

Согласно ряду судебных решений, формируется практика повышенного контроля за таможенны-
ми органами. Теперь таможенные органы на практике дают более подробное обоснование изменения 
таможенной стоимости и более прозрачны для делового сообщества. Это безусловно положительный 
тренд, который следует развивать и всячески поощрять. 
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В рыночных условиях предприятия обладают большой свободой в выборе и использовании кад-

ровых. Зачастую, главным критерием выбора места работы выступает размер оклада труда. Но также 
влияют личностные предпочтения индивида.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что эффективная форма и система оплаты 
труда стимулирует кадры на качественное выполнение своих трудовых обязанностей, что в свою оче-
редь, способствует максимизации результативности организации. Вовлеченность в производство воз-
награждается в виде заработной платы, отражающей количество и качество их труда [1].  

Основные критерии понимания структуры экономической оплаты труда, это и есть фундамент 
организации системы выплат работнику. Но создавая систему выплат, необходимо учитывать основ-
ные принципы:  
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 размер заработной платы должен соизмеряться с выгодами, которые работник приносит 
предприятию, и изменяться в зависимости от того, насколько полезным был труд работника в отдельно 
взятый период времени; 

 форма вознаграждения должна носить преимущественно денежный характер, но не исклю-
чается премирование в натуральной форме; 

 заработная плата должна стимулировать работника к труду [2]. 
Сейчас основным этапом процесса управления, является грамотная система оплаты труда. На 

столько работодатель ценит своих сотрудников, в моменте их поощрения финансовой частью, на 
столько и будет зависеть производительность и эффективность работы самой организации. Прибыль-
ность компании напрямую зависит от настояния внутри самого коллектива. Система оплаты труда под-
разумевает установление взаимосвязи между мерой труда и мерой вознаграждения за него, на основе 
которой осуществляется расчет заработка и конкретных размеров тарифных ставок, окладов. Еще не-
маловажным фактором является, что система оплаты труда характеризует условия выплат, возна-
граждений, компенсаций работнику, а также стимул для улучшения положения в организации [2]. 

Прописывание оплаты труда, а также ее вид, система премирования и лестница карьерного ро-
ста, все это прописывается в коллективном договоре. Составление данного документа определяется 
личностным уставом организации, который не должен противоречить трудовому законодательству. 
Также при трудовом договоре существую приложения, в которых составляется дополнительная ин-
формация о сотруднике, являющаяся личным требованием работодателя. 

Существует основная и дополнительная оплата труда. В основную включены выплаты за факти-
чески отработанное время, количество и качество выполненных работ. Дополнительная включает вы-
платы за нерабочие часы, предусмотренные трудовым законодательством: регулярные и школьные 
каникулы, перерывы в работе кормящих матерей, льготные часы для подростков, за время выполнения 
государственных и общественных обязанностей, выходное пособие при увольнении [3].  

Традиционные формы оплаты труда, широко используемые предприятиями в настоящее время, 
на практике представим на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Основные формы оплаты труда 

 
В структуре сдельной оплаты труда, начисляемые денежные средства сопоставляются с расцен-

ками, зависящими от выполненной единицы труда или готовой продукции. В свою очередь, бестарифная 
модель организации оплаты составляется от конечной результативности работы. Любая оплата труда, 
какой бы она не была напрямую демонстрирует степень работы. Бонусная система делит оплату труда 
персонала на две части: зарплата и бонус. Однако, важно четко определить объем премии каждого ра-
ботника. Повременная оплата зависит от тарифа времени, установленного самой организацией или 
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определенной тарифной ставке, именно эта оплата труда очень зависит от квалификации работников. [1].  
Помимо заработной платы действующим законодательством предусматриваются различные 

доплаты, например, за работу в ночное и сверхурочное время, выходные и праздничные дни, вре-
менную замену отсутствующего сотрудника, управление коллективом и выполнение работ, требую-
щих более высокой квалификации. Повышая уровень мотивации персонала кадровые службы неред-
ко используют так называемый компенсационный пакет, состоящий из фактической заработной пла-
ты и социальных выплат, предоставляемых работникам (оплата расходов страхового, продоволь-
ственного, транспортного характера) [4]. 

Одним из самых эффективных способов мотивации является премиальная система. Система 
премирования зависит напрямую от эффективности работника. Также какой вклад он  внес в при-
быльность компании. Но также здесь следует отметить систему повышения квалификации. Зачастую 
вклад в работника организацией, в виде прохождения повышения квалификации, это и есть и даль-
нейшее основание для премирования данного работника и повышение эффективности и прибыльно-
сти самой организации [2]. 

При выборе места работы, кандидатам также представляются условия в виде социального паке-
та. Социальный пакет составляется самой организацией и исходит из определенных стандартов и пра-
вил. К примеру работнику предоставляется медицинское обслуживание за счет компании или корпора-
тивная мобильная связь. Все это и многое другое влияет на выбор потенциального работника. [3]. 

Система управления и четкое представление и разбаловка оплаты труда, систем премирования 
и немаловажный социальный пакет, именно все это является показателями совершенной системы вза-
имодействия работодателя и сотрудников компании. С совершенствованием оплаты труда, открывают-
ся новые возможности для улучшения компании, а также для возможности ее расширения [4].  

Можно сказать, что грамотно построенная система оплаты труда – это и есть двигатель экономи-
ки и управления. Руководитель ценит и понимает работников, вознаграждая их, тем саамы он не теряет 
свои активы, а наоборот преумножает их, делая вклад в будущее своей компании. 

Таким образом, выделив главное, приходим к выводу, что система оплаты труда работников 
ключевой фактор в процессе управления персоналом, что является основой эффективной деятельно-
сти любой организации и высоких её финансовых результатов. Совершенствование системы оплаты 
труда позволит усилить стимулирующую роль заработной платы в условиях рыночной экономики, а 
также установить равновесную цену рабочей силы, соответствующую затратам на её воспроизводство.  
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вать эффективное управление кредитной организацией. В центре системы управления рисками лежит 
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Управление рисками важно для банка, чтобы обеспечить его доходность и надежность. За по-

следние десятилетия банковский бизнес развился благодаря внедрению передовых информационных 
технологий и сложных финансовых продуктов. Несмотря на то, что эти усовершенствования усиливают 
посредническую роль банка, способствуют прибыльности и улучшают диверсификацию банковских 
рисков, они ставят серьезные задачи перед управлением банковскими рисками.  

Банковский риск обычно называют потенциальным убытком для банка из-за возникновения 
определенных событий. Ключевые риски в банковской сфере включают кредитный риск, риск измене-
ния процентных ставок, рыночный риск, риск ликвидности и операционный риск [1]. 

Кредитный риск - это «потенциал заемщика или контрагента банка, который не сможет выпол-
нить свои обязательства в соответствии с согласованными условиями». Подверженность кредитному 
риску является крупнейшим и основным источником проблем в большинстве банков. 

Процентный риск связан с неблагоприятными изменениями процентных ставок по активам, обя-
зательствам и / или забалансовым статьям банка. Изменение процентной ставки влияет на ожидаемые 
процентные доходы и расходы банка и, таким образом, влияет на его будущую предельную прибыль. 
Базельский комитет определяет три основных типа риска - изменения процентной ставки, включая риск 
разрыва, базовый риск и опционный риск. 
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Риск разрыва возникает из временной структуры процентных ставок. Основной риск связан с от-
носительными изменениями процентных ставок по финансовым инструментам с аналогичным сроком 
действия, но оцениваемым с использованием различных индексов процентных ставок.  

Рыночный риск - это «риск потерь в балансовых и внебалансовых позициях, возникающих в ре-
зультате изменений рыночных цен». Это определение охватывает как риск изменения процентных ста-
вок, связанный с инструментами и акциями, ориентированными на рынок, валютный риск позиций в 
иностранных валютах, так и ценовой риск товаров, которые могут быть проданы на вторичном рынке. 

Риск ликвидности относится к неспособности банка финансировать увеличение активов и выпол-
нять обязательства по разумной стоимости. Два типа риска ликвидности включают риск ликвидности 
финансирования и риск рыночной ликвидности. Риск финансирования ликвидности - это риск того, что 
банк не сможет эффективно удовлетворить текущие и будущие потребности в денежном потоке и 
обеспечении, не влияя на его ежедневные операции или финансовое состояние. Рыночный риск лик-
видности - это риск того, что банк не сможет легко компенсировать или ликвидировать позицию по ры-
ночной цене из-за недостаточной глубины рынка или нарушения рыночного механизма.  

Операционный риск - это «риск потерь в результате неадекватных или неудачных внутренних 
процессов, людей и систем или внешних событий». Операционный риск может возникнуть из-за любых 
банковских продуктов, действий, процессов и систем [2]. 

Управление рисками важно для банков для обеспечения их прибыльности и устойчивости. Это 
процесс, установленный менеджерами банка для того, чтобы все риски, связанные с деятельностью 
банка, идентифицировались, измерялись, ограничивались, контролировались, смягчались и своевре-
менно и в полном объеме сообщались. Надежная система управления рисками необходима для под-
держки регулирующих органов в оценке устойчивости банка и для укрепления доверия участников рын-
ка к банковской системе.  

Риски деятельности банка возникают на основе как внутренних (эндогенных), так и внешних (эк-
зогенных) факторов. Значительная часть внешних факторов находится вне контроля со стороны банка 
и банк не может иметь полной уверенности относительно результатов будущих событий, которые могут 
повлиять на банк, и времени их возникновения. 

Основными факторами, которые влияют на уровень внешних рисков, являются политические и 
связанные с ними экономические. Все остальные факторы (демографические, социальные, географи-
ческие) рассматриваются сквозь призму политических и экономических факторов. 

Среди большого количества внешних рисков можно выделить пять основных групп: 
1. риск форс-мажорных обстоятельств — связан с возникновением непредвиденных обстоятель-

ств, которые негативно влияют на деятельность банка и/или его партнеров (стихийные бедствия и т.д.); 
2. страновой риск — связан с возможностью наступления неблагоприятных для деятельности 

банка условий в политической, правовой, экономической сфере страны, в которой осуществляет свою 
деятельность банк; 

3. внешнеполитический риск — обусловлен изменениями международных отношений, а также 
политической ситуации в одной из стран, которые влияют на деятельность банка или его партнеров 
(войны, международные скандалы, импичмент главе государства, закрытие границ); 

4. правовой риск — связан с изменениями законодательства разных стран; 
5. макроэкономический риск — возникает из-за неблагоприятных изменений конъюнктуры на 

отдельных рынках или всей экономической ситуации в целом (экономический кризис). Отдельно следу-
ет выделить составляющую макроэкономического риска — инфляционный риск, связанный с возмож-
ной потерей первоначальной стоимости активов. 

Реализация внешнего фактора риска, которому подвергается банк, может поставить под угрозу не-
прерывность его деятельности. Поэтому в процессе анализа рисков банк в обязательном порядке должен 
учитывать возможность возникновения экстремальных обстоятельствах (стресс-сценарий). Таким обра-
зом, банк должен разработать соответствующие неотложные мероприятия в форме плана действий на 
случай кризисных обстоятельств, который подлежит регулярному обновлению и тестированию. Такие 
планы действий являются неотъемлемой составляющей частью механизмов контроля рисков банка [3]. 
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Банк также должен обеспечить наличие процедур и мероприятий по предупреждению стрессо-
вых ситуаций, вызванных внутренними причинами. Банк должен осуществлять мониторинг рисков 
для обеспечения обоснованной и надежной взаимосвязи между общими параметрами его рисков и 
капиталом, финансовыми ресурсами и финансовыми результатами (поступлениями) через соответ-
ствующие механизмы контроля. 

Методики количественной оценки рисков должны базироваться на критерии экономической 
стоимости капитала и необходимости поддержания капитала на уровне, который необходим для ком-
пенсации рисков. 

Эффективное управление рисками имеет решающее значение для банков, чтобы обеспечить их 
прибыльность и максимизировать ценность для акционеров. За последние десятилетия практика 
управления рисками существенно изменилась под влиянием бизнес-среды и развития технологий. 
Важным фактором, влияющим на то, как банки управляют своим риском, является регулирование. 
Управление рисками (риск-менеджмент) является одним из ключевых моментов в построении совре-
менной стабильной банковской системы, поскольку риск – неотъемлемая часть банковского бизнеса.  
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Принципы деятельности прокуратуры – это базовые основы для осуществления надзора за со-

блюдением Конституции РФ и исполнения законов. Для эффективности прокурорской деятельности 
необходимо, чтобы ее основа была пописана без пробелов и противоречий. 

Все принципы деятельности прокуратуры можно разделить на: 
1. Общеорганизационные: 

1.1. Законности; 
1.2. Равенства всех перед законом; 
1.3. Гласности; 
1.4. Информационности; 

2. Специальные: 
2.1. Централизации; 
2.2. Единоначалия; 
2.3. Уважение чести и достоинства личности; 
2.4. Обязательности исполнения законных требований прокурора; 
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2.5. Императивности; 
2.6. Целесообразности. 

Все указанные принципы, не регламентированные должным образом, что приводит к неэффек-
тивности деятельности прокуратуры. 

В Конституции РФ только статья 129 посвящена прокуратуре, которая в свою очередь находится 
в главу 7 «Судебная власть и прокуратура». Данный факт формирует проблему разделения принципов 
организации и деятельности прокуратуры. 

Необходимо отметить, что отсутствие Федерального Конституционного Закона о прокуратуре не-
допустимо из-за указания прокуратуры в Конституции РФ. 

Также некоторые ученые утверждают, что существует ряд принципов, которые не закреплены, но 
исходят из изучения законодательства: 

1. Равенство все перед законом и прокуратурой; 
2. Невмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорных субъектов. 
Принцип равенства всех перед законом и прокуратурой по сути дублирует принцип равенства 

всех перед законом, но наверное он все равно имеет право быть, так как при реализации своих о обя-
занностей прокурор, как и суд работает с людьми, вызывает их для дачи объяснений и тд. Все участни-
ки прокурорской деятельности должны быть равны. 

Принцип невмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность требует доработки для 
правильного понимания компетенции прокуратуры и граней. 

Слова «оперативный» и «хозяйственный» различны. Оперативный – практически осуществляю-
щий что-либо. Хозяйственный – относится к экономической и производственной стороне. Данные опре-
деления ни где не закреплены, что приводит к возможному превышению своих полномочий. Прокура-
тура не должна вмешиваться в текущее эффективное ведение хозяйства и в эффективную экономиче-
скую деятельность.  

Таким образов, исходя из логической трактовки приведенных выше понятий, запрет вмешатель-
ства прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность означает запрет на выполнение действий, 
относящихся к текущему управлению организацией, т.е. совершать действия предусмотренные учре-
дительным документом вместо этих должностных лиц, за исключением тек, которые предусмотрены 
ФЗ «О прокуратуре РФ», как правовые средства. 

На сегодняшний день необходимо статью 129 Конституции РФ и принципы из ФЗ «О прокуратуре 
РФ» закрепить в отдельную главу в Конституции РФ, что укрепит прокуратуру в механизме государства. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the main concepts of illegal logging of forest stands in Russia 
and Mongolia. As one of the elements of the criminalistic characterization of a crime, the method of its Com-
mission is important. According to the results of the study, a low variability in the investigation of methods of 
illegal logging of forest stands was revealed, which creates conditions for the prospective development of a 
universal method of investigating this crime. 
Key words: The criminalistic characteristic of illegal felling of forest plantations, responsibility. 

 
Криминалистическая характеристика преступлений является одним из базовых доктринальных 

понятий, приобретающим практическое приложение в правоприменительной деятельности. Поскольку 
эффективность последней, невзирая на многократно возросшие технические и иные возможности, 
остается недостаточно высокой [1, с. 17-19], обращение к криминалистической характеристике пре-
ступлений многократно актуализируется. 

Понятие «криминалистическая характеристика» введено в научный оборот на рубеже 60-70-х го-
дов прошлого века [2, с. 437], хотя первые упоминания об особой структуре преступного поведения и 
его параметрах, составляющих часть следственного познания, встречались и ранее [3, с. 147]. Уже в 
первых исследованиях, посвященных криминалистической характеристике преступлений, получил рас-
пространение подход, на базе которого в нее включались объективные признаки преступления, способ 
его совершения, оставляемые следы преступления, обстоятельства, характеризующие лиц, совер-
шивших преступления, и их преступные связи [4, с. 98]. Впоследствии даённая дефиниция была поло-
жена в основу частных криминалистических методик расследования преступлений [5, с. 11]. В связи с 
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этим известные ученые криминалисты критически оценивали приобретение этим понятием признаков 
«научной абстракции» [6, с. 11-12], предлагая использовать альтернативные практико-
ориентированные категории «механизм преступления» [7, с. 174] или «предмет расследования» [8, с. 
135]. Однако следует признать, что для анализа методики расследования преступлений чаще исполь-
зуется именно понятие «криминалистическая характеристика» как наиболее устоявшееся и доказавшее 
свою состоятельность в научном плане [9, с. 3-5]. 

В частной методике расследования преступлений криминалистическая характеристика занимает 
особое место, поэтому «ее практическое значение трудно переоценить» [10, с. 6]. Многочисленные 
определения криминалистической характеристики основаны на признании ее системой элементов [11, 
с. 247], информационной моделью [12, с. 43-49], системой научных положений [13, с. 481], системой 
обобщенных (типичных) данных [14, с. 123], основой решения задач расследования [15, с. 18-21]. Из 
этого можно заключить, что в криминалистической науке сформировалось системное восприятие поня-
тия криминалистической характеристики, на основе которого в дальнейшем могут быть предложены ее 
типичная структура и адаптивные технологии, относящиеся к методике расследования отдельных 
групп и видов преступлений. 

Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в отношении объектов лесного 
фонда, в России и Монголии известна достаточно давно. Так, еще в досоветский период лес был 
признан уникальным предметом правовой охраны, вследствие чего произошло разграничение пре-
ступлений в сфере использования лесов и лес нарушений, имеющих административно -правовую 
природу [16, с. 47]. 

В соответствии со ст. 260 УК РФ наказуемы как незаконная рубка, так и повреждение до степени 
прекращения роста лесных насаждений и не отнесенных к ним деревьев, кустарников, лиан; при этом 
выделены значительный, крупный, особо крупный размеры ущерба. Поскольку на практике данные 
преступления совершаются с корыстной мотивацией, в 2014 г. законодатель предусмотрел самостоя-
тельную уголовную ответственность за оборот заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 
УК РФ), по сути, создав своеобразную последовательность первичного и вторичного преступлений, 
объединенных сходными характеристиками предмета, но радикально отличающихся по объекту уго-
ловно-правовой охраны.  

Структура криминалистической характеристики преступлений определяется учеными с включе-
нием следующих элементов: событие преступления и способ его совершения, сведения о распростра-
ненности преступления, время, место, обстановка совершения преступления, личность преступника, 
результат преступления и его следы [17, с. 105-113]. 

В соответствии со ст. 211 УК Монголии 2002 г. наказуемым признавалось причинение значи-
тельного ущерба из-за заготовок древесины без соответствующего разрешения для производствен-
ных целей, а также из-за проведения деятельности, запрещенной законом, в лесах особой зоны, или 
лесах зеленой зоны и в запрещенной полосе. В ст. 24.6 УК Монголии 2015 г. наказуемым является 
заготовка древесины и древесных материалов без разрешительных документов, а также их пере-
возка и купля-продажа, т.е., в отличие от УК РФ, в рамках одного состава преступления получили 
самостоятельную криминализацию и рубка, и последующий незаконный оборот древесины. Как и в 
России, экологическая преступность в Монголии составляет около 1% от общего числа преступле-
ний; при этом – с учетом большей распространенности посягательств, связанных с незаконной до-
бычей полезных ископаемых [18, с. 3-4], незаконные рубки не играют высокой роли в структуре эко-
логической преступности, имея иные тяжкие последствия. Так, в современный период нарушенными 
лесными экосистемами в Монголии занято до 40% площади лесов, и эта территория продолжает 
увеличиваться [19, с. 605-610]. 

Криминалистическая характеристика незаконной рубки лесных насаждений имеет дуалистиче-
ское значение: во-первых, дает объективно-субъективное представление о закономерностях соверше-
ния преступления, во-вторых, усиливает информационное обеспечение деятельности следователя, 
будучи источником сведений о типичных отправных точках следственного познания. 
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В обычном казахском праве значительное место занимал обычай «канды-кек», т.е. мести по 

крови. Данный обычай возник и развивался в условиях родового общества, в котором отсутствовало 
разделение на классы, как орудие применяемое для защиты кровнородственных отношений от напа-
дения извне. Например, по Уложению Тауке и по другим нормам обычного казахского права, относя-
щимся к периоду до колонизации Казахстана Россией, применение наказания (жаза) в значительной 
степени основывалось на указанных принципах, т. е. на мести и самоудовлетворении за обиды по-
средством барымты. 

Судебная система казахских ханств, как с исторической, так и с уголовно-правовой стороны, ин-
тересна. Кроме того, во время тесных взаимоотношений между казахским ханством и российским ца-
рем в казахские края были отправлены представители российской администрации в целях изучения и 
фиксации казахских традиций и обычаев. 

Адат – обычное право казахского ханства, было главным источником права. Также широко при-
менялись ханские акты, судебная практика. На съездах биев решения выносились в форме «ереже» 
(положения), которые также были источником права. Наиболее известный источник права, свод зако-

нов носит название «Жеті жарғы». С.Л. Фукс именует их «обычным правом казахов» [1, с. 304]. 

По решению хана Тауке, рассматривать дела в качестве судебной инстанции могли только сам 
хан или бии (главы родов). Именно при хане Тауке была проведена систематизация источников права, 
которая получила название «Жеті жаргы». 

Более того, средневековое казахское право не различало уголовного и гражданского судопроиз-
водства. Определенного понятия преступления не существовало, и в основном оно понималось как 

дурной поступок (жаман қылық или жаман іс) или грех (кунә) [2, с. 169]. 

В соответствии с нормами казахского обычного права субъектами правонарушений могли быть 
только люди, но никоим образом не предметы и не животные. Анализируя данное положение и сравни-
вая его с уголовным законодательством Афин, Германии и Франции средневекового периода С.Л. Фукс 
делает вывод о высоком уровне развития казахского права. Ведь в указанных странах в качестве ви-
новных привлекались животные и неодушевленные вещи [3, с. 68]. 

По обучному праву лицо могло стать субъектом права лишь в 15 лет. Именно с этого возраста 
оно вступало в брак, владело и распоряжалось имуществом, и несло наказание по преступлениям. В 
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случаях когда несовершеннолетний человек совершал тяжкое деяние, применялась отсрочка по ис-
полнению кары до совершеннолетия. 

Супруги не несли ответственности за деяния друг друга. Не привлекалась к ответственности 
женщина, носящая в чреве ребенка. При этом за преступления против мужа женщина предавалась 
презрению и теряла честь и уважение [4, с. 77]. 

Интересно положение об освобождении от ответственности членов семьи которые не доносили 
на отца семейства совершившего преступление [4, с. 84]. 

В нормах права указывается процедура проверки вменяемости подозреваемого. Он должен был 
схватить горящий предмет для доказания своей невиновности. В случае его уклонения он признавался 
вменяемым [4, с. 75]. Установление вменяемости обвиняемого было необходимым, поскольку безум-
ные, глухие и немые не признавались субъектами преступлений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что по обычному праву казахов быть виновным по уголов-
ным правонарушениям могло быть лишь 15 летнее вменяемое физически здоровое лицо. 

В законах есть такое положение «этого наказания боялись как огня и оно применялось только в 
крайности» [4, с. 117]. В данном случае речь идет о заключении. Оно было символично и больше носи-
ло позорящий характер. Преступника сажали в круг очерченный на земле или под тремя сведенными в 
едино копьями на определенное время, до суток. 

В рапортах российских чиновников указываются факты говорящие о различении в праве казахов 
между умыслом и неосторожностью. Так в случае, непреднамеренного убийства или убийства в драке 
уплачивался кун (возмещение) в половину установленного размера [5, с. 169]. 

Смертная казнь назначались только за определенные особо тяжкие преступления (убийство, су-
пружеская измена, лишение чести девушки, кража). Она могла быть назначена либо всенародно либо 
ханом, и осуществлялась публично. 

А. И. Левшин указывает на право «ханов и сильнейших султанов казнить таких преступников, ко-
торых смерть не может произвести сильного ропота в народе» [6, с. 180]. 

Исключительность данного вида наказания и демократичность при его назначении проявляется в 
порядке его применения – решение принималось на народном собрании и лишь в особых случаях. 

Нормами обычного казахского права, хотя и в ограниченных пределах, потерпевшему предо-
ставлялось право по своей инициативе преследовать обидчика и мстить ему за нанесенные обиды; 
ближайшие родственники убитого могли на основании права лишить жизни убийцу. По адату каждому 
разрешалось безнаказанно убивать нападающего из засады, вора, пойманного на месте преступления; 
мужу, отцу, сыну и брату — всякого, уличенного в прелюбодеянии с женой, дочерью, матерью или 
сестрой. Потерпевший или его ближайшие родственники зачастую вмешивались в деятельность орга-
нов суда при назначении и исполнении судебного приговора (фактически это могли осуществить лишь 
богатые и влиятельные люди) и т. д. 

Согласно Жети жаргы родичи убитого человека имели законную возможность убить виновного. А 
тому кто нанесет увечье (лишит руки, ноги, сломает нос и т.д.), наносилось поражение такого же харак-
тера. При этом по закону правом мести наделялись родственники до седьмого поколения, правда в 
условиях XVIII-XIX вв. этот принцип не был осуществлен. 

Несмотря на то, что в досоветской литературе нормы адата, приравнивались к принципу Талиона 
(«око за око, зуб за зуб»), и делались ссылки на Уложение Тауке [6, с. 39], определение и понимание 
наказания в обычном праве было немного иным. 

В положениях хана Тауке данный принцип никогда не был безусловным, всегда была возмож-
ность иного варианта. Только если лицо не могло выплатить откуп оно подвергалось данной мере. По-
рочность взглядов многих дореволюционных авторов, в частности А. Левшина, И. Шангина, Я. Гур-
члянд заключалась в том, что они, переоценивая значение принципа родовой мести, принципа закона 
возмездия «равным за равное», не понимали внутреннего содержания закона Тауке. 

В казахском обществе был значительно развит и обычай самосуда над преступником, который 
упорно не поддавался мерам общественного воздействия. В 1823 году два казаха — Даут и Тансара, кочуя 
на российской стороне реки Урала, занимались беспрестанным конокрадством у казахов младшего жуза, 
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кочующих в зауральской степи. Действия этих конокрадов очень озлобили местных жителей, и тогда они 
решились на крайние меры, поймали их в лесу, жестоко мучили и останки развесели по деревьям. 

Таким образом, институт наказания по обычному казахскому праву представляет собой отра-
жение кочевого общества и основывается на следующих принципах: сохранения мира и согласия, 
кочевой демократии, примирения сторон, гуманизма, которые обеспечивались высоким уровнем 
общественного сознания. 
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Институт «крупной сделки» давно известен российскому законодательству. Впервые определе-

ние рассматриваемого явления корпоративного права было установлено в федеральном законе от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [4], впоследствии воспринято федеральным 
законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [5].  

В настоящее время рассматриваемый институт корпоративного законодательства можно обна-
ружить, кроме ранее отмеченных федеральных законов, в иных нормативно-правовых актах. При этом 
необходимо заметить, что действующее законодательство РФ не содержит унифицированного опреде-
ления, что приводит к возникновению противоречий в судебной практике и, как следствие, неравной 
защите прав и интересов участников оборота. 

Крупной сделкой для хозяйственных обществ признается сделка (несколько взаимосвязанных 
сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности общества и направленная на 
цели, установленные ч. 1 ст. 78 федерального закона «Об акционерных обществах», ч. 1 ст. 46 феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Такими целями являются приобретение, отчуждение или возможность отчуждения обществом 
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прямо или косвенно имущества, цена которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 
активов общества, а также передача имущества во временное владение и (или) пользование либо 
предоставление третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, если балансовая стоимость таких сделок составляет 25 и более процен-
тов балансовой стоимости активов общества.  

Анализ дефиниции, определенной законодательством, позволяет сделать вывод о том, что крупные 
сделки, совершаемые хозяйственными обществами, выделяются при наличии трех признаков. Таковыми 
являются, во-первых, качественный критерий, во-вторых, количественный критерий, в-третьих, определе-
ние наличия выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности. Рассмотрим их подробно. 

Качественный критерий характеризуется предметом крупной сделки, которым является приобре-
тение, отчуждение или возможность отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, а также 
передача во временное владение и пользование либо предоставление третьему лицу права использо-
вания результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.  

Необходимо обратить внимание, что не все сделки, характеризующиеся качественным критери-
ем, могут быть отнесены к крупным сделкам. Законодательством в ч. 3 ст. 78 федерального закона «Об 
акционерных обществах», ч. 7 ст. 46 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» определены виды сделок, которые не могут быть крупными не при каких обстоятельствах.  

Что касается количественного критерия, то он направлен на установление стоимости имущества, 
которое выступает предметом сделки, подпадающего под качественный признак. 

Важной характеристикой для определения крупности сделки является ее выход за пределы 
обычной хозяйственной деятельности. Устанавливая указанный признак, нельзя не учесть, что он дол-
жен быть именно на момент совершения сделки. Возникновение в последующем такого критерия после 
одобрения сделки не может служить доказательством того, что причиной стала соответствующая сдел-
ка или она была совершена не в рамках обычной хозяйственной деятельности. 

На протяжении долгого времени признак «совершения сделки за рамками обычной деятельности 
общества» в значительной степени был неопределенным и служил предметом судебного усмотрения. 

В 2014 году п. 6 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 16 мая 2014 года № 
28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованно-
стью» [2] была сформирована правовая позиция об обычной хозяйственной деятельности общества. 
Под данной деятельностью следовало понимать любые операции, принятые в текущей деятельности 
соответствующего общества либо иных хозяйствующих субъектов, занимающихся аналогичным видом 
деятельности сходных по размеру активов и объему оборота независимо от того, совершались ли та-
кие сделки данным обществом ранее.       

Однако в начале 2017 года термин «обычная хозяйственная деятельность» получил легальное 
закрепление - через определение сделок, не выходящих за ее пределы. 

Согласно ч. 4 ст. 78 федерального закона «Об акционерных обществах», ч. 8 ст. 46 федерально-
го закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» под сделками, не выходящими за преде-
лы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществле-
нии обществом либо иными организациями, занимающимися аналогичными видами деятельности, не 
приводящие к прекращению деятельности общества, изменению ее вида либо существенному измене-
нию ее масштабов, независимо от того, совершались ли такие сделки обществом ранее. 

Иными словами, критериями определения сделки, совершаемой в пределах обычной хозяй-
ственной деятельности общества, служит сопоставление с предыдущей его деятельностью либо путем 
сравнения с ним аналогов (например, в случае только созданного общества). При этом важно то, что 
такой вид сделки не должен приводить к прекращению деятельности общества, изменению вида дея-
тельности или существенному изменению ее масштаба.  

В отличие от первых двух видов последствий сделки последний является размытым, поскольку 
сложно оценить насколько существенным образом изменяются масштабы деятельности юридического 
лица от совершения той или иной сделки. Если акционеры (участники) хозяйственного общества оценят 
такое изменение и в последующем примут решение о том, подлежит ли сделка согласованию с компе-
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тентным органом общества, то это еще не говорит, что орган судебной власти поддержит такую оценку.  
Нераскрытым в определении «обычной хозяйственной деятельности» является и критерий измене-

ния вида деятельности общества. Как быть в ситуации, когда деятельность юридического лица разнообраз-
на? Какой из видов деятельности будет считаться измененным в результате совершения крупной сделки? 

Соответственно, при таком законодательном подходе оценка сделки, совершаемой в рамках обыч-
ной хозяйственной деятельности, может быть предметом судебного усмотрения. Тем не менее, в соответ-
ствии с п. 9 Постановления пленума Верховного суда РФ от 26 июня 2018 г. № 27 любая сделка общества 
считается совершенной в пределах обычной хозяйственной деятельности, пока не доказано иное [3].  

Крупные сделки могут совершаться и иными юридическими лицами, в том числе и некоммерческими 
организациями, такими, как: бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, фондами, государ-
ственными компаниями, ассоциациями (союзами), а также различными общественными организациями. 

Крупной сделкой бюджетного учреждения признается сделка по распоряжению денежными сред-
ствами, отчуждению иного имущества, по передаче имущества в пользование или залог. При этом про-
центное соотношение стоимости имущества по сделке к балансовой стоимости активов бюджетного 
учреждения составляет 10 процентов. Уставом может быть установлен и меньший размер. 

Однако данного требования недостаточно для ее совершения. Согласно ч. 13 ст. 9.2 федераль-
ного закона «О некоммерческих организациях» [6] при осуществлении крупной сделки бюджетным 
учреждением обязательно получение предварительного согласия у соответствующего органа, осу-
ществляющего функции и полномочия его учредителя.  

Аналогичное понятие и порядок совершения крупной сделки предусмотрен для автономных 
учреждений в ст. 14 федерального закона «Об автономных учреждениях» [7]. 

Очевидно, установив понятие «крупной сделки» для бюджетных и автономных учреждений, зако-
нодатель стремился максимально уровнять их в правах среди других участников финансово-
хозяйственных отношений в условиях рыночной экономики. 

Между тем в научной литературе предпринимались попытки сформировать универсальный под-
ход к определению ее сущности. 

Первым, предложившим закрепить унифицированное понятие крупной сделки, был С.А. Бурла-
ков. С его точки зрения, под крупной сделкой следует понимать одну или несколько сделок, которые 
связанны с отчуждением или возможностью отчуждения имущества юридического лица, при этом сто-
имость отчуждаемого имущества составляет определенную часть балансовой стоимости активов орга-
низации, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности на отчетную дату, предшествую-
щую моменту одобрения крупной сделки [1, с. 113].  

Однако представленное автором определение является неполным. Так С. А. Бурлаков связывает 
предмет сделки только с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, который является 
узким, нежели при законодательном определении предмета крупной сделки. 

Также хотелось бы заметить, что исследователем не сделан акцент на критерий «выхода сделки 
за пределы обычной хозяйственной деятельности».  

В свою очередь, И.С. Шиткина уделяет внимание именно этому критерию. Она полагает, что 
крупной следует признавать сделку, которая исходя из условий ее совершения, выходит за пределы 
обычной хозяйственной деятельности и при этом превышает установленное пороговое значение ба-
лансовой стоимости активов субъекта [8, с. 12]. Тем не менее, выдвинутое автором определение ха-
рактерно только для хозяйственных обществ. Поскольку в законодательстве об унитарных предприяти-
ях и некоммерческих организациях не выделяется критерий «выхода сделки за пределы обычной хо-
зяйственной деятельности». 

В связи с тем, что нормами российского законодательства для субъектов корпоративных право-
отношений предусмотрены различные особенности заключения крупных сделок, в научной правовой 
литературе затруднительно сформировать универсальное ее определение для всех типов организаци-
онно-правовых форм юридического лица.  

Таким образом, исследовав нормы законодательства и научные подходы, можно утверждать, что 
установить сущность крупной сделки возможно с помощью специальных критериев. Как правило, такими 
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критериями выступают предмет сделки, установление процентного соотношения стоимости имущества 
по сделке к балансовой стоимости активов юридического лица и определение наличия «выхода за пре-
делы обычной хозяйственной деятельности». При этом последний критерий характерен не для каждой 
организационно-правовой формы юридического лица. В отличие от понятия крупной сделки, совершае-
мой хозяйственными обществами, в определениях крупной сделки в отношении некоммерческих органи-
заций критерий «выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности» не раскрывается. Различ-
ным является и процентное соотношение стоимости имущества по сделке к балансовой стоимости акти-
вов юридического лица. Для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью он со-
ставляет 25 процентов и более, для некоммерческих организаций - 10 процентов и более.  
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Аннотация: в статье раскрываются особенности развития речи учащихся с задержкой психического 
развития и основные методы коррекционной работы на уроках по ознакомлению с окружающим миром.  
Ключевые слова: учащиеся с задержкой психического развития, словарный запас, грамматический 
строй речи, наглядные методы обучения. 
 

SPEECH DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN 
LESSONS ON FAMILIARIZATION WITH THE WORLD AROUND THEM 

 
Boldyreva Victoria Eduardovna, 

Shedogubov Elena Alexandrovna 
 
Abstract: the article describes the features of speech development of students with mental retardation and the 
main methods of correctional work in the lessons on familiarization with the surrounding world. 
Keywords: students with mental retardation, vocabulary, grammatical structure of speech, visual teaching 
methods. 

 
Одной из основных задач коррекционно-развивающего обучения в специальной (коррекционной) 

школе является развитие речевой деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития.  
Недостаточные познавательные способности учащихся, специфические расстройства психоло-

гического развития, нарушения в целенаправленной организации своей учебной деятельности приво-
дят к тому, что все обучающиеся испытывают определённые, порой ощутимые затруднения в усвоении 
учебного материала, обусловленные особенностями речевого развития детей с задержкой психическо-
го развития [1, 2]. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития, как от-
мечается в Федеральном государственном образовательном стандарте образования начального обще-
го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, определяют особую логику 
построения учебного процесса, что находит своё отражение в структуре и содержании образования 
данной категории детей. При этом развитию речевых средств общения детей, необходимых для реше-
ния коммуникативных и познавательных задач, придаётся особое значение [6]. 
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Реализация данной задачи, как указано в примерной адаптированной основной общеобразова-
тельной программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 
происходит на различных предметах, которые определены примерным годовым учебным планом [7]. 

Одной из таких дисциплин, на которых развивается речь детей младшего школьного возраста с 
ЗПР, можно отметить уроки по окружающему миру, основной задачей которых является изучение при-
роды, как целостного явления, в котором все элементы взаимосвязаны между собой. Такие занятия у 
учащихся формируют представления об окружающей действительности, развивают их познавательные 
способности, готовят к самостоятельной жизни в социуме.  

Дети не только учатся слушать собеседника, но и отвечать на поставленные вопросы, вести диа-
лог и общаться друг с другом, развивая коммуникативные навыки. Анализируя события, происходящие 
в окружающем мире, учащиеся овладевают такими действиями, как сравнение, анализ, синтез, обоб-
щение и классификация предметов по определённым признакам. У детей развиваются познавательные 
процессы, логические связи при объяснении аналогий и причинно-следственных явлений природного 
мира. В процесс изучения различных тем у учащихся увеличивается активный и пассивный словарный 
запас, формируются навыки словообразования и словоизменения, развивается грамматическая и син-
таксическая сторона речи [3]. 

Учебный предмет «Окружающий мир» способствует обогащению их жизненного опыта и расши-
ряет кругозор о жизни общества и природном окружении, активизирует мыслительную деятельность 
учащихся детей с особенностями в развитии. Объясняя на занятиях определённые термины и назва-
ния, определяя различия между видовыми и родовыми понятиями, дети дифференцируют значения 
многих слов, а, следовательно, у них происходит увеличение словарного запаса. Упражняясь в точном 
и адекватном сочетании слов, обозначающих предметы, их действия и признаки, у детей происходит 
развитие устной речи. При организации беседы на уроке происходит активизация усвоенного словарно-
го запаса, которые включаются в активную речь ребёнка, совершенствуя связную речь учащихся [9].  

Работая над развитием речи учащихся с ЗПР необходимо использовать наглядные методы обу-
чения, способствующие непосредственному ознакомлению с окружающим миром. Рассматривая и об-
следуя предметы во время экскурсий, наблюдая за природными явлениями во время прогулки, разгля-
дывая картины и пособия, играя в дидактические игры и выполняя различного рода задания и упраж-
нения, обогащается активный и пассивный словарь детей. Используя методы опосредованного озна-
комления с окружающим, необходимо больше внимания уделять названиям предметов и явлений, их 
свойствам, рассказывать об этих свойствах в процессе любого вида деятельности – предметной или 
учебной, развивать умение сравнивать, противопоставлять, обобщать [5]. 

Так как лексический запас младшего школьника с задержкой психического развития отличается 
не только небольшим объёмом, но и качественным содержанием, необходима работа над его совер-
шенствованием. На занятиях по ознакомлению с окружающим миром необходимо уточнение значений 
слов, даже хорошо знакомых учащимся, работа над семантической точностью при употреблении сино-
нимов, антонимов, многозначных слов и пониманию их переносных значений. Для развития у учащихся 
умения отбирать для связного высказывания те лексические средства, которые точно отражают замы-
сел говорящего, на таких уроках необходимо проводить специальные лексические игры и упражнения, 
в которых учащиеся могут подбирать синонимы, антонимы, многозначные слова, использовать игры на 
словоизменение и словообразование [8]. 

Используя речевые игры и упражнения на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, 
необходимо стремиться к тому, чтобы они были непродолжительными, вызывали интерес у детей. Для 
этого необходимо использовать разнообразные дидактические пособия.  

Работа над грамматическими формами, усвоение которых вызывает у учащихся с задержкой 
психического развития большие трудности, особенно согласование прилагательных и существитель-
ных, а также образование трудных форм глагола в повелительном наклонении и др., проводится по 
мере усложнения учебного материала. При этом учебные задания постепенно усложняются и даются в 
таком виде, что ребенок вынужден сам находить правильную форму [4]. 

Через специальные игры и упражнения на занятиях по ознакомлению с окружающим миром у 
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учащихся развивается умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительны-
ми, ласкательными суффиксами и понимать различие смысла слов. Различение смысловых оттенков 
глаголов развивает умение точно и уместно использовать эти слова в разных типах высказывания, 
умение догадываться о значении незнакомого слова. 

Обсуждая предметы и явления окружающей действительности, у детей происходит уточнение, 
расширение и активизация лексического запаса, развивается грамматический строй речи, устная моно-
логическая речь. У учащихся развиваются способности не только вести непосредственные наблюдения 
за отдельными предметами и явлениями окружающего мира, но и задавать вопросы, а также отвечать 
на вопросы учителя о проведенных наблюдениях. Дети учатся проводить сравнение двух и более 
предметов с установлением их общих и отличительных признаков, рассказывать о признаках предме-
тов из своего ближайшего окружения по определенному плану, делать выводы и умозаключения, со-
ставлять рассказ, уметь планировать и вести беседу. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром происходит развитие речи учащихся. На ос-
нове непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному опыту у детей с ЗПР 
происходит активизация познавательной деятельности, развиваются наблюдательность, интеллекту-
альная активность, умение рассуждать, формируется грамматическая и синтаксическая сторона речи, 
навыки коммуникативного общения. 
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Аннотация: В современных условиях формирование социально-психолого-педагогических условий 
реализации волонтерства в системе образования в Российской Федерации является важной задачей 
для общества и актуальной проблемой профилактики девиантного поведения подростков. Целью ста-
тьи стала реализация опыта развития добровольчества для профилактики асоциального поведения 
детей и подростков. С использованием социологического опроса изучено отношение подростков к доб-
ровольческой деятельности в образовательном процессе через сформированность мотивации к дости-
жению успеха в добровольческой деятельности; осознание и принятие ценностей добровольчество как 
жизненно важных; стремление волонтеров к гуманистически-ориентированному взаимодействию. Доб-
ровольческая деятельность обеспечивает социально позитивный эффект проявления детьми и под-
ростками своих личностных качеств в ситуациях реализации самостоятельных инициативных проектов. 
Ключевые слова: добровольчество, подростки, социальная активность, внеурочная деятельность, 
воспитательный процесс, профилактика девиантного поведения, социально-значимая деятельность.  

 
В настоящее время одной из доминирующих идей воспитания выступает социальное становле-

ние личности для ее служения обществу. Вместе с тем, стремление подростков к участию в обще-
ственной жизни вступает в противоречие с недостатком опыта, знаний, умений и навыков. Волонтёр-
ское движение, которое позволяет молодому поколению реализовать свои устремления через помощь 
слабым, поддержку прогрессивных проектов в различных областях, призвано, на наш взгляд, разре-
шить это противоречие. Анализ современных научных исследований подтверждает, что волонтёрство 
(синоним – добровольчество) играет ключевую роль в мобилизации общественной инициативы, служит 
эффективным инструментом в решении многих социальных проблем [1; 2; 3]. 

Важность волонтёрской деятельности признана на государственном уровне РФ, что подтвержда-
ется законодательными документами. Так, в частности, в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, принятой правительством 
Российской Федерации в 2008 году, содействие развитию и распространению добровольческой дея-
тельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики. Феде-
ральный закон «О филантропии, меценатстве и волонтёрстве» содержит в себе всю информацию о 

прави лах волонте рской деятель ности Россий ской Федер ации [4].  
Современные технологии организации учебно-воспитательного процесса, а также социальный 

заказ, который в настоящее время выполняют учреждения, занимающиеся воспитанием подрастающе-
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го поколения, предлагают ребенку не столько роль участника, сколько позицию организатора собствен-
ной деятельности. Кафедрой социальной работы и психолого-педагогического образования Магнито-
горского государственного технического университета им Г.И. Носова, совместно с Отделом по делам 
несовершеннолетних администрации г. Магнитогорска был создан и реализован социальный образова-
тельный проекта для детей и подростков «Равный-равному», который будет способствовать профилак-

тике девиантного поведения детей и подростков через включение ребенка в социально- значимую дея-
тельность по организации жизнедеятельности школы, в т.ч. участие в проведении профилактических 
тренингов на группе сверстников в классах. 

Целе вой груп пой прое кта «Равный-р авному» высту пили обучаю щиеся образова тельных 
органи заций горо да г. Магнито горска – подро стки в возра сте от 14 до 16 лет.   

Цел ь прое кта – подгот овка груп пы волонт ёров для провед ения просветит ельской рабо ты 
«каска дным метод ом» сре ди дет ей и подрос тков, обучаю щихся в образова тельных учрежд ениях 

горо да Магнитогорска.  

В рамк ах реализ ации прое кта был о прове дено диагност ическое эмпирич еское исследо вание, с 
цел ью изуче ния мотив ации волонтеров-о бучающихся в проекте. Основ ным метод ами исследо вания 
высту пило анкетир ование и тестирование. В ход е исследо вания был о опрош ено 150 обучающихся. В 

опро се прин яли учас тие 39 юнош ей и 111 деву шек в возра сте от 14 до 18 лет. Основ ную мас су 
опроше нных соста вили деву шки от 14 до 16 лет (70 %).  

Наиболее первостепенной целью мотивации человека стать волонтером среди респондентов, был 
указан ответ (90 %) – потребность помогать людям и животным. Так же, важной мотивацией для 
волонтерства является – наличие большого количества свободного времени, этот вариант выбрали 24 %. 

На вопр ос «Поч ему Вы реши ли участв овать в проекте?» 75 % выбр али вари ант «Мн е интер есны 

нов ые прое кты в мое й жизн и», это свидетел ьствует о том , что респон денты откр ыты к полез ному 
опы ту в их жиз ни и заинтере сованы в нов ых знакомствах. Так же, 70 % отпрош енных выбр али вари ант 
«Эт о помо жет мне в дальне йшей жизн и», следоват ельно, участ ники прое кта полу чат нов ые навы ки и 
умен ия для дальне йших открытий. Жела ние ста ть волонт ёрами присутс твует боле е, чем у 36 % 
респонд ентов, т.к. они уже был и вовле чены в волонтё рскую деятель ность и согла сны ста ть 

участн иками друг их меропри ятий, связа нных с разви тием культурно- досуговой деятельности. 64 % 
опроше нных впер вые стан ут волонтё рами, т.к. не име ли ран ее так ой возможности. 

На вопр ос «Взя ли бы Вы на себ я ответств енность за резуль таты поруче нной Вам и волонте рской 
деятельности?» 88 % респонд ентов ответ или положит ельно, это свидетел ьствует о том , что данн ые 

участ ники не боят ься бра ть на себ я обязате льства и являю тся надеж ными исполнителями. 
Идя к сво ей цел и, 61 % учащи хся собир ают дополнит ельную информ ацию, это гово рит о том , что 

респон денты зара нее готов ятся и обдумы вают сво ю цель. Равн ым обра зом чис ло ответи вших 
посту пают так , как счит ают нужным. Это мож ет говор ить нам о сформиров авшемся мнен ии у подрост-

ков. И лиш ь 37 % опроше нных охот но выслуш ивают сове ты от друг их людей.  
Дости гая поставл енной цел и, 56 % опроше нных всег да анализ ируют получе нные результаты. 

Это мож ет говор ить о том , что участн икам анкетир ования свойст венно продум ывать кажд ый шаг и 
кажд ое дейст вие к поставл енной цели. 42 % опроше нных лиш ь иног да подвер гают анал изу сво и 

мето ды достиж ения цели. И лиш ь 4 % участн иков анкетир ования нико гда не произв одят анал из 
достиг нутых целей. 

Одним из вопросов в анкете являлась формулировка жизненного кредо или девиза обучающихся. 
«Только вперёд!» и «Никогда не сдавайся!» являлись самыми популярными изречениями, что равен 7 %. 

На вопр ос «Как овы Ваш и ожида ния от учас тия в проекте?» 94 % респонд ентов ответ или, что у 
них нет ника ких ожида ний от проекта. 76 % опроше нных реши ли, что учас тие в прое кте дас т им 
возмож ность приобр ести нов ые знаком ства и опреде лить перспе ктивы самораз вития и 49 % 
участн иков дума ют, что прое кт помо жет им разобр аться в сам их себе.  

Проведенный анализ результатов анкетирования позволяет сделать следующие выводы: 
респонденты готовы стать волонтерами, понимая, что социально-полезные дела помогут им в будущем. 



OPEN INNOVATION 89 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Большая часть анкетируемых обладают лидерскими качествами, умеют высказывать свое личное мнение, 
активно при этом отстаивая свою позицию. Однако у большинства участников опроса нет ожиданий от 
участия в проекте, в силу своей несформированности, личных характеристик и юного возраста. 

В резуль тате реализ ации прое кта «Равный- Равному мы получ или следу ющие резуль таты:  

сформир ована социал ьная и психолог ическая компетен тность подрос тков и вырабо тана нравств енная 
пози ция лично сти; сформир ована потреб ность к здоро вому обра зу жизн и; созд ана эмоционально -
позитивная общественно -полезная моде ль повед ения подрос тков; выявл ена склонн ость сре ди 
подрос тков образова тельных органи заций к форм ам девиан тного поведе ния: агресси вного, 

аддикти вного, аутоагрес сивного повед ения и др.; Реализ ация проекта продолжается и в настоящее 
время. «Равный-равному» − это открытая образовательная площадка для тех, кто хочет развиваться, 
совершая добрые и полезные дела, познавать новое, повышать свой личностный потенциал.  
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Аннотация: В современной методике преподавания иностранного языка все большее внимание уде-
ляется проблеме использования фразеологических единиц в процессе формирования коммуникатив-
ной компетенции учащихся. Повышенный интерес к данной проблеме связан с тем, что изучение фра-
зеологии учащимися позволяет усовершенствовать знания лексики, грамматики, стилистики английско-
го языка, понять культуру страны изучаемого языка. 
Ключевые слова: Фразеологизм, коммуникативная компетенция, средняя школа, упражнение, рече-
вое общение. 

 
Термин «коммуникативная компетенция» является одним из базовых понятий современной ме-

тодики преподавания иностранного языка. В процессе обучения иностранному языку основной являет-
ся коммуникативная цель, т.е. практическое владение языком, что подразумевает умение понимать 
устную речь другого лица, говорить на изучаемом языке, читать с пониманием, а также письменно из-
лагать свои мысли. 

Анализ требований современных ФГОС показал, что развитие коммуникативной компетенции - 
это главная цель урока иностранного языка в средней школе [5]. Коммуникативная компетенция опре-
деляется в данной статье как способность и готовность учащихся осуществлять иноязычное межлич-
ностное и межкультурное общение с носителями языка, для чего необходимо практическое овладение 
иностранным языком. В качестве результата формирования коммуникативной компетенции является 
воспитание личности, имеющей возможность успешной войти в мировой сообщество. Формирование 
коммуникативной компетенции предполагает обучение учащихся всей совокупности навыков и умений, 
позволяющих человеку принимать участие в речевом общении.  

Состав коммуникативной компетенции в данной статье рассмотрен на основе российского и об-
щеевропейского стандартов. Поскольку в данной статье речь идет о российском иноязычном образова-
нии, мы будем использовать структуру коммуникативной компетенции с точки зрения российского под-
хода, которая включает в себя пять компонентов: языковую компетенцию, речевую компетенцию, соци-
окультурную компетенцию, компенсаторную компетенцию и учебно-познавательную компетенцию. До-
полнительно при формировании коммуникативной компетенции в рамках урока иностранного язык 
можно учитывать развитие прагматической, деятельностной, предметной и профессиональной компе-
тенций, тем более что их соотношение в рамках современных УМК по английскому языку не всегда 
одинаково. Чаще всего обучение английскому языку по ФГОС предполагает развитие языковой и соци-
окультурной компетенций [5]. С другой стороны, на практике сочетание всех составляющих коммуника-
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тивной компетенции достичь очень сложно. 
Изучив способы формирования коммуникативной компетенции на уроке английского языка, мы 

сделали вывод, что чаще всего в свете современных требований ФГОС с этой целью используется 
коммуникативный подход, который предполагает целенаправленный и мотивированный характер ре-
чевой деятельности, взаимоотношения с собеседником, использование важных для учащихся предме-
тов обсуждения и реальных речевых средств коммуникации [5]. В рамках коммуникативного подхода 
наиболее оптимальными способами формирования коммуникативной компетенции являются диалого-
вые интерактивные технологии, такие как ролевая игра, драматизация, проектная методика, использо-
вание видеоматериалов, т.е. те способы, которые позволяют создать условия для речевого взаимо-
действия учащихся. Главными требованиями к отбору материалов для формирования коммуникатив-
ной компетенции учащихся на основе выделенных методов является соответствие интересам учащих-
ся, современность и актуальность, наличие лингвострановедческой значимости и эмоционального воз-
действия на учащихся. 

Безусловно, использование фразеологизма на уроке иностранного языка является фактором 
развития коммуникативной компетенции учащихся средней школы. 

Под фразеологизмами в данной статье будет пониматься воспроизводимые в готовом виде еди-
ницы языка из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированные по своему 
значению, составу и структуре. При этом в состав фразеологии английского языка включаются не толь-
ко собственно фразеологизмы, но и пословицы и поговорки, коллокации (устойчивые словосочетания), 
крылатые фразы, цитаты. Другими словами, фразеологизм рассматривается в данной статье очень 
широко, что характерно для современных тенденций в иноязычном образовании в России [5].  

Фразеологизмы обладают большим дидактическим потенциалом, в связи с чем данные языковые 
единицы входят в состав современных учебников по английскому языку для общеобразовательных 
школ. Фразеологизмы используются для изучения английского языка в связи с тем, что они часто отра-
жают национальную культуру страны изучаемого языка, что необходимо прививать учащимся для 
формирования коммуникативной компетенции. Помимо этого, фразеологизмы позволяют пополнить 
активный словарный запас учащихся, упростить конструирование речи на английском языке, сделать 
иноязычную речь более яркой и выразительной, но в то же время лаконичной. Посредством изучения 
фразеологизмов можно решить проблему интерференции, поскольку фразеологические единицы 
упрощают переход учащихся с родного на иностранный язык. Введение фразеологизмов в курс англий-
ского языка позволяет значительно повысить языковую компетенцию учащихся, усилить их мотивацию 
и интерес к иностранному языку. В образовательном плане фразеологизмы также характеризуют тем, 
что они развивают у учащихся умения пользоваться фразеологическими словарями, совершенствовать 
технику перевода. В общем и целом, фразеологизмы являются одним из оптимальных средств форми-
рования коммуникативной компетенции учащихся средней школы. 

Методы изучения фразеологизмов на уроке английского языка могут быть разнообразны. Напри-
мер, дидактическая иллюстрация, психотехника, метод культурно-исторического комментария, метод 
работы со словарями. При этом в каждой методике необходимо обучать форме фразеологизма, его 
вариантам, содержанию, дополнительным значения, стилистической окраске, ситуации использования, 
чтобы достичь нужного уровня коммуникативной компетенции на среднем этапе. 

Одним из основных методов обучения фразеологии иностранного языка, по мнению Т.И. Власо-
вой, является использование наглядности, т.е. визуализации языкового материала, облегчающего се-
мантизацию фразеологических единиц. Использование наглядности в процессе изучения фразеологии 
является ведущим образовательным элементом, поскольку принцип наглядности сам по себе является 
одним из ключевых принципов обучения. Это связано с тем, что путь человеческого познания начина-
ется с чувственного восприятия конкретных фактов и явлений [1, с. 5]. 

Т.И. Власова называет наглядность в рамках изучения фразеологии английского языка «дидак-
тической иллюстрацией» и утверждает, что дидактическая иллюстрация может применяться на разных 
этапах обучения фразеологии. На начальном этапе дидактическая иллюстрация способствует адекват-
ному толкованию фразеологизма, на этапе закрепления материала – актуализации информации и 
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узнаванию знакомого образа. Помимо этого, наглядность стимулирует самостоятельную деятельность 
учащихся по поиску и отбору новых фразеологизмов, т.е. открывает их познавательную активность [1]. 

Для повышения эффективности усвоения фразеологизмов С.В. Чернышов предлагает использо-
вать метод психотехники, под которым понимается подбор к каждой единице музыкального или худо-
жественно-изобразительного произведения, которое отражало бы те же самые чувства и рисовало в 
воображении учащихся те же образы, которые отражают компоненты фразеологизма. Психотехника 
позволяет сформировать в сознании учащихся крепкую связь между значением фразеологизма и обра-
зом, создаваемым его компонентом [6, с. 16]. 

Помимо музыкальных и художественных средств, в качестве психотехник можно использовать 
жесты и мимику. Таким образом, выбор психотехники зависит, прежде всего, от индивидуальных осо-
бенностей учащихся и их интересов. 

Выделим метод обучения фразеологизмов, предложенных в научном исследовании Д.Ф. 
Санлыер – метод культурно-исторического комментария. Данный метод основывается на принципах 
изучения фразеологии в связи с материальной и духовной культурой и историей народа, населяющего 
страны изучаемого языка. Данный метод предполагает, что при изучении фразеологизмов каждому из 
них предлагается культурно-исторический комментарий, поясняющий его значение, национально-
культурный компонент, структуру и другие моменты. Посредством культурно-исторического комменти-
рования учащиеся имеют возможность выявить связь семантики фразеологизма с реалиями, просле-
дить его исторические изменения в форме и значении. Более того, культурно-исторический коммента-
рий позволяет учащимся познакомиться не только с современным, но и с первичным значением фра-
зеологизма, в котором наилучшим образом отражается история и культура народа [4, с. 35]. 

Другим методом изучения фразеологизмов на уроке английского языка является метод работы 
со словарями (в частности, с фразеологическими). Если в средних классах школьники уже умеют поль-
зоваться лексическими словарями, то работа с фразеологическим словарями имеет несколько иную 
специфику. Школьников необходимо научить, что фразеологизмы приводятся в словаре в алфавитном 
порядке, исходя из первого неизменяемого слова фразеологического оборота, за исключением слу-
жебных слов. Некоторые фразеологизмы могут иметь вариации, например: a cloud in the sky – a cloud 
on the horizon. В примерах использования фразеологизмов, приводимых в словарях, фразеологизмы 
могут быть видоизменены, что усложняет процесс их изучения. Метод работы с фразеологическими 
словарями позволяет учащимся различать фразеологизмы по стилю, по сфере употребления, обращая 
внимание на стилистические пометы (презр., фам., неодобр., шутл. и т.д.) и пометы по сфере употреб-
ления (разг., амер. и т.д.). [2, с. 141]. 

Л.В. Капустина выделяет ряд упражнений, которые можно применять при обучении фразеоло-
гизмов на уроке иностранного языка: 

1. Составление ситуации, подтверждающей предложенный фразеологический оборот, в устном 
или письменном виде.  

2. Использование фразеологизмов для отработки грамматических категорий времен, наклоне-
ний, сравнительной степени прилагательных и т.д. 

3. Использование фразеологизмов в качестве разминки в начале урока. 
4. Детальное описание картины с использование фразеологизмов.  
5. Подбор или создание иллюстрации к фразеологизму. 
6. Составление рассказа с максимальным количеством фразеологизмов. 
7. Выявление сходств между фразеологизмами разных языков.  
8. Упражнение на соответствие. Учащиеся получают фрагменты изученных фразеологизмов в 

произвольном порядке и должны за короткое время отыскать все соответствия и предложить перевод 
фразеологизму.  

9. Командная игра. Задание – комически изобразить фразеологизм, чтобы другая команда 
угадала его. 

10. Работа на производство, т.е. сочинение фразеологизмов. Задача учащихся в этом упражне-
нии – сочинить фразеологизм, который отражал бы сегодняшний день. 
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11. Подбор фразеологизмов на заданную тему [3]. 
Данные задания могут использоваться при составлении комплекса упражнений, направленных на 

формирование коммуникативной компетенции учащихся средней школы.  
 

Список литературы 
 

1. Власова Т.И. Место и роль дидактической иллюстрации при изучении русской фразеологии / 
Т.И. Власова, А.А. Евсенкова // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. Вып. 5(24). С. 1-12. 

2. Есаян А.Я. Роль изучения английских идиом в расширении лексического запаса школьников 
// Лингвокультурология. 2016. № 10. С. 136-142. 

3. Капустина Л.В. Использование фразеологизмов как фактор развития социокультурной ком-
петенции при обучении иностранному языку в старших классах / Л.В. Капустина, В.А. Любаева // Науч-
но-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т.11. С. 541-545. 

4. Санлыер Д.Ф. Лингвокультурологический подход в преподавании фразеологии английского и 
тюркских языков // Казанский педагогический журнал. 2008. № 11. С. 34-40. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(5-9 классы) [Электронный ресурс] // Учительская газета // http://www.ug.ru/new_standards/4 (дата обра-
щения: 15.01.2020). 

6. Чернышов С.В. Методика обучения студентов старших курсов языковых вузов выразитель-
ности речи на основе фразеологии (английский язык): автореф. дис. ... канд. педаг. наук: 13.00.02. Ниж-
ний Новгород, 2008. 28 с. 
  



94 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 373.24 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО 
РАЗВИТИЮ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Климушина Ольга Александровна 
заведующий 

Смирнова Татьяна Юрьевна 
старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181» г. Иваново 
 

Аннотация: в статье представлен опыт работы воспитателей детского сада по развитию речи до-
школьников. Представлены нетрадиционные формы деятельности: включение в образовательную си-
туацию мнемотаблиц, ТРИЗ-игр. Более подробно описан опыт составления с детьми синквейнов. 
Ключевые слова: речевое развитие дошкольников, образовательная ситуация, мнемотехника, мнемо-
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Abstract: the article presents the experience of kindergarten teachers in developing the speech of preschool 
children. Presents non-traditional forms of activity: inclusion in the educational situation of memtables, TRIZ-
games. Learn more about the experience of writing with the children of sinequanon. 
Key words: speech development of preschoolers, the educational situation, mnemonics, memorablity, TRIZ- 
games, sinquan. 

 
Изучая родной язык, ребенок усваивает не только слова, 
но и множество понятий, мыслей, чувств, 
художественных образов… 

 К.Д. Ушинский 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования диктует чет-
кие требования по развитию речи детей-дошкольников: владение речью как средством общения и культу-
ры; обогащение активного словаря; развитие связной речи; развитие речевого творчества, звуковой и ин-
тонационной культуры речи; знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов различных жан-
ров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности. То есть нам, педа-
гогам детских садов, определены направления работы в образовательной области «Речевое развитие». 

При организации образовательного процесса в данной области исходим из положения, что ве-
дущей формой работы по развитию речи дошкольников является образовательная ситуация, которая 
решается совместно педагогом и воспитанниками через игровую, проблемную, практическую и другие 
виды деятельности. 
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Перед педагогами детского сада встала проблема, каким же содержанием наполнить образова-
тельную ситуацию, чтобы, с одной стороны, выполнить требования стандарта, а с другой стороны, за-
интересовать детей в языковом развитии, стимулировать их желание в коммуникативной деятельности. 

В современной педагогике существует несколько, на наш взгляд, продуктивных форм и мето-
дов, которые позволяют активизировать познавательную деятельность и способствуют развитию ре-
чи дошкольников. 

Наряду с традиционными формами работы по развитию речи детей (дидактические игры, со-
ставление рассказов, пересказы, заучивание стихов и др.) в образовательном процессе детского сада 
мы используем следующие нетрадиционные формы работы: 

1. Включение в образовательную ситуацию мнемотаблиц. 
Содержание мнемотаблицы – это графическое изображение персонажей, предметов окружающе-

го мира, явлений природы, некоторых действий и др. путём выделения главных смысловых звеньев 
сюжета предложенного детям рассказа. 

Работая с мнемотаблицей, ребенок использует оба сенсорных канала: визуальный (видит карти-
ну-схему, особенности цвета и формы), аудиальный (слышит пояснение воспитателя и рассказы 
сверстников, озвучивает свой рассказ). 

К.Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет 
долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». 

2. Включение в образовательную ситуацию ТРИЗ-игр (обучение решению творческих изобрета-
тельных задач). Трудоемкая, но эффективная форма работы по развитию связной речи дошкольников. 

Разработанная педагогами детского сада система творческих заданий по ТРИЗ-технологии поз-
воляет достаточно быстро научить ребенка создавать речевой творческий продукт.  

3. Включение в образовательную ситуацию составление дидактических синквейнов. 
«Синквейн» - от французского слова «пять». Это специфическое стихотворение без рифмы, со-

стоящее из пяти строк, в которых обобщена информация по определенной теме. 
Составление синквейна является формой свободного творчества, требующей от детей умения 

находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко 
их формулировать. 

Так как не все старшие дошкольники владеют чтением, предлагаем алгоритм составления 
синквейна: 

1 строка (Кто? Что?) - существительное - одно ключевое слово, определяющее содержание 
(название предмета, явления природы, произведения, имя героя и т.д.); 

2 строка (Какой? Какая? Какое?) -два прилагательных, характеризующих первую строку;  
3 строка (Что делает?) – три глагола, обозначающих действие, относящееся к теме;  
4 строка – четыре слова – ключевая фраза, которая показывает отношение автора к теме или 

её суть;  
5 строка – одно слово (существительное) или словосочетание – ассоциация, синоним, который 

повторяет суть темы в 1-ой строке. 
Работа по обучению дошкольников составлению синквейна ведется поэтапно. 
Дети знакомятся с понятиями: «слово-предмет», «слово-определение», «слово-действие», «сло-

во-ассоциация», учатся составлять предложения из нескольких слов, показывающих отношение к теме, 
выражающих личное отношение автора синквейна к теме. 

Сначала составляем синквейн совместно с детьми. После приобретения навыка самостоятель-
ного выполнения такого рода задания ребята с удовольствием индивидуально сочиняют синквейны. 

Например, такие синквейны были составлены нашими воспитанниками: 
Мама. 
Добрая, ласковая. 
Любит, ухаживает, улыбается. 
Самый близкий человек. 
Женщина. 
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Береза. 
Белоствольная, гибкая. 
Растет, зеленеет, смеется. 
Главный символ России. 
Дерево. 
Волк. 
Голодный, злой. 
Крадется, воет, прыгает. 
Все его боятся. 
Животное. 
Опыт включения в образовательный процесс выше перечисленных форм показал эффектив-

ность использования нетрадиционных приемов работы по развитию речи дошкольников, их интеллек-
туальных и аналитических способностей. 
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Актуальность темы: К началу 2020 года на территории Российской Федерации и за ее преде-

лами количество различных происшествий остается на высоком уровне. Над нашей страной и ее граж-
данами нависают ряд как внешних, так и внутренних угроз. К таким угрозам относится международный 
терроризм и экстремизм. Данные угрозы реальные и наша страна не раз сталкивалась с проявлениями 
фактов агрессии в отношении российского населения. 

Опыт ведения боевых действий, проведения специальных операций на территории не только 
нашей страны, но и в других точках мира показывает, что несмотря на развитие научно-технического 
прогресса, автоматизацию военного труда, использование радиоуправляемой техники, главными фак-
торами успешности выполнения поставленных задач всегда были и остаются высокий уровень обучен-
ности личного состава, его физической подготовленности и способности принимать правильные реше-
ния в экстремальных ситуациях. 

Проблема исследования: Согласно требованиям Приказа Росгвардии от 15.05.2017 N 139 в от-
ряды специального и особого назначения принимали людей прошедших медицинскую комиссию и не 
имеющих ограничений в прохождении службы, прошедших беседу с психологом и сдавшие психологи-
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ческие тесты, а так же сдавшие специальные физические нормативы [1, 4, 5]. Поэтому изначально на 
службу в спецподразделения попадают люди, не только с хорошим здоровьем, но и достаточно высо-
ким уровнем физической подготовленности, обладающие хорошей выносливостью. Практически отсут-
ствуют исследования о влиянии занятий специальной подготовкой на физическую подготовленность 
сотрудников национальной гвардии. Появилась необходимость в пересмотре подготовки, комплекса 
физических упражнений для поддержания необходимых в работе навыков на должном уровне. Эти за-
дачи ложатся на инструкторов специальной и физической подготовки [2].  

Биологическая сущность выносливости разнообразна, она необходима не только в трудовой дея-
тельности и при физических упражнениях, но и в повседневной жизни. В связи свыше сказанным мож-
но дать определение выносливости как способность человека выполнять работу умеренной мощности 
длительное время за счет включения наибольших групп мышц. 

Важным является выбор соответствующих физических упражнений, эффективно повышающих 
указанные свойства — функциональные возможности систем общей адаптации. Такими являются 
упражнения, развивающие физическую выносливость и сопровождающиеся высокими потребностями 
организма в кислороде. Наиболее высокие значения максимального потребления кислорода наблюда-
ются у лыжников, бегунов на длинные и средние дистанции, пловцов, велогонщиков и других спортс-
менов, у которых в мышечной работе, продолжающейся не менее 5–6 мин, задействовано большое 
число крупных мышечных групп. Наиболее доступными для тренировки сотрудников являются бег, 
ходьба на лыжах, спортивные игры и другие виды спорта. [3, с. 11] 

Одновременно с развитием физической выносливости следует применять упражнения для 
развития силы основных мышечных групп (сгибателей и разгибателей рук, мышц туловища), по-
движности в суставах. 

Серьезным препятствием для продолжительной работы является утомление, а поэтому процесс 
воспитания выносливости должен быть направлен на борьбу с ним. Выработать выносливость можно 
лишь путем систематического испытания организма на утомление, которое достигается продолжитель-
ными работами, вызывающими допустимую степень острого утомления. 

В своем формирующем эксперименте решили использовать систему тренировок японского док-
тора Изуми Табата в системе подготовки спецподразделения Россгвардии. Система тренировок Табата 
состоит из чередующихся коротких периодов интенсивных физических упражнений с трёх-четырёх ми-
нутными перерывами на отдых. Его исследования были опубликованы в двух научных статьях в жур-
нале «Медицина и Наука в Спорте», которые назывались «Effects of moderate-intensity endurance and 
high-intensity intermittent training on anaerobic capacity and VO2max» и «Metabolic profile of high intensity 
intermittent exercises». С тех пор этот метод получил имя его создателя – Протокол Табата [4]. Чем этот 
комплекс приемлем для тренировки сотрудников Росгвардии, тем что, не занимает много времени, нет 
необходимости в специальном оборудовании, этим методом тренировок можно воспользоваться как в 
обычном зале, так и в полевых условиях. 

Для обоснования эффективности применения специальных упражнений и метода табата, у воен-
нослужащих проведен формирующий эксперимент. 

В начале эксперимента у занимающихся обеих групп (ЭГ и КГ) на основе тестов выявлены 
показатели физических качеств. Результаты первого тестирования исходных данных групп не имели 
существенных различий по всем показателям, что позволяет утверждать об однородности ЭГ и КГ. 

В КГ физическая подготовка проводились по программе, утвержденной приказом Министра внут-
ренних дел Российской Федерации: для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 3 
- 4 аудиторных часа, 2 - 3 занятия в неделю в служебное время в учебных группах, согласно занимае-
мых должностей [17]. 

В ЭГ проводились занятия по физической подготовке три раза в неделю по 1,5 часа с целью по-
вышения специальной выносливости у военнослужащих.  

После завершения эксперимента появилась необходимость проверить полученные показатели 
выносливости на достоверность различий и правильность выдвинутой гипотезы (табл. 1). 
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Таблица 1 
Динамика развития внутри групповых показателей выносливости в КГ и ЭГ после 

формирующего эксперимента, март 2020 г 

Контрольные упражнения 

гр
уп

па
 Этапы педагогического исследования 

До эксперимента 
После 

эксперимента 
t p 

Бег на 1000 м (мин.) 
КГ 3,65±0,25 3,24±0,09 3,1 p<0,05 

ЭГ 3,66±0,31 3,22±0,08 4 p<0,05 

Бег на 3000 м (мин.) 
КГ 13,35±0,39 12,71±0,35 3 p>0,05 

ЭГ 13,48±0,26 12,26±0,12 11,1 p<0,05 

 
Не достаточная физическая подготовленность – одна из основных проблем российской армии. 

Автоматизация и механизация воинской службы способствует снижению физических нагрузок и двига-
тельной активности сотрудников спецподразделения Россгвардии.  

Выводы: 1. Развитие физической выносливости сотрудников в наибольшей мере является зало-
гом отличной службы, профессионального долголетия и физического здоровья. 

2. Использование системы тренировок Табата является важным компонентом в подготовке слу-
жащих спецподразделения Россгвардии. 
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Стремительное развитие окружающего мира, а также процессы глобализации диктуют свои но-

вые правила. Так, знание одного иностранного языка, в частности английского уже довольно продолжи-
тельное время представляется само собой разумеющимся фактом. Теперь при устройстве на работу 
указание в резюме «разговорное знание английского языка» не является чем-то удивительным, а ско-
рее наоборот входит в набор одних из базовых компетенций грамотного и образованного человека.  

В свою очередь, интересным представляется вопрос, связанный с расширением своих компе-
тенций и кругозора, а также спектра трудоустройства посредством изучения второго иностранного язы-
ка. С точки зрения востребованности эти языки, в первую очередь китайский, японский и арабский, в 
современных экономических реалиях не уступают европейским и могли бы быть выбраны в качестве 
второго для лингвистической подготовки студентов.1 

                                                           
1 Флеров О.В. — Особенности преподавания второго иностранного языка в нелингвистическом вузе // Современное образование. – 2015. – № 1. – С. 1 - 25. 
DOI: 10.7256/2409-8736.2015.1.14101 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14101 



OPEN INNOVATION 101 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Однако зачастую бытует мнение о том, что познание чего-то нового обязательно вытесняет из 
памяти некий изученный ранее материал, будь то те же средние знания английского языка. Кроме того, 
существует также огромное количество мифов о том, что одновременное изучение двух языков сложно 
и, более того, бесполезно, аргументируя это тем, что обучающийся может начать путать языки.2 Как 
итоговый результат он вместо английского и немецкого может просто выучить некую усредненную 
смесь двух языков. 3 

В противовес всему этому стоит отметить, что практически все люди в своё время учились в 
школе, где было множество учебных предметов, таких как русский язык и математике, биология и фи-
зика, которые изучаются одновременно, но никто из учеников не путает правила русского языка фор-
мулами, теоремами и аксиомами. То же самое относится и к иностранным языкам. 

Приводя еще одно доказательство по данному вопросу стоит обратиться к работам профессора 
американского Северо-Западного университета Виорики Мариан, которая уже довольно продолжи-
тельно исследует влияние изучения иностранных языков на мозг.4 В своем последнем исследовании 
она пишет о том, что у людей знающих несколько языков мозг работает как светофор. Для одного язы-
ка билингвы всегда включают зеленый свет, а для другого — красный. Когда приходится делать это все 
время, то блокировка не нужных слов происходит на много быстрее. 

Как отмечает Аралова Г.Н., анализ опыта обучения японскому языку, который был введен в некото-
рых российских школах в качестве второго иностранного языка, говорит о положительных результатах. 5 

Автор данной научной статьи также смогла убедиться на своем собственном непродолжительном 
опыте преподавания в языковом центре иностранных языков, что овладение учебной программой 
японского языка не вызывает больших трудностей у школьников, стоит даже наоборот отметить их вы-
сокую работоспособность и коммуникабельность. Исходя из чего, активнее развиваются межпредмет-
ные связи (интегрированные уроки), расширяются границы содержания урока за счет внеклассной ра-
боты. Японский язык становится для большинства учащихся любимым учебным предметом.  

Опыт преподавания второго иностранного языка продемонстрировал, что японский язык являет-
ся не только объектом изучения, но и средством получения новых знаний, которые приводят к двойно-
му эффекту - одновременно приобретаются новые социальные знания и языковые навыки, т. е. разви-
ваются ключевые компетенции. 

Предоставление возможности людям изучать одновременно несколько иностранных языков, в 
том числе языки соседних стран, решает задачу реализации идеи плюрализма, расширения междуна-
родных контактов. 

Главное, что успех обучения и отношение учащихся ко второму иностранному языку во многом 
зависят от того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки. 

В связи с чем, из этого следует, что если соблюдать некоторые условия и правила, то держать в 
голове и соответственно применять несколько иностранных языков представляется вполне реальным и 
никакое явление интерференции, то есть влияния уже родного языка, не сможет этому помешать6. 

К таковым условным правилам стоит отнести два следующих ключевых аспекта. Первый связан с 
выбором иностранных языков из разных языковых групп, а лучше языковых семей. Второй – не изучать 
сразу два новых иностранных языка, но интегрировать уже имеющиеся знания того или иного языка в 
создаваемый образовательный процесс. Данное правило подходит, если один из языков человек уверен-
но знает на среднем уровне и может объяснять понятия своими словами на этом иностранном языке. 

                                                           
2 Мамадалиева, Муштарий Изучение двух языков одновременно, за и против? Мир языков: ракурс и перспектива : материалы VII Международной научно-
практической конференции, Минск, 22 апреля 2016 г. В 3 т. / БГУ, Филологический фак., Каф. английского языкознания ; редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) 
[и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – Т. 3. – С. 59-60. 
3 Яковлева Татьяна Анатольевна Изучение иностранного языка в тандеме // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №10-2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-inostrannogo-yazyka-v-tandeme (дата обращения: 22.04.2020). 
4 Hayakawa, S., Bartolotti, J., van den Berg, A., & Marian, V. (2019). Language difficulty and prior learning influence foreign vocabulary acquisition. Languages. 
5 Аралова Галина Николаевна Изучение второго иностранного языка в общеобразовательной школе как фактор становления конкурентоспособной лично-
сти (из опыта работы) // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2010. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-vtorogo-inostrannogo-yazyka-v-
obscheobrazovatelnoy-shkole-kak-faktor-stanovleniya-konkurentosposobnoy-lichnosti-iz-opyta (дата обращения: 19.04.2020). 
6 Шумская, О. А. Влияние родного языка на изучение иностранного языка / О. А. Шумская, И. Г. Придворева. — Текст : непосредственный, электронный // 
Образование: прошлое, настоящее и будущее : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, ноябрь 2018 г.). — Краснодар : Новация, 2018. — С. 5-7. 
— URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/309/14647/ (дата обращения: 22.04.2020). 
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В свою очередь, далее необходимо перейти к конкретным примерам гармоничного сочетания 
иностранных языков, изучение которых основывается на этих «правилах». Так, для Дальневосточного 
Федерального округа, где проживает автор статьи, актуальным представляется вопрос, связанный с 
овладением иностранными языками стран, которые находятся в непосредственной близости к этому 
региону, а именно это Китай, Корея и Япония. В данной статье стоит рассмотреть некий метод синтеза 
или своего рода синергетический эффект, который подразумевает изучение восточного иностранного 
языка с применением знаний английского языка, ведь такой вид изучения языка научит «думать» и 
размышлять на обоих языках. В качестве восточного языка за основу будет взят японский язык. 

Во-первых, одним из ключевых преимуществ изучения японского языка при помощи английского 
является более широкий спектр учебной литературы, различных интернет-сайтов, а также интерактивных 
приложений для телефона по запоминанию слов и иероглифов. Количество качественного материала и 
упражнений по грамматике и иероглифике представлено намного больше, чем на русском языке. 

Для наглядного примера необходимо выделить пособие «Kanji Look and Learn» из серии книг 
«GENKI» по наглядному запоминанию 512 базовых иероглифов.7 К каждому иероглифу приводится мне-
монический рисунок, написание, указываются основные чтения, ключ и приводятся примеры слов, в ко-
торых он используется. Самым интересным в данном пособии представляется аспект, связанный напи-
санным рядом на английском языке предложении, которое за счёт сочетания звуков и подбора слов 
очень четко отражает содержание или произношение иероглифа, там самым позволяя его лучше запом-
нить при помощи необычного, а порой даже смешного контекста. Пособие идеально подходит для начи-
нающих и желающих привести в порядок уже имеющиеся знания в области японской иероглифики. 

Также существует и ряд других онлайн ресурсов (словарей и сайтов) по обучению японскому 
языку, где разъяснения лексики, грамматики и различных тонкостей японского идет для англоговоря-
щих пользователей, но человеку понимающему английский язык будет очень познавательно ими вос-
пользоваться89.  

Еще одним довольно известным сегодня видеохостингом, предоставляющим пользователям 
услуги хранения, доставки и показа видео является «Youtube», где представлено невероятное множе-
ство обучающих курсов от японской и англоговорящей молодежи контентов и блоков по изучению 
японского языка. Среди всего подобного рода материала, самыми популярными считаются видео-
уроки от «JapanesePod101»10, зарекомендовавший себя очень полезными видео для постановки про-
изношения. А также курсы от «TeachProJapanese», 11 где представлены видео-диалоги с примерами 
написания и переводом. 

Во-вторых, средний уровень знания английского языка, позволяет так же лучше понять фонетику 
и основы грамматики. Связано это с тем, что русская транскрипция достаточно не точно передает 
часть японских звуков, а некоторые устойчивые грамматические конструкции и явления вовсе отсут-
ствуют в родном языке.  

Так, например, в японском языке выделяют побудительный залог, длительный вид, желательное 
наклонение. При этом японском языке нет категории, как лицо, род, совершенный и несовершенный 
вид, сослагательное наклонение и т.д.  

Другой пример связан с порядком слов, который в русском языке относительно свободный. Пред-
ложения «Он купил машину», «Машину купил он», «Купил он машину» и другие вариации будут звучать 
одинаково органично и правильно с точки зрения грамматики. Но у японцев также как и у педантичных 
англичан, в их предложениях, так же как и в жизни, существует строго соблюдаемый порядок. Необходи-
мо помнить, что в японском предложении сказуемое всегда стоит в конце, отсюда вытекают следующие 
правила для простого распространенного предложения: дополнение располагается между подлежащим и 
сказуемым, обстоятельство находится до или после подлежащего, но всегда перед сказуемым. 

                                                           
7 Banno Eri, Yoko Ikeda, Chikako Shinagawa, Kyoko Tokashiki, Kaori Tajima «Kanji Look and Learn», The Japan Times, серия GENKI, 2009 г. 
8 Статьи об особенностях японского языка от Мэгги [Электронный ресурс] // URL: http://maggiesensei.com (дата обращения: 23.04.2020). 
9Руководство по изучению японского языка “Japanese Grammar Guide” by Tae Kim на английском языке [Электронный ресурс] // 
http://www.guidetojapanese.org/learn/(дата обращения: 23.04.2020). 
10 Видео-уроки от JapanesePod101 [Электронный ресурс] // URL: http://m.youtube.com/channel/UC0ox9NuTHYeRys63yZpBFuA (дата обращения: 23.04.2020). 
11Курсы от TeachProJapanese [Электронный ресурс] // URL: http://www.youtube.com/channel/UCV-VK8s7iDJgc1ZqLNuqe_g (дата обращения: 23.04.2020). 
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С самых первых уроков японского языка обучающимся придется столкнуться с основами грамма-

тики, а именно с глаголом-связкойです(desu, пер. «быть», «являться»), которая используются для свя-

зывания подлежащих, а также с её помощью показывают, что X относится именно к Y, X является Y). 

Например, 私は学生です。(watashi wa gakusei desu), что можно перевести как «я ЕСТЬ студент». 

Безусловно, в русском языке тоже есть предложения, отражающие факт того, что «кто-то является кем-
то». Однако, в русском языке глагол «быть», «являться» как таковой не переводится и в речи просто 
опускается, в связи с чем, данный грамматический аспект на первых порах вызывает некоторые за-
труднения, как в плане понимания, так и использования в речи. Тем не менее, для человека, обладаю-
щего базовыми теоретическими знаниями английского языка, изучение данной конструкции вызовет 
лишь аналогии с пройденным ранее материалом в первом иностранном языке, а именно глаголом «to 
be» (пер. «быть», «находиться»). Данный глагол может выступать в предложении в качестве смыслово-
го или вспомогательного, а зачастую и вовсе не переводится. Ведь, действительно, сопоставив с ан-
глийским предложением «I AM a student», которое переводится на русский аналогичным образом: Я – 
студент, формально опуская глагол-связку «есть, быть» японская логика и грамматическая структура 
становится более понятной. 

Похожим образом и другие грамматические категории японского языка не полностью соответ-
ствуют аналогичным категориям русского языка, к которым часто относятся падежи, времена, залоги.  

Итак, при условии, что для обучающегося данный восточный язык является не первым иностран-
ным, ему будет проще провести параллели между различными грамматическими, фонетическими и 
лексическими явлениями в первом и втором иностранных языках.  

В этой связи поддерживаю мнение ряда авторов о том, что перенос навыков изучения первого 
иностранного языка оказывает эффективное воздействие на формирование хорошей слуховой и арти-
куляционной чувствительности.12 

Установление межпредметных связей не только упрощает понимание нового материала, но и 
ускоряет процесс объяснения, при этом больше времени остается на формирование практических 
навыков. Ряд исследователей определяют это явление как интенсификацию, то есть «возможность по-
ложительного переноса на всех уровнях контактирующих языков, что в итоге позволяет уплотнить ди-
дактический материал и ускорить его усвоение» 13.  

Равным образом, необходимо выделить и фонетический аспект при изучении японского языка, 
связанный с правильным произношением. Безусловно, родной язык всегда накладывает отпечаток при 
разговоре на иностранном языке и для того, чтобы разговаривать без акцента, необходимо уделять 
достаточное внимание прослушиванию различных аудио файлом. Однако, понимание самого произно-
шения того или иного звука, не редко предполагает обращение к материалам, содержащим данные по 
теоретической фонетике. При этом книги, представленные на русском языке, порой передают звуки 
слишком буквально с сильной опорой на родной язык. Исходя из этого, автор статьи считает необхо-
димым обращаться также к англоязычным источникам. Если представить себе шкалу, где было бы от-

ражено произношение японского слога 「じ」- обозначающего звук «ДЗИ» и «ДЖИ», то его истинное 

произношение будет находиться где-то между. При этом, в непосредственной близости от левого края 

«ДЗИ», как в слове「外人」[GAIJIN] пер. «иностранец». Звук от слога 「じ」- близок к английскому 

[ʤ] в имени [Jim]. 
Рассмотрим следующий пример произношения буквы, которая зачастую вызывает множество 

споров. Слог 「し」наиболее адекватно истинную степень шепелявости передаёт как раз мягко про-

изнесённое сочетанием «ЩИ». Однако в российской школе японистики такая транскрипция не прижи-
лась, поэтому в большинстве случаев для этого используется сочетание «СИ». При этом, изобретённая 
американским врачом Хэпбёрном свыше ста лет назад и впоследствии навязанная в качестве стандар-

                                                           
12 Сидакова Нелли Валентиновна Обучение второму иностранному языку как билингвальный процесс в образовании студентов неязыковых специально-
стей // БГЖ. 2016. №3 (16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-vtoromu-inostrannomu-yazyku-kak-bilingvalnyy-protsess-v-obrazovanii-studentov-
neyazykovyh-spetsialnostey (дата обращения: 22.04.2020). 
13 Ольшванг О. Ю. К вопросу о преподавании второго иностранного языка студентам неязыковых направлений подготовки / О. Ю. Ольшванг, Л. В. Дудко, А. 
В. Кирьякова // Язык в сфере профессиональной коммуникации : Часть 2 : материалы международной научно-практической конференции преподавателей, 
аспирантов и студентов, 19-20 апреля 2018 года. — Екатеринбург : Издательство УМЦ-УПИ, 2018. — С. 75-79. 
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та во всём мире система произношения передает мягкие слоги на [S] сочетанием [SH], которое в ан-
глоязычном мире испокон веку произносилось как «Ш», отчего зашипел весь цивилизованный мир, а в 
недалёком прошлом и наша страна, в которую хлынул поток американизмов. В действительности, 
только изучив приличное количество литературы, как на русском, так и на иностранном языке обучаю-

щийся сможет понять, что слог в транскрипцию слога 「し」 изначально закладывалось не щедрое 

шипение, а лишь некоторое подобие русского звука «Щ» (обозначая при этом его на письме как «СИ»), 
чем английского [SHI]. 

Так, обобщая материал по блоку фонетики, стоит сказать, что воспринимать ту или иную тран-
скрипцию необходимо с поправкой на существующие реалии, обращаясь к зарубежным аналогам, при 

этом избегая крайностей. Так для латинской транскрипции нужно понимать, что те же слоги 「しゃ」и 

「し」[SHA] и [SHI] произносятся как «СЯ» и «СИ», а слоги 「じゃ」и「じ」[JA] и [JI] как «ДЗЯ» и 

«ДЗИ», при этом на букве «Д» не следует акцентировать). В произнесении слогов 「ちゅ」и 「ち」
[CHU], [CHI] избегать крайних вариантов как в русских словах типа ТЮрьма и ЧУрбан. 

В-третьих, ежедневное изучение новых японских слов позвонил также не растерять и не забыть 
английский язык. У людей, знающих английский язык, возникнет явное преимущество при изучении 
«гайрайго» - класса лексики в японском языке, в котором слова заимствованы из другого иностранного 
языка14. Здесь стоит пояснить, что лексика современного японского языка на 33% состоит из исконно 
японских слов, на 49% из заимствованных китайских (канго), и ещё 18% в ней занимают другие заим-
ствования (гайрайго). Особенно много слов, а именно около 80 % были преимущественно заимствова-
ны из английского языка. Гайрайго проникли в самые разные сферы жизни, от слов, использующихся в 
Интернет, до названий фильмов, и этой заимствованной лексикой часто злоупотребляют. Далее для 

наглядности приведем самые простые примеры заимствований: コー ヒー [ko:hi:] – кофе (англ. Coffe) 

и スプーン [supu: n] – ложка (анг. Spoon), イメージ [ime:ji], バタ[bada] – масло (анг. Butter), メール 

[me:ru] – электронная почта (анг. Email) and モバイル [mobaitu] – мобильные технологии (англ. mobile 

communication), アンサー[ansa:] – ответ (англ. answer), アイス [aisu] – лёд (анг. Ice) and クリーム 

[kuri:mu] – сливки (анг. Cream). Несмотря на то, что при заимствовании английские слова подвергаются 
адаптации согласно фонетическим законам японского языка, в целом это не мешает пониманию значе-
ния слова и его перевода. То есть мы наблюдаем подражание английской культуре общения на лекси-
ческом уровне в японском языке. Обращаясь к практическим исследованиям, проводимых среди сту-
дентов изучающих английский и японский языки было выявлено, что в ходе выполнения заданий по 
переводу слов «гайрайго» на русский язык студенты, имеющие высокий уровень английского языка 
справились с заданием на 95%, то есть поняли и перевели все слова английского происхождения, а 
студенты, имеющие средний уровень справились на 50-60%.15 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, стоит отметить, что осмысление преимуществ изуче-
ния двух иностранных языков в новой образовательной парадигме создает предпосылки для перспек-
тивных направлений повышения эффективности данного процесса. Так, опыт, связанный с изучением 
первого иностранного языка, может стать лингвистической опорой, а также одним из необходимых 
условий для успешного овладения вторым иностранным языком.  

В частности данный опыт проявляется и в том, что люди уже обладающие навыками запомина-
ния новой лексики, сопоставления слов и морфем английского языка, находя сходство, а также разли-
чия в грамматических и фонетических явлениях довольно успешно применяют эти компетенции, изучая 
японский язык, как второй иностранный. При этом важно учитывать совокупность некоторых правил, 
которые бы предупреждали интерференцию родного и первого иностранного языков.  

 
 

                                                           
14 Колотова Е.А. Гайрайго как элемент ментальности других народов в современном японском языке (на примере англицизмов, русизмов и германизмов) 
Молодежь XXI века: образование, наука, инновации Материалы VIII Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным 
участием. В 2-х частях. Под редакцией Н.Е. Лукьянова. 2019. С. 138-140. Электронный доступ: https://elibrary.ru/download/elibrary_42486028_93240334.pdf 
15 Малышева А.Д. Употребление заимствованных слов (гайрайго) в обучении японскому языку как второму иностранному языку студентов технических 
специальностей//Научные труды sworld. – Выпуск 2(36). Том 1. – Иваново: Научный мир, 2015 – 87 с. 
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Аннотация: В современной научно-медицинской действительности инсульт был и остается одной из 
важных проблем современного общества. В настоящее время представления об этиологии, патогене-
тических механизмах и терапевтических подходах к рациональной терапии пациентов с инсультом пре-
терпели изменения. В нашей работе мы рассматриваем эффективность нейропротекторов в лечении 
пациентов с перенесенным ишемическим инсультом, на основе результатов собственных клинических 
исследований проанализированы теоретические и практические аспекты нейропротекции острых 
нарушений мозгового кровообращения. 
Ключевые слова: инсульт, терапия, нейропротекторы, нейропротекция. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
 

Бадашкеев Михаил Валерьевич, 
Шобоев Андрей Эдуардович 

 
Abstract: In modern scientific and medical reality, stroke was and remains one of the important problems of 
modern society. At present, perceptions of etiology, pathogenesis mechanisms and therapeutic approaches to 
rational therapy of stroke patients have undergone fundamental changes. In our work we consider the effective-
ness of neuroprotectors in the treatment of patients with ischemic strokes, based on the results of our own clinical 
research analyzed theoretical and practical aspects of neuroprotection of acute cerebral circulation disorders. 
Keywords: stroke, therapy, neuroprotectors, neuroprotection. 

 
According to Russian epidemiological data, the incidence of stroke in different countries is from 1 to 4 

cases per 1000 population per year. In Russia this indicator is one of the highest in the world - from 3 to 7 
cases per 1000 population per year. Prior to the discovery of primary vascular centres to assist stroke patients, 
a large amount of ONMK remained undifferentiated and did not receive thrombolytic therapy. Among surviving 
patients, the incidence of disability is very high: only 20% of patients who have suffered ischemic stroke are 
fully restored to work [4, 5].  

Together with this socially important are also considered their results, but apart from the protracted 
figures of cerebrovascular diseases (CVZ). In the initial case, this is due to the formation of strong disabi l-
ity with loss of ability works near those who survived after a tense stage of infarction of patients, but in the 
2nd - by the increasing formation of cognitive also motor pathologies, but also by a significant decrease in 
the property of existence of patients. The importance of protracted CVZ as well as medical and public diffi-
culties increases with any year, what is combined, from one edge, with the improvement of the offer of 
support to patients with heart attack, what directly involves the disclosure of special centers, but also with 
the increase in the number of persons in the population with the conditions of cutting also the progression 
of cardiac and vascular diseases. 
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At the moment, a large number of topical studies are being carried out with regard to the effectiveness 
of neuroprotectors, and in our theoretical study we are focusing on most drugs, which is included in the list of 
the approved standard by Order of the Ministry of Health of Russia No. 1740n of 29.12.2012 "On Approval of 
the Standard of Specialized Medical Care in Case of Brain Infarction". 

Piracetam. The use of pyracetam the presence of permanent ischemia of the leading brain is due to its 
active interest in neurometabolic actions due to the result of improving the utilization of glucose also air, as 
well as the result of neurotropic also neuroprotective results. In 1 s placebo-regulated medical studies, which 
connected 109 patients with prolonged cerebrovascular diseases (CBZ) with the expression of signs of a sim-
ple or typical level, there was a reliable improvement in the team of patients who received nootropil, only ac-
cording to 1 s 19 emotional studies selected to score the result of the use of the substance. This outcome, ac-
cording to the creators, is not considered proof of the performance of the piracetam therapy [3]. 

Tsitoflavin. Our systematic medical preparation of cytoflavin is considered a multicomponent energy 
controller. 2 metabolites (honey carbon dioxide also inose) also 2 coenzyme-vitamin - lactoflavine-
mononucleotide (centrum В2) also vitamin (centrum PP) enter the structure of cytoflavine. Elements of the 
substance exhibit mutually reinforcing methabotropic also energy-correcting process, activate succinct hydrate 
oxidation, increase the essence of GABA in the leading brain, inhibit interactions of oxidative stress. All With-
out Exception, this final result results in the optimization of the tricarboxylic acid cycle, promoting rapid resyn-
thesis of adenosine triphosphate also preventing an increase in post-ischemic energy deficiency. Performance 
also protection of the substance has been demonstrated in some multi-center random paired blind studies 
near patients with infarction also its results, but in addition there has been presented its performance in the 
property of neuroprotector presence of cardio surgical interventions [9]. 

Korteksin. Cortexin is acquired from the cortex of the leading brain of large cattle. The medical prepara-
tion includes a set of low-molecular peptides having tissue-specific effect in the skin of the leading brain. The 
system of its effect is connected with regulation of compliance of brake also exciting amino acids, degree of 
serotonin also dopamine [8]. 

Tserebrolizin. The mixture of low molecular weight biologically active neuropeptides and amino ac-
ids constituting the preparation has mainly neurotrophic, neuroregenerative and neuroprotective effects. 
The experiment shows the NGF-like effect of cerebrolysin, the increase in the number of dendrites, the 
formation of new synapses, as well as the prevention of free radical processes, lactatacidosis, the increa se 
in the efficiency of aerobic energy metabolism of the brain and a number of other effects on the elements 
of the ischemic cascade [2]. 

Cyticolin is one of the most "proven" neuroprotectors in patients in acute stroke; However, the 
above-mentioned effects of the drug make it reasonable to use it in patients with chronic cerebrovascular 
diseases [1]. 

Aktovegin. The drug involves a purified hemo preparation purchased by dialysis method and ultrafiltra-
tion from monthly calves. Its structure includes amino acids, oligopeptides, nucleosides, oligosaccharides, gly-
colipids, which cause bio dynamism also the therapeutic result of this substance. In the circumstances of the 
constant ischemia of the leading brain, the drug increases the electric energy exchange in the cells by a line of 
increasing the use of also the utilization of glucose also air, maintaining, in a similar manner, brain metabolism 
to an appropriate extent. The ability of actovegin to improve cognitive functions the presence of vein diseases 
existed in the line of paired blind placebo-regulated studies, in which reliable improvement of such cognitive 
functions, as well as memories, interest, pace of thinking, has been established. 

Thus, in the course of theoretical reflection of scientific works on the effectiveness of neuroprotectors in 
the treatment of acute and chronic cerebrovascular diseases, it should be noted that to date there has been 
sufficient experience in the use of different drugs in this category of patients. We can also identify that the 
main trends in the use of neuroprotective drugs are the early use from the onset of the disease with reperfu-
sion therapy, as well as long-term administration in combination with basic therapy of vascular diseases. We 
come to a certain rethink about the effectiveness of neuroprotective therapy, as well as the correlation of neu-
rological output depending on the reperfusion mechanisms of brain neuronal recovery and the systemic multi-
disciplinary approach.  
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Аннотация: Анализ бремени болезней в результате преждевременной смерти и заболеваемости необ-
ходим для оценки здоровья популяции, существующих и планируемых программ в здравоохранение, вы-
бора приоритетов и разработки политики в отрасли здравоохранения, а также эффективности вложения 
выделяемых государством средств, особенно при ограниченном ресурсном обеспечении отрасли. 
Ключевые слова: влияние, результаты, оценка, бремя болезни, принятие решения, здравоохранение. 
 
IMPACT OF DISEASE BURDEN ASSESSMENT RESULTS ON DECISION-MAKING IN HEALTH SYSTEM 

DEVELOPMENT 
 

Makhatova Adelina 
 

Abstract: Analysis of the burden of disease resulting from premature death and morbidity is necessary to as-
sess the health of the population, existing and planned health programs, the selection of priorities and policy 
development in the health sector, as well as the effectiveness of investment of state funds, especially with lim-
ited resources for the industry. 
Key words: impact, results, assessment, disease burden, decision-making, healthcare. 

 
Актуальность. Исследования бремени болезней, травм и факторов риска на сегодняшний день 

являются крупнейшим и наиболее полным измерением эпидемиологических показателей и тенденций 
во всем мире. В соответствии с идеологией ВОЗ, данный подход призван создавать общественное бла-
го, способствующее влиять на саму систему здравоохранения и выработку политики в области здраво-
охранения в мировом масштабе и на региональных уровнях [1]. 

Материалы и методы исследования. Теоретической основой исследования являются труды 
отечественных и зарубежных ученых, научные публикации в специализированных изданиях, аналити-
ческие отчеты государственных, общественных институтов, и международных организаций, законода-
тельные и нормативно-правовые документы. 

Результаты. Сегодня отмечается тенденция стран к проведению страновых исследований по 
измерению бремени болезней, по результатам которых проводятся инициативы по совершенствованию 
политики здравоохранения, и организации медицинского процесса в частности. Понимая важность вве-
дения в обиход методологии расчета DALY, лица принимающие решения в Бразилии, Китае, Индоне-
зии, Мексике, Саудовской Аравии, Великобритании и других странах по всему миру сотрудничают с Ин-
ститутом по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья для эффективного измере-
ния уровня здоровья своего населения. 
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Изучение бремени в Швейцарии (2011 год), основанное на анализе медицинских карт организа-
ций здравоохранения, позволило обрисовать реальную картину по обращаемости местного населения 
за медицинскими услугами. Результаты исследования позволили уполномоченному органу в сфере 
здравоохранения расширить перечень скрининговых программ (хронические болезни почек и др.) [2]. 

Первоначально политики Италии не поддерживали инициативы специалистов общественного 
здравоохранения в применении методологии DALY при принятии решений, но в период мирового кри-
зиса, возникла необходимость эффективного распределения ресурсов с учетом потребностей практи-
ческого здравоохранения. С 2008 года уполномоченные органы в области здравоохранения Италии 
проводят оценку бремени болезней, не только на страновом уровне, но и в сравнении со странами Ев-
ропейского региона. Данная методология позволила пересмотреть рейтинг приоритетных направлений 
развития системы здравоохранения, отличающегося от техники, основанной на анализе только показа-
телей смертности. Так, произошла переориентация политики здравоохранения страны на ишемическую 
болезнь сердца, инсульт и рак легких, которые не были ранее в перечне приоритетов (DALY сердечно-
сосудистых заболеваний – 31,7% и всех видов рака – 34,1%, тогда как смертность - 44,7 и 27,9%). От-
мечаемая региональная особенность (северный, центральный и южный секторы) способствовала 
внедрению территориальных программ, так на севере введена интенсивная программа по профилакти-
ке рака, а на юге страны – по профилактике инсульта [3]. 

Ответственные лица в сфере здравоохранения Германии впервые начали применять методоло-
гию по расчету бремени болезней относительно фармакологической политики, по причине растущей 
перегруженности препаратами лечения ряда заболеваний (артериальная гипертензия, ишемическая 
болезнь сердца и др.), и как следствие увеличению расходов на клинические испытания и производ-
ство лекарственных средств. Показанная в мировом масштабе эффективность внедрения методологии 
DALY, предопределила важность применения данного подхода на федеральном уровне, способствую-
щая определению точечных проблем и достижений в области медицины в региональном разрезе. На 
данном этапе чиновники Германии изучают бремя болезней для выявления потенциальных областей 
улучшения системы здравоохранения и составлению рекомендаций при принятии решений [4]. Феде-
ративным правительством было проведено институциональное закрепление методологии расчета 
бремени болезней на национальном уровне, так, были созданы немецкие центры по исследованиям в 
области здравоохранения по особо важным и распространенным заболеваниям в Германии. 

Уполномоченные органы в области здравоохранения большинства стран Европейского региона – 
Испания, Великобритания, Финляндия и др., используют методологию DALY для прогнозирования в 
системе здравоохранения, позволяя выстраивать наиболее оптимальную модель оказания медицин-
ской помощи населению [5]. В Великобритании был внедрен проект сравнительного анализа «IHME - 
UK», результатом которого стало совершенствование законодательного положения о всеобщем меди-
цинском страховании, как и в Финляндии [6]. 

В США при IHME создан Центр тенденции и прогнозы здоровья для содействия исследованиям в 
области демографии, экономики и эпидемиологии старения и способствования использования важных 
наборов данных в этой области, в частности определении различных факторов и воздействий на здо-
ровье, старение и продолжительности жизни на субнациональном и международном уровнях [7]. 

Оценку DALY в целом России и ее региональным подсистемам только в последние несколько лет 
выделяют в качестве правильного выбора приоритетов государственной политики в сфере здраво-
охранения на федеральном и региональном уровнях [12]. Эксперты Артюхов И.П. и соавт. (2011 и 
2012)., Кобяков О.С. и соавт. (2014 и 2015), Бойцов С.А. и соавт. (2014) в своих исследованиях выде-
ляют первостепенность критериев, с помощью которых можно количественно измерить степень улуч-
шения/ ухудшения здоровья населения страны и ее отдельных территорий, в частности за счет приме-
нения DALY. К тому же, DALY позволяет оценивать и популяционные эффекты, как от применения ме-
дицинских технологий, так и от воздействий других сопутствующих факторов [8]. 

Таким образом, как свидетельствует опыт вышеописанных стран, изучение влияния потерянных 
DALY, позволяет не только провести сравнительный анализ разных стран и выявить приоритетные 
структуры заболеваний, но и оценить собственные достижения и результативность проводимых ре-
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форм в секторе здравоохранения с течением времени, а также обозначить новые инициативы. 
Выводы. Таким образом, результаты исследований бремени болезней способствуют формиро-

ванию рациональной политики в сфере здравоохранения, основываясь на учете последних данных о 
характере заболеваний и научной обоснованности влияния различных факторов риска на здоровье. 
Подход DALY к оценке здоровья может помочь определить подходы к общественному здравоохране-
нию в соответствии с потребностями конкретной страны. 
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Аннотация: В статье рассматривается современный подход в работе с подростками, оказавшимися в 
компьютерной зависимости. Раскрываются основные положения психологической зависимости и мето-
ды, необходимые для преодоления этой зависимости подростками.  
Ключевые слова: психологическая зависимость, психические отклонения, дивиантное поведение, ин-
тернет зависимость.    
 
Abstract: In the article modern approach is examined in-process with teenagers, subject to computer de-
pendence. The substantive provisions of psychological dependence and methods necessary for overcoming of 
this dependence teenagers open up. 
Keywords: psychological dependence, psychical rejections, дивиантное behavior, the internet is dependence. 

 
Введение. В настоящее время проблема зависимости стала одной из самой упоминаемой в во-

просе поведения подростков. В современном обществе, вопрос о зависимом поведении является очень 
актуальным. В психологическом аспекте он рассматривается как зависимость и определяется дивиант-
ным поведением. 

Особенности такого поведения, которое характеризуется, как отклоняющееся были рассмотрены 
во многих исследованиях отечественной психологии (Л.И.Божович, Е. В Змановская, В.М.Бехтерев, 
В.В.Ковалев, Ю.А. Клейберг, А.И.Личко, М.Кле, Ф.Райс, В.Д.Менделевич, и др.) и некоторых зарубеж-
ных авторов (Р. Мертон, Смеелзер и др.) [1].       

Зависимость в психологии характеризуется сильным и подавляющим влечением к предмету, яв-
лению или человеку. Зависимостью могут подвергать очень большое количество людей, разного воз-
раста и даже социального статуса. Зависимость является симптомом заболевания, но не является ос-
новной проблемой. Человек проявляет потребность бесконтрольно получать эмоциональное насыще-
ние, для восполнения чувства потери бесконтрольно. Иногда он заменяет возможности овладеть пред-
метов или явлением, заменяет его аналогичным, который более доступен ему.  

По сути, как утверждают специалисты, в легкой форме аддикция, не вызывает особого опасения. 
Однако не всегда люди в состоянии контролировать свою зависимость. Часто бывает, что некоторые 
личности теряют чувство реальности, и становятся опасными для общества. В данном случае необхо-
димо своевременно заметить это состояние и обратиться к психологической помощи.  

Является очевидным, что для рассмотрения механизма формирования зависимости, уточнения 
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понятия «зависимость», определения ее диагностических и дифференциальных критериев сложно 
определить и коррекцию этого отклонения (Менделевич В.Д., Садыкова Р.Г.). [1].  

Попутно, с рассмотрением понятия зависимости, рассматривается и понятие аддикция. Это по сути 
ощущаемая человеком постоянная навязчивая потребность в выполнении, какого либо вида деятельности. 
Это понятие используется в описании некоторых явлений связанных и с употреблением лекарственных 
препаратов, наркотических веществ, а также о нехимической зависимости, так интернет зависимость, увле-
чение просмотров всех телевизионных передач. (Змановская Е.В.). Такая деятельность первоначально 
приносит человеку удовлетворение, а затем у него начинаются проблемы психологического характера [2]. 

Нам необходимо разобраться какие существуют виды зависимости и как воздействовать на 
страдающих этим недугом людей. Специалисты рекомендуют проводить профилактические меры по 
предупреждению появления зависимости. Так утверждают, что нужно с детства вырабатывать защит-
ные механизмы в детской психике, так как в это возрасте она более гибкая и пластичная.  

Зависимость классифицируется как химическая и нехимическая. Химическая зависимость, это те 
вредные привычки, которые проявляются через курение, алкоголизм, наркоманию. Нехимическая зави-
симость касается очень больших видов, это еда, работа, интернет, влюбленность, привязанность к 
различным предметам.  

Все виды зависимости часто похожи, но в тоже время есть и свои особенности воздействия на 
психику человека.  

Некоторые формы зависимости формируются в повседневной жизни, при просмотре любимых 
передач по телевизору, при уходе за собой, в приготовлении пищи и культуре питания. Далее поведе-
ние человека превращается в аддиктивное поведение, то есть, отклоняющееся, ориентированное на 
восполнение потребности того объекта, к которому стремится человек.  

Аддикция проявляется, когда личность эмоционально уязвима, и находится в сложной жизненной 
ситуации. Для сбрасывания напряжения лучше всего использовать деградацию привычки, чтобы сбро-
сить напряжение и таким образом получить прилив адреналина.   

Аддикция появляется, когда человек эмоционально уязвим, находится в сложном жизненном пе-
риоде. Деградация привычки позволяет сбросить напряжение, получить прилив адреналина. Механизм 
формирования требует постоянного повторения действий, постепенно временные промежутки между 
ними сокращаются. Человек впадает в состояние, близкое к наркотическому трансу и больше не может 
контролировать свои действия. 

Наличие у подростков психологической зависимости, характеризуется как проявление симптома 
деструктивного поведения. В жизни, каждый человек постоянно находится в какой-либо зависимости. У 
каждого из нас существует определенная зависимость. На первом место стоят физиологические по-
требности, которые необходимо удовлетворять. Это касается еды, воздуха, воды, тепла. Что касается 
психологической зависимости, то ее надо решать. Она очень многогранна, и ее, по мнению специали-
стов очень сложно описать, так как их очень много. Однако ее тоже необходимо обозначить и описать, 
так ею подвержены очень много людей.   

Бывает так, что психологическая зависимость проявляется в постоянном возращении к тем усло-
виям, где нам кажется легче, красочней и лучше. Это можно продемонстрировать на зависимости от 
человека. Нам постоянно хочется быть рядом с ним, так как с ним комфортно, и все наши проблемы 
уходят, и мы не представляем без него своей жизни.  

В некоторых эмпирических исследованиях прошлых лет предпринимались попытки подростковый 
возраст характеризовать как благополучный, период «безкризисного развития» (Э. Доуан и Дж. 
Аделсон, Ф. Элкин и У. Уистли, Д. и Дж. Офферов, Кормер Р и др.). В современных теориях подростко-
вого возраста кризис рассматривается как нормальное явление, а их отсутствие как признак неблаго-
получного развития. [3] 

Отечественные психологи, анализируя психическое развитие, определяют его как связь с соци-
альной средой развития, которая составляет социальную ситуацию развития.  

Поэтому подростковый возраст рассматривается, в динамике развития, для изучения закономер-
ностей развития в онтогенезе, его противоречий. В основе изучения лежит деятельностный подход, как 
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процесс движущей силы и как разрешение внутренних противоречий, а также, смена видов деятельно-
сти, которые обуславливают перестройку имеющихся потребностей и зарождения новых. В ходе изуче-
ния подростков отечественные психологи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) опреде-
лили, что ведущий деятельностью для подросткового является усвоение норм и правил взаимоотно-
шения, которые усваивает в общественно полезной деятельности. 

Определено, что изучение подросткового периода, это сложный, и многоплановый процесс, ко-
торый длится очень долго. Еще до сих пор не определено понимание всех его особенностей, также не 
прекращаются дискуссии между психологами.    

Однозначно можно сказать, что это время достижений, быстрого наращивания знаний, умений, 
совершенствования нравственности и развития Я - концепции, становления новой социальной позиции. 
Социальное самоопределение, поиск внутреннего мира связано с формированием мировоззрения. 

Образ Я - это отражение объективно данных и осознание свойств, социальная установка, отно-
шение личности к самой себе. В этом включаются три компонента, которые связаны между собой. По-
знавательный компонент, определяет знание себя, и имеющееся представление об их качествах и 
свойствах. Эмоциональный, дает оценку этих качеств и его самолюбие, уважение и чувства. Поведен-
ческий компонент, определяет практическим отношением к себе, которое порождается познаватель-
ным и эмоциональным компонентом. 

Подростковый возраст характерен затруднением в приобщении к восприятию красоты в окружа-
ющем мире. Этого можно достичь через эстетическое воспитание, чтобы красота нашла отражение 
внутреннего мира подростка, эмоционально и чувственно воздействовать на мышление, познаватель-
ные процессы, особенно восприятие, воображение, чтобы формировать духовное богатство. 

В психологии рассматриваются такие процессы как регуляция ценностей, психологические моти-
вы, логика и механизмы действия личности, особенно при восприятии различных ценностей. В процес-
се освоения ценностей, их действия, выбор, оценка объекта выявляются большое количество различ-
ных сопутствующих механизмов. 

Таким образом, мы разобрали особенности подросткового периода. Дети в этом возрасте претерпе-
вают множество изменений, что сразу отражается на их поведении и на их дальнейшую жизнь. Это важ-
ный период для образования ценностной ориентации, и ее оценки со стороны существующего социума.   

Этот возраст еще называют периодом диспропорции. По мнению Х. Ремшидт в этом возрасте 
они сравнивают себя со сверстниками, и это вызывает тревожность и приводит к конфликтам или де-
прессивным состояниям и иногда к хроническим неврозам. 

Так как подростковый возраст - это переходный возраст, от детства к взрослости, возникают 
многочисленные конфликты, которые отрицательно влияют на формирование эмоциональной и ко-
гнитивной сферы. 

Современная жизнь с ее ритмом, создает ситуацию, самый близкий человек для подростка это 
его компьютер, да еще, если он подключен к интернету. Будучи предоставлен сам себе, подросток пол-
ностью погружается в виртуальный мир  

Наблюдается определенная особенность, отличающая людей подверженных компьютерной зави-
симости от тех, кто адекватно относятся зависимости от компьютера. Это стало возможным определить, 
в результате исследований, которые позволили найти ответы на вопросы, как возникает компьютерная 
зависимость. Как она отражается на поведении подростков, как она проявляется и как ее нужно лечить. 
Такие исследования были проведены зарубежными психологами М. Шоттон, Ш. Текл и К. Янг [4, ]. 

Ролевые игры подросток создает себе особый идеальный мир, где нет проблем, особых забот, 
обязательной учебы, и разных повседневных обязанностей. Создается впечатление, что игра стано-
вится способом эмоциональной разрядки, используется для снятия стресса. Однако ребенок быстро 
привыкает к такой идеальной реальности, потом выход из нее будет трудно найти, так как в реальной 
жизни проблемы не исчезают, и ребенок все чаще и чаще уходит в другую реальность, в последующем 
начинает злоупотреблять ею. Затем возникает опасность   отрешения от реального мира, в результате 
чего происходит замена имеющейся реальности на особый виртуальный мир. В таких условиях возрас-
тает риск формирования сильной компьютерной зависимости. 
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Еще одним из механизмов формирования компьютерной зависимости у подростков – это приня-
тие роли. Подросткам свойственно стремление к принятию на себя роли компьютерного персонажа, 
она позволяет удовлетворять имеющиеся потребности, которые не всегда могут быть удовлетворены в 
реальной жизни [5]. 

Как утверждал еще в свое время Б.Г.Ананьев, игра как деятельность не исчезает из жизни чело-
века, она приобретает другое содержание, или другой вид. К играм человек привык с самого детства. 
Игры носят и особую познавательную нагрузку на человека [5].    

Вопрос исследования некоторых социальных аспектов и причин формирования игровой компью-
терной зависимости, факторов, влияющих на его развитие, особенностей проявления этой зависимости 
отражены во многих исследованиях. Авторов некоторых зарубежных исследователей является Ким-
берли Янг, в работе, которой разработана методика изучения зависимых от компьютерной игры, пути 
их реабилитации, страдающих игровой зависимостью. В работах Айвен Голдберг описаны некоторые 
симптомы игровой зависимости от компьютерных игр. Доктором М. Озарк, зависимые, разделены на 
психические и физические. Авторами отечественных исследований в области изучения компьютерной 
зависимости, являются Н.И.Алтухова, А. Л. Венгер, Ю. Д. Бабаева, К.Ю.Галкина.  

В ходе решения практических задач исследования проводился констатирующий эксперимент. В 
констатирующем эксперименте использовались валидные методы изучения индивидуальных качеств 
личности в аспекте взаимодействия с коллективом в ходе экспериментального исследования.  

Индивидуальные качеств личности и межличностные отношения в подростков изучались такими 
методами как, наблюдение, эксперимент, беседа, анкетирование, социометрией. В эксперименте ис-
пользовались такие методики как: тест Г. Айзенка; методика Е.П.Ильина и П.А.Ковалева «Личная 
агрессивность и конфликтность»; методика опросник Т.Лири, методика «Оценка психологического кли-
мата в коллективе»; Тест К. Томаса на описание стиля поведения.     

Полученные результаты дают возможность заключить, что подростки, которые увлечены компь-
ютерными играми, имеют достаточно высокий показатель по конфликтности, они чаще бывают интро-
вертами, обладают высокой шкалой тревожности.  Причиной увлеченности является стремление уйти 
от проблем, которые есть у них в реальной жизни.  

В целях профилактики и избавления подростков от компьютерной зависимости это работа, 
направленная на формирование интереса к различным продуктивным видам деятельности, вовлече-
ния их в кружки по моделированию, также проводить с ними работу по нивелированию некоторых нега-
тивных личностных характеристик, которые могут спровоцировать отклонение в поведении. Это слож-
ная работа, причем она должна проводиться систематически, так как подростки не устойчивы в своем 
поведении и могут возвращаться к играм, как только ослабевает контроль, со стороны взрослых.  

Таким образом, проведенная нами работа, дает возможность сделать выводы, что работа с под-
ростками, увлеченными компьютерными играми, является очень сложной, ответственной и требующей 
внимания со стороны общественности.  
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Аннотация: В статье посредством анализа работ М.Г. Маклюэна, Эм. Гриффина, и М. Кастельса пред-
ставлен процесс развития медиакоммуникационных технологий и их влияние на общество и культуру. 
Отмечен интерактивный эффект конструирования символического окружения человека, а также его 
восприятия, опыта, поведения. Выявлены причины влияния процесса дигитализации на формирования 
специфики современного сетевого общества, и интенсификации манипуляций.  
Ключевые слова: медиакоммункационные технологии, сетевое общество, индивидуализация контен-
та, дигитализация, манипулятивные технологии.  

 
MEDIA AND COMMUNICATION DETERMINISM IN THE DEVELOPMENT OF MAN AND SOCIETY: FROM 

«THE MCLUHAN GALAXY» TO «THE CASTELLS GALAXY» 
 

Gris Olga A. 
 
Abstract: The article through the analysis of the works of M.G. McLuhan, Em. Griffin, and M. Castells pre-
sented the process of development of media and communication technologies and their impact on society and 
culture. The interactive effect of constructing the symbolic environment of a person, as well as his perception, 
experience, behavior, is noted. The reasons for the influence of the digitalization process on the formation of 
the specifics of a modern network society, and the intensification of manipulation are revealed. 
Key words: media communication technologies, network society, individualization of content, digitalization, 
manipulative technologies. 

 
Современное человеческое общество за последнее столетие испытало влияние кардинальных 

преобразований средств массовой коммуникации (далее СМК). Ещё живы те, для кого в новинку было 
радио и телевидение, как массовое явление, и в тоже время, уже вошло во взрослую жизнь поколение, 
которое не знает мир без компьютеров, Интернета, мобильных средств связи. И для тех и других СМК 
стали не только «символическим окружением» [1, с. 441], они вовлекли представителей разных поко-
лений в процесс взаимодействия, вошли в повседневную жизнь. Эффект присутствия транслируемой 
информации обусловлен дигитализацией, благодаря которой появилась возможность создания муль-
тимедийного продукта, объединяющего в себе звук, текст, рисунок, фото и видео, и доступа к нему че-
рез мобильные средства связи. Все это вовлекло человека в диалог, влияя и получая ответную эмоци-
ональную реакцию, навязывая паттерны мышления и поведения. Как говорил Гриффин: «средство 
коммуникации формирует нас…», воздействуя на образ мысли и жизни. 
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Многие ученые посвятили свои исследования проблеме влияния коммуникационных технологий 
на общество, но только Маршал Маклюэн, хотя и использовал субъективный подход с элементами 
«драматических метафор» для объективных выводов, за что и подвергался критике, «повысил, как го-
ворил Э. Гриффин, осознанность возможных культурных эффектов медиатехнологий» [1, с. 452]. Он 
описал особенности сосуществования массовой коммуникации, человека, общества и культуры и 
сформировал концептуальную основу для понимания процессов, происходящих благодаря вовлечению 
все большего количества людей в коммуникацию посредством сети Интернет.  

По мнению Маклюэна, медиатехнологии вырывают мир из одной эпохи и бросают его в следующую, 
а такие изобретения, как фонетический алфавит, печатный станок и телеграф кардинально меняют жизнь 
человека, символический мир значений. Знакомство с множеством эмпирических исследований антропо-
логов, Маклюэну позволило сделать вывод, что в племенном веке люди жили своим «слухом» - вербали-
зация и слух позволяли совершать обмен информацией, которая хранилась лишь в памяти. Слово обла-
дало «магической силой», «властью» влиять на мысли и поведение. Для человека было характерно чув-
ственное восприятие мира, мифологическое сознание и активное участие в коммуникационном процессе.  

Изобретение письменности и последующее ее использование способствует формированию не 
только нового типа хранения и передачи информации, но и восприятия. Теперь «глаз» стал центром 
получения и обработки информации. Стало развиваться логическое мышление, а серьезные измене-
ния в сознании отразились на социальных процессах - произошел переход от племенной социальной 
структуры к рабовладельческой. 

Следующим революционным изобретением стало изобретение печатного станка, которое спо-
собствовало, по словам Маклюэна, «старту» новой эпохи» [2, с. 67]. Тиражирование информации при-
вело к неожиданным следствиям - доступность Библии привела к переосмыслению отношения челове-
ка с Богом, и послужила началом реформационного движения, а распространение печатного текста 
породило процессы становления национальной идентичности, индустриализации, появились массовый 
продукт и всеобщая грамотность. Благодаря газетам правящая элита получила возможность не только 
«редактировать историю в режиме реального времени», [3] но и влиять на массовое сознание, посколь-
ку человек «письменной аудитории» при прочтении книг и газет выполняет пассивную потребительскую 
роль. То есть, новые коммуникационные технологии трансформируют общество и меняют человека и 
качественные характеристики его взаимодействия с внешним миром. 

Для подтверждения существенных различий в восприятии реальности между человеком «бес-
письменного общества» и человеком «письменной культуры» Маклюэн приводит пример событий, опи-
санных Джоном Уилсоном. В нем волонтер с гуманитарной миссией обучения жителей африканской 
деревни избавлению от застоя воды и предотвращению размножения москитов показывал ролик, в ко-
тором человек подбирает валяющиеся банки, выливает из них воду, а затем кладет в корзину. Причем 
действует довольно медленно для того, чтобы зрители поняли, последовательность действий. После 
просмотра пятиминутного ролика, на вопрос о том, что видели в фильме, местные жители ответили – 
«курицу», которую, кстати, авторы фильма смогли увидеть лишь после нескольких просмотров (она 
действительно появлялась в кадре на долю секунды) [2, c. 55-56].   Последующий опрос показал, что 
аборигены видели человека, но так и не поняли, чем он занимается. Причиной данного курьезного слу-
чая, по мнению Маклюэна, является то, что «письменность развивает у людей способность фокусиро-
вать свой взгляд на некотором расстоянии перед образом, так что мы воспринимаем всю картинку од-
ним взглядом. У бесписьменных людей такая привычка не выработана, они скорее сканируют предме-
ты… - сегмент за сегментом» [2, c. 55-56]. Приведенный пример показывает, что развитие коммуника-
ционных технологий приводит к перестройке тех или иных органов чувств и форм восприятия.  

Под воздействием последующих изобретений (телеграф, радио, телефон) в сознании человека и 
в обществе, в целом, происходят дальнейшие существенные изменения, но очередную революцию 
провоцирует, по мнению Маклюэна, телевидение. Оно возвращает чувственное восприятие мира, ха-
рактерное человеку дописьменного периода. Поскольку, при просмотре телевизора, человеку не доста-
точно времени для размышления над транслируемой информацией - зрительный образ с экрана мгно-
венно получает эмоциональный отклик, в обход логическому мышлению, на чём и основывается, 
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например, эффект от телевизионной рекламы. Маклюэн говорит о высочайшем уровне вовлеченности 
человека, которое вызывает телевидение, радио и другие современные коммуникационные средства, 
вводя метафору «расширения центральной нервной системы» [4]. По его мнению, новые коммуникаци-
онные средства расширяют возможности органов чувств человека, которые становятся продолжением 
нервной системы и меняют способы получения индивидуального опыта. Наличие мгновенной связи, 
сокращает дистанцию между людьми и целыми народами, стирает границы между государствами и 
превращает современное мировое сообщество в «глобальную деревню».  

Гриффин предлагает рассматривать концепцию Маклюэна как медиаэкологию, поскольку он опи-
сывает эффект всепроникающий медиатехнологий, показывает, как они меняют «символическое окру-
жение, социально конструируемый, сенсорный мир значений, который в ответ формирует наше вос-
приятие, опыт, установки и поведение» [1, c. 442]. Вслед за Грифинном мы признаем ценность вклада 
Маклюэна в современное понимание специфики функционирования массовых коммуникаций. В тоже 
время понимаем, что труды Маклюэна охватили историю развития человека и медиатехнологий лишь 
до момента, когда центральным элементом массовой коммуникации стало телевидение. В период его 
жизнедеятельности (1911 – 1980 гг.) не существовало Интернета как всемирного явления, хотя с сере-
дины 50-х годов ХХ века и были созданы компьютерные сети специального назначения, поэтому он не 
мог дать оценку последующей революционной технологии, результаты которой оказывают влияние на 
человека и структурируют социальное пространство, меняют «окружающую среду» сегодня. Продолжая 
рассматривать современные процессы в логике заложенной Маклюэном, мы обратимся к творчеству 
Кастельса, которых объединяет коммуникационно-технологический детерминизм в определении пер-
вопричин развития общества и человека, а также метод «метафор». Или скажем точнее – медиа-
коммуникационный детерминизм, где под медиа понимается «любая технология, изобретенная чело-
веком, которая расширяет диапазон, скорость или каналы коммуникации» [1, c. 441]. 

Кастельс рассматривает социальное развитие от «Галактики Гутербенга» к «Галактике Маклю-
эна» и далее к «Галактике Интернета», и приходит к выводу, что первые две «галактики» - это миры 
однонаправленной коммуникации, и лишь в основе последней лежит интеракция [5]. По мнению Ка-
стельса, современное общество со всеми своими сферами кардинально трансформируется, приобре-
тая черты характерные для сети Интернет. Используя метафору вслед за Маклюэном, Кастельс со-
временное общество называет «сетевым», а его основой - непрерывную коммуникацию. В сетевом 
обществе он выделяет ячеистую структуру, возникшую благодаря клонированию элементов, и функци-
онирующую по принципу матрицы. Как результат, сетевое общество и отдельные его структуры могут 
охватывать огромные территории и связывать в единое целое пространство и время, проявляться в 
экономике, на предприятиях и в системах труда и занятости, в культуре и поведении человека. 

Соглашаясь с мнение Кастельса, что в современном медиапространстве ключевую позицию занял 
Интернет, мы не забываем, что свои позиции не сдают и традиционные медиа, том числе телевидение. 
И, следуя логике медиа-коммуникационного детерминизма задаемся вопросом, каковы же поведенческие 
паттерны современного человека, испытывающего влияние новых и традиционных медиатехнологий.  

Маклюэн отмечал, что телевидение обладает наивысшей степенью вовлечения аудитории в 
коммуникацинный процесс за счет мгновенного эмоционального отклика и отсутствия барьеров вклю-
чения рационального осмысления [4]. В тоже время, говорил и о том, что телевизионная аудитория 
пассивна. Телевизионный зритель может наблюдать, давать эмоциональную оценку, обсуждать уви-
денное, но единственное, что ему доступно из активных форм действия – это переключение каналов. 

Совершенно в другой ситуации оказывается пользователь сети Интернет, даже просто вводя 
данные в адресную строку, открывая сайт или делая запрос в поисковой системе, человек становится 
актором. Интернет уже на базовом уровне предполагает активную деятельность человека. Технология 
Web 2.0, в принципе разрушила границы между пользователем и создателем контента. Появившиеся 
онлайн-сервисы, социальные сети кардинально поменяли взаимоотношения людей. Любой пользова-
тель сети Интернет сегодня может создать свой аккаунт, или разместить собственный контент на спе-
циальных площадках, опубликовать свой комментарий, и начать общение с человеком или группой лю-
дей, находящихся на другом континенте.  
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Интернет как новая медиатехнология меняет человека, прививая ему «культуру участия». Из 
пассивного созерцателя человек превращается в активного деятеля. Ярким примером, когда протест 
вышел за рамки виртуального пространства являются события Арабской весны (2010 -2011 гг.). Тогда 
деятельные пользователи Интернета с протестами вышли на улицу. «Организаторы флешмоба на 
площади Тахрир в Каире воззвали через Facebook к своим согражданам, ожидалась акция численно-
стью 1500 - 2000 человек. Реальность превзошла ожидания в 100 раз» [6]. «Арабская весна» затронула 
20 стран, а ее участниками стали молодые люди, пользователи социальных сетей. 

Интернет стал не только площадкой для общения, и распространения информации, но и ее 
накопления, неким аналогом дописьменной «памяти», то есть Интернет, выполняя функцию коллектив-
ной памяти, стал «Всемирным банком знаний». Что с одной стороны уравнивает в возможностях до-
ступа к информации всех пользователей Интернета, с другой стороны маргинализует ту часть населе-
ния, которой еще по той или иной причине «Всемирная паутина» не доступна.  

Процесс интеракции, и активная позиция в поведении индивидов в Интернет -пространстве 
приводит к всё большей персонализации. Массовое общество, начавшее свое формирование в пе-
риод книгопечатания, распадается на мелкие общности по принципу специфических интересов, идей, 
убеждений, что естественно не может, не отразится на практике использования медикоммуникаций. 
Ярким примером служит избирательная кампания Президента США 2016 года, когда два основных 
кандидата воспользовались медиатехнологиями различных эпох. Команда Хилари Клинтон сделала 
ставку на массовое общество, при проведении избирательной кампании ориентировалась на фор-
мальные гомогенные группы, использовала классические приемы, формирования образа женщины 
политика посредством показа по телевидению сериалов и фильмов о сильной и принципиальной 
женщине, которая неуклонно идет к своей цели – креслу Президента. И команда Дональда Трампа, 
выбравшая своим основным коммуникационным каналом Интернет, основным средством воздей-
ствия - таргетированную рекламу, при которой применение Big Data и поведенческого анализа, осно-
ванного на «модели океана», позволяло в день отправлять в социальные сети до 175 тыс. различных 
вариаций посланий [7]. Каждое сообщение затрагивало уникальные потребности, желания и интере-
сы каждого получателя. Результат кампании известен.  

Данный пример показывает не только существенные изменения, произошедшие в обществе, но и 
предупреждает о появлении опасности манипуляции гражданами. О какой свободе выбора и демокра-
тии может идти речь, если у манипуляторов появилась возможность использовать средство массовой 
коммуникации, но влиять исключительно исходя из индивидуальных особенностей и даже возможно 
сакральных желаний человека.   

Конечно, манипулирование существовало всегда, на любом этапе развития человеческого обще-
ства использовались собственные приемы и методы, и продолжают использоваться. Отличие заключа-
ется в коммуникационных каналах и их возможностях. Как и предыдущие, современные медиакомму-
никационные технологии несут в себе огромный положительный, но и огромный отрицательный потен-
циал. Интерактивность коммуникационного процесса и индивидуализация контента, современного об-
щества приводит к потере анонимности и повышению уровня контроля со стороны «Большого брата» - 
возможного контроля не только со стороны государства, коммерческих, но и криминальных структур. В 
тоже время, повышается доступ к информации товарам и услугам. Появляется возможность учесть 
мнения граждан при принятии политического решения, за счет распространения «культуры участия» и 
создания специализированных площадок для диалога. Производители товаров и услуг также получили 
преференции, имея под рукой аналитический инструментарий и огромную информационную базу, они 
теперь могут быстро реагировать на изменяющиеся потребности и желания потребителей.  

Подводя итог рассуждению и следуя логике Маклюэна и Кастельса, отметим, что произошло оче-
редное внедрение революционной медиатехнологии и мы можем ожидать последующих глобальных 
изменений в обществе и культуре. Что же касается современного человека, то для него на данный мо-
мент времени может быть характерно две паттерна поведения: находясь под влиянием «всепроника-
ющего эффекта медиатехнологий», он сам может стать активным участником трансформации симво-
лической среды, за счет активного участия в интеракции или остаться в стороне от данного процесса.  
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Аннотация: Проведен анализ правового аспекта государственного кадастрового учета земельных 
участков. Актуальность темы исследования объясняется тем, что в современных условиях в системе 
государственного кадастрового учета земель существуют правовые факторы, усложняющие его работу 
и впоследствии создающие процессы деградации, проявляющиеся в экономической, политической и 
социальной сферах жизни общества. В статье представлены правовые основы государственной реги-
страции прав на земельные участки, а также и самого государственного кадастрового учета.  
Ключевые слова: кадастровой учет, земельный участок, объект недвижимости, единый государствен-
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Abstract: The analysis of the legal aspect of the state cadastral registration of land. The relevance of the re-
search topic is explained by the fact that in modern conditions in the system of state cadastral registration of 
lands there are legal factors that complicate its work and subsequently create degradation processes that 
manifest themselves in the economic, political and social spheres of society. The legal basis of the state ca-
dastral registration and state registration of rights to land. 
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На сегодняшний день, «государственным кадастровым учетом недвижимого имущества считают-

ся деяния уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости информа-
ции о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества 
с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивиду-
ально-определенной вещи» [1, 3]. Эта тема также, находится в центре внимания различных аспектов 
исследований по этим вопросам [6, 7]. 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что в современных условиях в системе госу-
дарственного кадастрового учета земель существуют правовые факторы, усложняющие его работу. Гос-
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ударственный кадастровый учет осуществляется в обязательном порядке на всей территории нашей 
страны, а также в течение длительного временного промежутка испытывает множество изменений [4].  

Земельный участок является ключевым объектом имущественных отношений, который обладает 
своими уникальными характеристиками, которые определяют его как объект недвижимости. Таким об-
разом, правовое совершенствование государственного кадастрового учета земельных участков может 
являться существенным аспектом данной сферы земельного права. 

Выбранная тема требует внимательного анализа, так как в существующих на сегодняшний день 
специализированных трудах отсутствует обсуждение затронутой нами проблемы. Поэтому при анализе 
данного вопроса использовались труды общего устройства кадастрового учета земель и специализи-
рованные статьи по узким направлениям. Отдельные вопросы государственного кадастрового учета 
земель [9, 11], порядка ведения государственного земельного кадастра [6, 13, 14], его роли в управле-
нии земельными ресурсами исследовались в работах таких авторов [5, 7, 8] и другие. 

Правовая основа государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав ре-
гулируется Федеральным законом от 13.07.2015 N218-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) «О 
государственной регистрации недвижимости» [3]. Помимо названного Закона и Порядка, кадастровые 
отношения регулируются Конституцией РФ, Земельным, Гражданским, Лесным, Градостроительным и 
другими законодательствами, а также иными федеральными законами, которые издаются в соответ-
ствии с другими нормативными правовыми актами нашего государства [5]. 

С 1 января 2017 года действует порядок ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти (далее – ЕГРН). По сравнению с ранее действовавшим ФЗ «О государственном земельном кадаст-
ре», новый закон усовершенствовал деятельность государственного кадастрового учета, что означает 
выполнение задач, предложенных государством. Информацию об объектах недвижимости на террито-
рии Российской Федерации можно найти на официальном сайте ЕГРН.  

Пример информации об учете кадастровых земель в Воронежской области представлен в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
Статистика Воронежского кадастрового округа по данным официального сайта Росреестра 

на январь 2020 г. [12] 
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В соответствии со ст. 1 ФЗ «О Государственном кадастре недвижимости»: «государственный ка-
дастр недвижимости является систематизированным сводом сведений об учтенном в соответствии с 
данным федеральным законом недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении Государ-
ственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, гра-
ницах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с 
особыми условиями использования территорий, иных сведений [10]». С 1 января 2017 года Федераль-
ным законом от 03.07.2016 года №361-ФЗ в наименование Закона были внесены изменения (ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Согласно [2] к основным характеристикам земельного участка относит:  

 «вид объекта недвижимости (земельный участок)»; 

 «кадастровый номер и дату внесения данного кадастрового номера в государственный ка-
дастр недвижимости»;  

 «описание местоположения границ земельного участка»; 

 «площадь земельного участка, определенную с учетом установленных в соответствии с тре-
бованиями». 

Но, в данной связи следует выделить, что отсутствие в государственном кадастре недвижимости 
дополнительных черт, либо их несоответствие правоустанавливающим документам на земляной уча-
сток, к примеру, может практически искажать данные государственного кадастра недвижимости, следо-
вательно, привести к неправильной кадастровой цены земельного участка, и в конечном итоге к непра-
вильному исчислению земельного налога либо расчету арендной платы за участки [10]. 

За недавний период, были значительно пересмотрены и детализированы правила кадастрового 
учета земельных участков и другого недвижимого имущества, также правила подготовки документов 
для кадастрового учета. Работающими нормативно-правовыми актами осуществлено обеспечение 
главных шагов процесса подготовки документов для кадастрового учета нужной законодательной ба-
зой, в том числе нормативно правовыми актами, содержащими требования к подготовке работ, что су-
щественно уменьшает сроки и увеличивает качество подготовки документов.  

При подготовке документации в отношении земляных участков для муниципального кадастрового 
учета на шаге изучения территории кадастровые инженеры обеспечены документами территориально-
го планирования и градостроительного разделения, а именно генеральными правилами землепользо-
вания и стройки, которые были размещены на городских официальных веб-сайтах городских образова-
ний, а также сведениями о разработанных и утвержденных проектах межевания и проектах планировки 
территории [10]. В случае отсутствия проекта межевания территории кадастровым инженером опреде-
ляется необходимость создание схемы расположения земельного участка, а также земельных участков 
на кадастровом плане территории [11]. 

Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 N2236-р была утверждена «дорожная карта», 
которая получила название «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». Основываясь на вышеуказанный документ был всецело окончен переход на 
централизованные технологии ведения муниципального кадастра недвижимого имущества и предо-
ставление информации из муниципального кадастра недвижимого имущества и в электрическом виде; 
подготовлено технологическое решение одного информационного ресурса в сфере государственной 
регистрации прав и муниципального кадастрового учета недвижимого имущества [4, 9]. 

Одной из мер, направленных на сокращение сроков подготовки земельно-кадастровой докумен-
тации является использование кадастровым инженером открытых информационных ресурсов в виде 
официальных сайтов. 

Таким образом, в современных условиях в системе государственного кадастрового учета земель 
существуют правовые факторы, усложняющие его работу и впоследствии создающие деградационные 
процессы, проявляющиеся в экономической, политической и социальной сферах жизни общества.  

Совершенствование государственного кадастрового учета земельных участков в правовом ас-
пекте определяется действующим законодательством, предусматривающим целый ряд правовых ме-
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ханизмов, направленных на сокращение сроков и улучшение качества подготовки кадастровой доку-
ментации в сфере земельных отношений, а также на уменьшение количества судебных разбира-
тельств в этой сфере. 
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