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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА 
ПОТЕРЬ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА ПРИ 
НАГНЕТАНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СКВАЖИНУ 

Чернышов Владислав Евгеньевич, 
студент 

Пивоварова Инна Ивановна 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 
 

Аннотация: В данной работе представлено численное решение уравнения теплопроводности разност-
ным методом. Для решения задачи были разработаны математические модели неявной разностной 
схеме, а также использован метод прогонки и метод обратной матрицы для решения системы линей-
ных алгебраических уравнений. Реализованы разработанные модели средствами табличного процес-
сора Microsoft Excel и пакета математических расчётов MathCAD. Результаты расчётов представлены в 
численном виде. По полученным расчётам построены графики. 
Ключевые слова: уравнение теплопроводности, Microsoft Excel, MathCAD, численное решение, горя-
чая вода, нагнетание, скважина. 

 
NUMERICAL SOLUTION OF THE THERMAL CONDUCTIVITY EQUATION ON THE EXAMPLE OF 

CALCULATING THE LOSS OF THE HEAT AMOUNT WHEN INJECTING OF HOT WATER INTO THE 
WELL 

 
Chernyshov Vladislav Evgenyevich, 

Pivovarova Inna Ivanovna 
 
Abstract: This paper presents a numerical solution of the heat equation by the difference method. To solve 
the problem, mathematical models were developed using an implicit difference scheme, and a method of run-
ning and an inverse matrix method to solve a system of linear algebraic equations was used. The developed 
models are implemented by means of Microsoft Excel spreadsheet and MathCAD package of mathematical 
calculations. The calculation results are presented in numerical form. According to the obtained calculations, 
graphs are plotted. 
Key words: thermal conductivity equation, Microsoft Excel, MathCAD, numerical solution, hot water, injection, 
well. 

 
В рамках представленной научной работы поставлена задача численного решения уравнения 

теплопроводности средствами табличного процессора Microsoft Excel и пакета математических расчё-
тов MathCAD. 

Большинство физических процессов описывается дифференциальными уравнениями, а также 
законы, подчиняющиеся этим процессам, имеют дифференциальный вид. Дифференциальное описа-
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ние используется в механике, тепло- и электроэнергетике, науках о сплошных средах, таких как гидро-
динамика и сопротивление материалов, и во многих других областях знаний. Также дифференциаль-
ным уравнением описывается любое явление, в основе которого лежит движение. 

Для нахождения решения уравнения исследуемую область решения представляют в дискретном 
виде и находят значения функции в каждой из малых областей. В случае численного дифференциро-
вания производная дискретно заданной функции будет заменена разностью значений функции в со-
седних узлах сетки решений. 

Методы, позволяющие решить дифференциальные уравнения в частных производных, делятся 
на аналитические (результат выводится с помощью математических преобразований) и численные (ре-
зультат представляется в виде набора числовых значений с определенной точностью) [1]. Численные 
методы находят широкое применение, так как аналитическим методом не всегда возможно найти ре-
шение. Численное решение используют, например, при моделировании процессов работы двигателя 
внутреннего сгорания и турбинных двигателей, при испытании работы высокоточных систем в условиях 
высоких и низких температур и т.д. Термодинамическое моделирование в нефтегазовой отрасли играет 
важную роль при синтезе и подборе буровых растворов для работы на больших глубинах при высоких 
температурах, при транспорте и хранении сжиженного природного газа и высоковязкой нефти. 

В основе аналитических методов лежат математические преобразования заданных уравнений. 
Преимущество аналитического метода заключается в высокой точности полученного результата, а его 
недостатки – это сложность математических преобразований, которые осуществляются в ходе реше-
ния, и ограниченность применения методов, так как многие из них подходят только для определённого 
класса дифференциальных уравнений. Отсюда следует, что главенствующую роль в инженерном деле 
играют именно численные методы решения дифференциальных уравнений, которые при использова-
нии не требуют знания сложного математического аппарата. В данном случае вычислительная нагрузка 
ложится на компьютерную технику и программное обеспечение [2, 3, 4]. 

Значительная выработка «легких» запасов нефти, увеличение доли остаточных запасов в 
осложненных геологических условиях, большая обводненность продукции и замедление темпов отбора 
вынуждают совершенствовать используемые технологии извлечения нефти. К неравномерной выра-
ботке запасов нефти приводят сложное строение залежей и большая изменчивость фильтрационно-
емкостных свойств (ФЕС) по площади и по разрезу и, как следствие, неполный охват заводнением по 
разрезу и по площади залежи. 

Особенно заметно неоднородность выработки запасов проявляется на объектах, содержащих 
высоковязкую нефть. Когда такие объекты вступают в позднюю стадию разработки, интенсивная закач-
ка «холодной» воды вызывает блокирование значительных запасов нефти и образование не выраба-
тываемых зон и прослоев. Наиболее важными проблемами уменьшения затрат на добычу нефти яв-
ляются: баланс объемов отбора жидкости и компенсации его закачкой воды на поздней стадии разра-
ботки, увеличение энергоэффективности и общей эффективности извлечения нефти. В связи с этим 
создание и внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий является приоритетным и актуаль-
ным направлением развития нефтяной науки и практики. 

Применение тепловых методов увеличения нефтеотдачи (МУН) на таких объектах позволяет до-
биться прироста добычи нефти за счет снижения ее вязкости и теплового расширения. Одним из спо-
собов увеличения температуры в пласте является термозаводнение. Оборудование и установки нагре-
ва и обработки воды являются относительно простыми и недорогими. Поэтому с эксплуатационной 
точки зрения этот метод является одним из наиболее привлекательных среди тепловых МУН. 

Большинство существующих моделей закачки теплоносителя в пласт содержит ряд существен-
ных допущений. Например, предположение о стационарности теплового потока на забое нагнетатель-
ной скважины является достаточно грубым, так как температура при закачке теплоносителя в скважину 
существенно меняется в зависимости от времени и глубины. 

При поступлении в пласт горячей воды происходит ее охлаждение за счет передачи тепла скеле-
ту породы, жидкости, содержащейся в порах, уход тепла в кровлю и подошву. При этом происходит 
снижение вязкости и тепловое расширение, как флюида, так и самой породы. Так как коэффициент 
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теплопроводности для жидкостей невелик, то распространение тепла по пласту при закачке горячей 
воды происходит в основном за счет вынужденной конвекции и теплопроводности зерен породы. 

Геолого-физические характеристики пласта накладывают некоторые ограничения на примени-
мость данного метода. Глубина залегания пласта является одной из ограничивающих причин примене-
ния метода. При нагнетании теплоносителя необходимо, чтобы его температура на забое была такой 
же, как и на входе в скважину. Но в силу того, что при движении горячей воды по стволу нагнетатель-
ной скважины часть тепла, как бы хороша ни была теплоизоляция, все-таки уходит в окружающие 
скважину породы, с увеличением глубины залегания увеличиваются и теплопотери при доставке теп-
лоносителя в пласт. Большие теплопотери уже при движении теплоносителя по скважине снижают 
эффективность метода, а также его экономическую выгоду. Поэтому необходимо иметь инструмент для 
оперативной оценки распределения температуры по стволу скважины [5]. Для наблюдения, оценки и 
расчета потерь количества тепла при нагнетании горячей воды в скважину может помочь уравнение 
теплопроводности – дифференциальное уравнение в частных производных. 

Схематичное изображение процессов теплопереноса представлено на рисунке 1. На устье сква-
жины предполагается постоянный тепловой поток, обеспечиваемый закачкой горячей воды при посто-
янной температуре с постоянным расходом. При движении в скважине температура нагнетаемой жид-
кости падает, изменяясь по времени и глубине за счет теплопроводности окружающих обсадки скважи-
ны и окружающих пород. Таким образом, на забое скважины температура воды будет непостоянной. 

 

 
Рис. 1. Схема распределения температуры в скважине и пласте 

 
Перечень исходных данных: устье скважины берется за начало отсчета – a = 0. Изменение тем-

пературы анализируется до глубины 900 м – b = -9. Начальное распределение температуры )(xu по 

глубине скважины определяется функцией .84)( xu  По времени потери тепла анализируются на 

протяжении 8 месяцев, т.е. tнач = 0 до tкон = 8. Горячая вода при постоянной температуре T0 = 95 C зака-

чивается в скважину. На глубине 900 метров температура изменяется во времени по закону: .1)( tz  

Шаг во времени полагать равным τ = 1. Шаг по пространственной координате – h = 1. Коэффициент 

теплопроводности вмещающих пород 𝜆 = 2,4 Вт/(м ∙˚С), объемная теплоемкость вмещающих пород 
Cr = 1,15 Дж/(м3∙˚С). 

В представленной научной работе были разработаны математические модели численного реше-
ния уравнения теплопроводности по неявной разностной схеме в табличном процессоре Microsoft Excel 
и в пакете математического расчёта MathCAD. 
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Для получения результата при решении поставленной задачи по неявной разностной схеме ис-
пользовался метод прогонки – в табличном процессоре Microsoft Excel, и метод обратной матрицы – в 
системе MathCAD. 

В результате решения задачи были получены таблицы с числовыми значениями распределения 

температуры по глубине скважины с шагом )(h  при изменении времени с заданным шагом )( . По 

таблицам с полученными результатами решения были построены графики. Первый график представ-
ляет собой общее решение уравнения теплопроводности, поэтому он построен в трёхмерном про-
странстве (Рис. 2). 

Второй график отражает распределение температуры по скважине в момент времени t = 5 (Рис. 3). 
Третий график показал распределение температуры во времени в точке x = -6 (Рис. 4). 
 

 
Рис. 2. График решения задачи по неявной схеме в MathCAD 

 
 

 
Рис. 3. График распределения темпера-

туры по скважине в момент времени t = 5 в 
MathCAD 

 
 

Рис. 4. График распределения темпе-
ратуры по времени в точке x= -6 в MathCAD 

 
Второй и третий графики построены в двухмерном пространстве. 
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Результаты вычислений, которые были произведены в табличном процессоре Microsoft Excel 
(Рис. 5) методом прогонки и в пакете математического расчёта MathCAD методом обратной матрицы 
(Рис. 6) совпадают между собой. 

 

 
Рис. 5. Решение задачи по неявной схеме в Microsoft Excel 

 

 
Рис. 6. Решение уравнения теплопроводности по неявной схеме в MathCAD 

 
Это свидетельствует о правильности проведённых расчётов. Можно утверждать, что поставлен-

ная задача выполнена. 
Таким образом, данное исследование даёт возможность ознакомиться с численными методами 

решения дифференциальных уравнений. Также в работе изучена важная инженерная задача – моде-
лирование распространения тепла в сплошной среде. Подобные задачи решаются на многих произ-
водственных предприятиях, которые относятся к теплоэнергетической отрасли. Смело можно утвер-
ждать, что специалисты, работающие в нефтегазовой отрасли, часто встречаются с вопросами рас-
пределения тепла в сплошных средах. 

Материал, полученный в ходе выполнения представленной научной работы, на наш взгляд, бу-
дет полезен при использовании рассмотренных программ, для изучения других различных программ-
ных продуктов, которые используются в инженерном моделировании, а также при ведении научно-
исследовательской и профессиональной деятельности. 
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СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОТ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РЕАГЕНТАМИ НА 
ОСНОВЕ МЕСТНОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Алиева Aзаде Шукур гызы  
ассистент  

Сумгаитский Государственный Университет,  
Республика Азербайджан  

 

Аннотация: В последние годы развитие нефтяной промышленности Азербайджанской Республики, в 
связи с увеличением добычи нефти, приводит к увеличению количества сточных вод, из-за нефтепро-
дуктов и зависимых веществ на месторождениях нефти. Использование очищенных вод позволит по-
вторно закачивать ее в нефтяные скважины для поддержания давления в нефтяных коллекторах, уве-
личения добычи нефти низко прибыльных нефтяных скважин и защиты окружающей среды. Когда 
очистка сточных вод не соответствует современным требованиям к степени очистки, невозможно ис-
пользовать эту воду для обратной закачки в скважины, в результате снижается добыча нефти нефтя-
ных скважин, а окружающая среда загрязняется. Проблема эффективной очистки нефтепромысловых 
сточных вод без загрязнения окружающей среды актуальна сегодня и требует положительного реше-
ния. Одним из перспективных методов эффективной очистки таких сточных вод без загрязнения, явля-
ется очистка этой воды с применением коагулянтов и флокулянтов. 
Ключевые слова: сточные воды нефтепромыслов, коагулянт, флокулянт, очистка от загрязнений, 
бентонитовые глины 
 

METHOD FOR TREATING WASTEWATER CONTAMINATED FROM THE OIL INDUSTRY WITH 
REAGENTS BASED ON LOCAL MINERAL RAW MATERIALS 

 
Azadе Aliyevа Shukur gizi 

 
Annotation: In recent years, the development of the oil industry of the Republic of Azerbaijan, due to the in-
crease in oil production, leads to an increase in the amount of waste water, due to oil products and dependent 
substances in oil fields. The use of treated water will allow it to be re-injected into oil wells to maintain pressure 
in oil reservoirs, increase oil production from low-profit oil wells, and protect the environment. When 
wastewater treatment does not meet modern requirements for the degree of treatment, it is impossible to use 
this water for re-injection into wells, as a result, oil production of oil wells is reduced, and the environment is 
polluted. The problem of effective treatment of oilfield wastewater without environmental pollution is relevant 
today and requires a positive solution. One of the promising methods of effective treatment of such wastewater 
without contamination is the treatment of this water using coagulants and flocculants. 
Keywords: waste water from oil fields, coagulant, flocculants, pollution treatment, bentonite clays 

 
В настоящее время, низкая доступность и высокая стоимость применяемых реагентов, затруд-

няют их использование. 
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Очистка загрязненных нефтепромышленных сточных вод, означает удаление нефтепродуктов, 
зависящих веществ, органических соединений и других ингредиентов из этих загрязненных вод в ре-
зультате действия реагентов [2, 3]. Этот метод позволяет увеличить интенсивность процесса очистки 
сточных вод, загрязненных нефтепродуктами и другими зависимыми веществами, и повторно исполь-
зовать очищенную воду для поддержания давления в нефтяных пластах менее прибыльных нефтяных 
скважин. 

Согласно технологии очистки сточных вод нефтепромыслов, обработанных реагентами, к этим 
сточным водам добавляют небольшое количество реагента в виде водного раствора или водной сус-
пензии. Добавление реагента к сточным водам способствует образованию крупных хлопьев в резуль-
тате смешивания воды и отделения этих хлопьев от нефтяных сточных вод в водоотстойнике вместе с 
адсорбированными на них загрязнителями [1, 4]. 

Когда коагулянты добавляются к загрязненным нефтяным стокам, совокупное стабильность ча-
стиц загрязненияв этой воде снижается. С другой стороны, даже после образования хлопьев эти хло-
пья и нефтепродукты, органические соединения и крупные диспергированные частицы, оставшиеся в 
загрязненныхсточных водах, адсорбируются добавленным коагулянтом. 

Целью добавления флокулянта в сточные воды является превращение более мелких загрязня-
ющих воду частиц в более крупные хлопья, которые формируют агрегативную стабильность. Добавле-
ние коагулянтов и флокулянтов к загрязненным нефтяным стокам, приводит к очищению вод в резуль-
тате их совместных действий. 

Использование новых реагентов на основе местного минерального сырья для очистки сточных 
вод избавит страну от зависимости от дефицитных и недорогих реагентов.  

Рассмотрим влияние различных факторов на процесс очистки сточных вод, реагентным методом 
с использованием местных бентонитовых глин и флокулянтов и рассмотрим выбор оптимальных усло-
вий. 

Для очистки сточных вод были выбраны бентонитовые глины из месторождений Байлар и Даш-
Салахлы Азербайджанской Республики. 

Состав и физико-химические свойства бентонитовых глин этих месторождений подробно про-
анализированы в исследовательской работе. 

На основании экспериментальных исследований было определено, что свободное применение 
бентонитовых глин нецелесообразно из-за большого расхода реагентов, необходимых для очистки 
сточных вод нефтепромыслов, и медленного процесса осветления воды. 

В этой связи использование комбинированного действия местного азербайджанского флокулянта 
«Азфлок» и бентонитовых глин для интенсификации процесса реагентной обработки нефтегазовых 
отходов дает лучшие результаты. 

Для продолжения исследований во второй раз были отобраны пробы промысловых сточных вод 
до и после входа и выхода стабилизационного бассейна НГДУ «Бибихейбатнефть». 

Во второй раз был проведен физико-химический анализ вновь отобранных проб воды, чтобы 
проверить, не отличаются ли свойства промысловых сточных вод от свойств первых проб воды. 

Анализы проводились по методике, описанной в [5]. Помимо этих анализов, были определены 
некоторые компоненты, необходимые для проведения исследований по очистке нефтяных сточных 
вод. Результаты анализов представлены в таблице. 

Из таблицы видно, что активная реакция среды на нефтепромысловые стоки нейтральна (pH = 7,2). 
Сточные воды нефтегазовой отрасли, отбираемые перед входом в стоячую бассейн, имеют чер-

но-серый цвет и характеризуются сильным запахом нефти. Эти нефтепромысловые стоки были в ос-
новном были загрязнены нефтепродуктами (136,2 мг/л), зависимыми веществами (240 мг/л) и веще-
ствами, растворимыми в гексане (187,5 мг/л). 

Сточные нефтесодержащие отходы, отобранные после выхода из застойногобассейна, имеют 
желто-зеленоватый цвет и характеризуются умеренным запахом масла. Эти нефтепромысловые отхо-
ды также были загрязнены в основном нефтепродуктами (43,6 мг/л), зависимыми веществами (70,2 
мг/л) и веществами, растворимыми в гексане (90,0 мг/л). 
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Таблица 1 
Общая характеристика и химический состав проб нефтесодержащих сточных вод, отобранных 

из стабилизирующего бассейна НГДУ «Бибихейбатнефть» 

 
№№ 

Показатели 
Единица 

измерения 

Результаты 

Бассейн очистки 

Перед входом После выхода 

1 Цвет  - Черно-серый Желтый-зеленоватый 

2 Запах - Нефть, резкий Нефть, средний 

3 Показатель водорода - pH Единица pH 7.2 7.2 

4 
Вещества, растворенные в гек-
сане 

мг/l 187.5 90.0 

5 Нефтепродукты мг/l 136.2 43.6 

6 Зависищие вещества мг/l 240.0 70.2 

7 Минерализация  мг/l 75458.0 74880.0 

8 Сухой остаток  мг/l 75242.0 74665.0 

 
В результате анализа проб нефтегазовых сточных вод было определено, что в первом и втором 

случаях, хотя составнефтегазовых сточных водизменился, количество основных минеральных компо-
нентов в этих водах меняется незначительно. Концентрация нефтепродуктов и зависимых веществ в 
сточных водах, отбираемых перед входом в застойный бассейн, варьируется. Это связано с тем, что 
состав индивидуальных нефтегазовых сточных водНГДУ «Бибихейбатнефть» различен. Иногда бывает 
сильный запах сероводородаот разливов нефти. Это связано с активностью сульфатредуцирующих 
бактерий в нефтяных сточных водах. В этом случае количество взвешенных веществ в исследуемых 
водах может возрасти до (1500-2000) мг/л. 

Исследования показали, что, несмотря на уменьшение количества загрязняющих веществ, со-
держащихся в нефтяных сточных водах после прохождения через застойный бассейн, их содержание 
все равно превышает требуемые нормы, и поэтому нефтяные сточные воды необходимо обрабаты-
вать реагентом. 

Были проведены исследования для определения влияния различных факторов на очистку выше-
упомянутых нефтепродуктов, нефтегазовых сточных вод, загрязненных зависимыми веществами, и 
для выбора оптимальных условий. 
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БАКТЕРИЙ В КЕФИРЕ И ИСКУССТВЕННЫХ 
ДОБАВКАХ В МОЛОКЕ  

Арымбеков Асет Каниевич 
Студент  

Медицинский университет Караганды, Караганда, Республика Казахстан 
 

Научный руководитель: Тусупжанова Анар Зекеновна 
преподаватель биологии 

Школа-гимназия №26, Екибастуз, Республика Казахстан 
 

Аннотация: В настоящее время ручное молоко используется в торговых системах, государственных 
молочных заводах, а также в торговых системах и частных компаниях и т. д. Есть много молочных 
продуктов. Гибель нормальной микрофлоры кишечника - это обычно бесконтрольный прием 
антибиотиков. Результат - дисбактериоз (дисбактериоз). Он способствует развитию кишечных 
заболеваний и дисфункции пищеварительного тракта. В целях борьбы с дисбактериозом следует 
регулярно использовать молочнокислую флору. В этой позиции особенно ценны кисломолочные 
напитки. Мы особенно видим в магазинах молочные продукты, обогащенные бифидобактериями: 
определенные штаммы кишечной палочки, вырабатывающие витамины, новые штаммы 
лактобактерий. Молочные продукты не только имеют высокое содержание, но и создают реальную 
конкуренцию для производства широкого ассортимента молочных продуктов, содержащих кислое 
молоко и другие специально выращенные полезные бактерии. 
Ключевые слова: молочные продукты, кислые бактерии, искусственные добавки, кисломолочные 
продукты. 
 

COMPARATIVE STUDY OF SOUR BACTERIA IN KEFIR AND ARTIFICIAL ADDITIVES IN MILK 
 

Arymbekov Asset Kanievich  
 

Scientific adviser: Tusipzhanova Anar Zekenovna 
 
Abstract: At present, hand milk is used in trade systems, state dairy plants, as well as in trade systems and 
private companies. There are a lot of dairy products. To the death of normal intestinal microflora - is usually 
the uncontrolled use of antibiotics. The result is dysbiosis (dysbacteriosis). It contributes to the development of 
intestinal diseases and digestive tract dysfunction. Lactic acid flora should be used regularly to combat 
dysbacteriosis. In this position, lactic acid drinks are especially valuable. Especially bifidobacteria-enriched 
dairy products we see in stores: certain strains of Escherichia coli that produce vitamins, new strains of lacto-
bacilli. Dairy products not only have a high content, but also create real competition for the production of a 
wide range of dairy products that contain sour milk and other specially grown beneficial bacteria. 
Keywords: dairy products, sour bacteria, artificial additives, sour milk product. 
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Dairy products are the most valuable food product that no other food can match. There is a way to do it. 
Because the body absorbs 95-98% of its components. It is also an indispensable source of lactic amino acids, 
macro and micronutrients, vitamins [1]. 

Human beings can drink milk both in its original form and in the form of industrial products. 
Another property of dairy products is that they combine well with a variety of foods and increase the bio-

logical value of human food. Why? Because milk not only increases the amount of nutrients entering the body, 
but also, in combination with fats, proteins, carbohydrates, mineral salts, etc., increases the digestibility of 
these nutrients in the body [2, 3]. 

Milk sugar (lactose) is the most basic carbon in animal origin. It is found in milk in the form of a real solu-
tion and manifests itself in the form of a moving form of glucose and galactose, which is easily fermented into 
lactic acid and alcohol. 

Mineral substances are found in milk in the form of organic salts and inorganic acids. Milk contains small 
amounts of calcium, phosphorus, potassium, sodium, magnesium, manganese, iron, zinc, copper, cobalt, 
strontium, sulfur, iodine and many other splashes of metals and metalloids. In milk, mineral substances are 
found in the form of compounds in the right amount to create favorable conditions for the growth of the body 
[4, 5]. 

The aim of the study is to establish the reliability of information on the packaging of dairy products about 
the presence of "living" bacteria (fermented milk bacteria) and compare the content of lactic acid bacteria. For 
this purpose, it is necessary to compare two dairy products (kefir) from different products (how high-quality 
they are: sour milk for the presence of bacteria, quality control in accordance with the requirements of the state 
standard. And detection of artificial impurities in milk obtained from various products [6, 7, 8]. 

Research methods: experiment (Quality Study in the microbiological direction), hygienic examination, 
control [6, 7, 8]. 

 
Research results:  

Table 1 
Results of fermented dairy products 

Sample 5 minutes 20 minutes 60 minutes 90 minutes 300 minutes 330 minutes 

 №1 - store product             

 №2 - store product             

 
According to Table 1, Table 2. The departure of the color of kefir No. 2 from fermented dairy products 

began after 20 minutes, as well as the departure of the color of kefir No. 1 and homemade kefir was 330 
minutes. 

 
Table 2 

Results of fermented milk products 

 Sample  5 minutes  20 minutes  60 minutes  90 minutes  300 minutes  330 minutes   

 №1 - store product             

 №3 - homemade kefir             

 
Table 3 

Results of detection of artificial additives in milk 

 store product Homemade milk "1" Homemade milk "2" Homemade milk "3" 

Soda - - - - 

Starch - - + - 

Flour - - + - 

 



Студент года 2020 21 

 

www.naukaip.ru 

According to Table 3: milk samples taken, namely: milk sample taken according to the survey – store 
product milk, homemade milk No. 1, homemade milk No. 2, homemade milk No. 3 (milk samples from 3 differ-
ent sellers on the market). Homemade milk sample No. 2 did not pass the examination, as starch and flour 
were found in the milk sample.  

In conclusion, we learned that milk is a very valuable product that has been around for a long time. The 
quality of this food, which is consumed daily, affects the health of the human body. 

According to our experience: we found that the studied product of Store No. 1 kefir meets the require-
ments of the state standard, the amount of microflora is effective, does not exceed the norm. We found that 
the amount of microflora of our homemade kefir is effective, does not exceed the norm. Summing up the re-
sults of the examination for the detection of artificial additives in milk: artificial additives in store-bought dairy 
products were not detected during a special examination. When conducting an examination of homemade milk 
from 3 different sellers obtained from the market, artificial additives (starch, flour) were found in the sample of 
homemade milk "2". When discussing the advantages of the study, here are the following recommendations: 
when buying kefir, look at the shelf life. If the shelf life exceeds 7-10 days, then it can be assumed that there 
are no useful substances in the same savings. If the purchased dairy product is suspected (contains artificial 
additives), you can easily check it at home. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современный строительный материал – ячеистый бетон 
(пенобетон), его характеристика, разновидности, применение и свойства, технология и способы изго-
товления. Установлено, что данный материал широко применяется во многих областях строительства.  
Ключевые слова: пенобетон, ячеистая структура, бетон, бетонные блоки, строительство, материалы. 
 

FOAM CONCRETE - BUILDING MATERIAL PRESENT AND FUTURE 
 

Serdyuchenko Vasilina Maksimovna 
 
Abstract: This article discusses the modern construction material-cellular concrete (foam concrete), its 
characteristics, varieties, application and properties, technology and manufacturing methods. It is established 
that this material is widely used in many areas of construction. 
Key words: foam concrete, cellular structure, concrete, concrete blocks, construction, materials. 

 
В настоящее время происходит постоянный рост цен на энергоносители. Поэтому вопросы, свя-

занные с энергопотреблением и ресурсосбережением во всех отраслях производств становятся очень 
актуальными. Использование элементов, которые имеют пористую структуру, невысокую теплопровод-
ность и плотность, является самым важным способом сохранения тепла в возводимых конструкциях. 

Сей-
час в строительстве широко распространено использование многослойных ограждающих конструкций, 
в которых в качестве теплоэффективного материала используют минераловатные плиты и листовой пе
нополистирол.  

Однако применение таких конструкций целесообразно лишь при реконструкции сооружений, не 
отвечающих требованиям теплотехнических норм. 

При кажущейся привлекательности многослойных конструкций на основе минеральной ваты и 
пенополистирола, они обладают и серьезными недостатками:   

- большой трудоемкостью;  
- необходимостью применения сложных и дорогих фасадных систем;  
- повышенной воздухопроницаемостью;  
- практически нулевой теплоаккумулирующей способностью;  
- пониженной огнестойкостью;  
- теплотехнической неоднородностью, создающей конденсат влаги между слоями. 
Простые расчеты показывают, что теплотехническая однородность однослойных ограждений на 

30-50% больше, чем в многослойных.  
Многолетний строительный опыт доказывает, что однослойные конструкции практически лишены 

большинства недостатков, которые приведены выше. Однако они на порядок тяжелее и, следователь-
но, более материалоемкие и дорогие.  

На первый взгляд, кажется, что выхода нет. Но он есть в современных стройматериалах, соче-
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тающих в себе высокие показатели теплового сопротивления и малый объемный вес с повышенной 
прочностью, долговечностью и огнестойкостью. К таким материалам относятся ячеистые бетоны (газо-
бетоны, пенобетоны), а также бетоны на легких заполнителях (полистиролбетоны, вермикулитобето-
ны). Из них наиболее перспективным является монолитный пенобетон неавтоклавного твердения, тех-
нология производства которого довольно несложна и может быть организована непосредственно на 
стройплощадке, что значительно расширяет область его применения в современном строительстве [1, 
с. 162].  

Пенобетонные блоки – это изделия, получаемые в процессе затвердения вспененного цементно-
го раствора в специальных формовочных емкостях. Блоки могут быть разных видов со своими индиви-
дуальными характеристиками, и разных размеров, соответствующих внутренним габаритам форм, в 
которые они заливаются [2, с. 409]. 

Пористая (ячеистая) структура - главное отличие пенобетона от других материалов. Исходя из 
этого, становится понятно, почему пенобетон называют ячеистым и относят его к группе легких бето-
нов. При производстве пористость бетона можно регулировать, при этом получая материал с различ-
ными свойствами для разного вида назначений. 

Технология производства пенобетона довольно проста: материал создается путем механическо-
го перемешивания специальной пены и бетонной смеси. Никаких активных химических процессов при 
этом не происходит.  

В результате полученные таким способом пенобетоны обладают низкой плотностью (до 100 
кг/м3) и мелкодисперсионной равномерной пористостью [3, с. 307].  

При изготовлении пенобетонов используются следующие компоненты: 
- портландцемент с маркировкой М400, служащий вяжущим веществом; 
- речной песок, применяемый в качестве наполнителя; 
- пенообразующие ингредиенты, приготовленные на основе костного клея, канифоли, желатина 

или протеиносодержащих компонентов; 
- теплая вода оптимальной температуры (22–25 °С), в соотношении с цементом 1:2,5. 
Существуют две технологии изготовления пенобетонов: 
- классическая технология, при которой используется парогенератор, подающий пенообразова-

тель по трубам в подготовленный цементно-песчаный состав, и далее, после добавления в смесителе 
пенообразующего вещества, заливается в формовочные емкости или подается по трубам на участок 
работ. В процессе гидратации пеноматериал застывает при комнатной t с образованием внутри пори-
стой структуры [4, с. 256]; 

- поризационный метод, при котором используется поризатор, обеспечивающий введение сухих 
компонентов в струю пенообразователя. Частицы цементно-песчаной смеси осаждаются на оболочке 
пенных пузырьков. В результате образуется рабочий пеноматериал, подаваемый по напорным маги-
стралям к нужному месту [5, с. 701]. 

Если изучить метод изготовления пенобетона и особенности каждого способа изготовления, 
можно провести экономические расчеты по себестоимости пенобетона, которая окажется невысокой. 

В зависимости от плотности материала все пенобетоны делятся на [6, с. 160]: 
- теплоизоляционные (D150-D400), выдерживающие нагрузку 9 кг на 1 см2 площади, без образо-

вания трещин; 
-  теплоизоляционно-конструкционные (D500, D600, D700 и D800) имеющие повышенную плот-

ность (0,8 т / м3), прочностные свойства и выдерживающие нагрузку 30 кг / см2; 
- конструкционные изделия (D1000, D1100 и D1200), характеризуемые увеличенной плотностью 

(В12,5). 
Большинство строителей знают, что пенобетон является уникальным материалом, который при-

меняется сейчас и за которым стоит будущее, так как, состоящий полностью из минеральных компо-
нентов и обладающий полезными свойствами, он создает конкуренцию существующим строительным 
материалам [7, с. 20] 

Пенобетон обладает такими полезными качествами как: экологическая чистота, влагостойкость, 
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долговечность, прочность на сжатие, высокая тепло- и звукоизоляция, отсутствие нагрузки на несущие 
конструкции, огнестойкость, легкость обработки, легкая текучесть и рядом других свойств [8, с. 18].  

При возведении жилых строений пенобетон используется в качестве внутренних перегородок, 
для наружных стен, для утепления стен, при заливке полов, фундамента, крыши, как теплоизоляцион-
ный материал при прокладке трубопроводов, как шумо- и теплоизолятор межэтажных перекрытий, при 
создании оснований под дороги и в ряде других случаев [9, с. 200].  

Наиболее часто используются блоки прямоугольной формы, а также пазогребневые [10, с. 87]. 
В последние годы активно используется монолитный пенобетон, производимый на месте строи-

тельных работ и подаваемый мобильными устройствами на высоту строений более 50 метров [11, с. 
55]. Данная технология применения пенобетона получила высокую оценку у строительных компаний. 

Таким образом, рассмотрев свойства и сферы применения пенобетона, становится понятно, что 
за таким материалом будущее строительных работ. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются требования пользователя, которые классифицированы 
по четырем подзаголовкам, а именно физиологическим, биомеханические, эргономические и психоло-
гические. Рассматривается взаимосвязь между различными характеристиками одежды и этими требо-
ваниями. Так же важным для рассмотрения являются процессы проектирования, дизайн оформления 
одежды и тестирование одежды на функциональность. 
Ключевые слова: швейная техника, комфорт, дизайн одежды, эргономический процесс проектирова-
ния, функциональная одежда. 

 
METHODS AND MEANS OF GIVING MATERIALS FOR CLOTHES OF SPECIAL FUNCTIONAL 

PROPERTIES; DESIGN AND DESIGN OF FUNCTIONAL CLOTHES 
 

Sutugina Viktoriya Sergeevna, 
Тurok Tatyana Viktorovna 

 
Abstract:This article discusses user requirements, which are classified into four subheadings, namely 
physiological, biomechanical, ergonomic and psychological. The relationship between different characteristics 
of clothing and these requirements is considered. Also important to consider are the design processes, 
clothing design and clothing testing for functionality. 
Keywords: sewing equipment, comfort, clothing design, ergonomic design process, functional clothing. 

 
В отличие от модной одежды, которая является продуктом творческих инстинктов дизайнера, 

процесс проектирования функциональной одежды начинается и заканчивается конкретными требова-
ниями пользователя. Эти требования, как к производительности, так и к комфорту, определяются сре-
дой, в которой работает пользователь, и деятельностью, которую он выполняет. Одежда по своей при-
роде оказывает ограничивающее воздействие на движение тела, а также на перенос тепла и влаги из 
тела. Поэтому процесс проектирования начинается с определения множества требований пользовате-
ля. Последующие процессы основаны на удовлетворении в максимально возможной степени этих тре-
бований пользователей. 

Требования к функциональной одежде. Каждый класс функциональной одежды обладает четко 
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определенной функциональностью, которая отличает его от других классов. В дополнение к этой спе-
цифической функциональности, все функциональные классы одежды должны соответствовать опре-
деленным требованиям, которые заключаются в следующем: общий для всех пользователей. Эти со-
ображения можно разделить на следующие категории: физиологические, биомеханические, эргономи-
ческие и психологические соображения. Эффективная функциональная одежда основана на интегра-
ции всех этих соображений в конструкцию системы одежды. 

К физиологической потребности относятся – форма, размер, масса, сила и метаболическая ак-
тивности тела или потребности человеческого тела чувствовать себя комфортно в системе одежды. 
Эти потребности удовлетворяются, определяется по форме, размеру, ощущению и дизайну одежды, 
выбранным материалам и их реакции на внутренние и внешние раздражители, такие как сильный хо-
лод, жара, дождь, песок или снег. Учитывая множество ответственных переменных, чрезвычайно 
сложно точно предсказать комфортные аспекты одежды. На них влияют проникновение в одежду сол-
нечного и теплового излучения, взаимодействие с влагой в одежде, эффективная скрытая теплота ис-
парения в одежде, тепло-и пароустойчивость и одежда вентиляция. 

Биомеханика занимается механическими характеристиками человеческого тела, а также кинема-
тическим, динамическим и поведенческим анализом человеческой деятельности. Его приложения 
направлены на механическую структуру, прочность и мобильность людей для инженерных целей - не-
обычные позы и движения пользователей, такие как ползание, приседание, тушение пожаров, облегче-
ние наводнений, лазание, невесомость и манипулирование объектами. Как одежда образует интимное 
покрытие человеческого тела, механические взаимодействия происходят между одеждой и мышцами, 
кожей и тканями в различных частях тела, в то время как тело движется и работает. Форма и посадка 
одежды по отношению к человеческому телу, давление и трение, оказываемое одеждой на тело [1,с 10]. 

В зависимости от конструкции и покроя, вся одежда оказывает некоторое давление на тело. Дав-
ление также может быть намеренно применено к определенным частям тела для терапевтического и 
реабилитационного применения в виде компрессионной одежды. Биомеханические соображения фор-
мируют основу дизайна специализированных классов одежды, например, спортивной одежды, где сжа-
тие может быть применено к выбранным мышцам для повышения производительности и снижения 
усталости. Применение слишком малого давления неэффективно в то время как слишком большое 
давление может ограничить кровоснабжение и вызвать отек или сильную истощению. Пренебрежение 
этими соображениями может привести к тому, что владелец будет испытывать неприятные и иногда 
изнуряющие ощущения. 

Размер одежды по сравнению с размером тела или "подгонкой" является еще одним критическим 
соображением в дизайне функциональной одежды. Слишком свободная одежда может зацепиться во 
время работы и затруднить движение, но слишком тесная будет неудобна для работы. Плохо сидящая 
одежда может серьезно подорвать безопасность и производительность владельца. В приложениях там, 
где контрольные устройства, датчики встроены в одежду, подгонка еще более важна, поскольку датчи-
ки должны находиться в тесном контакте с телом, чтобы быть эффективными.  

 Процесс проектирования одежды. После того, как требования пользователя были установлены, 
следующим шагом является определение и выбор соответствующих материалов, а затем проектиро-
вание сборки одежды, разработка рисунка и окончательная сборка этих гетерогенных материалов для 
создания многослойных или композитных сборок таким образом, чтобы они позволяли адекватно вы-
полнять требования комфорта, защиты и функциональности. 

Материальные свойства тканей могут быть чрезвычайно сложными и трудно предсказуемыми. 
Текстильные ткани состоят из ряда нитей, полученных из волокон, которые взаимодействуют друг с 
другом во многих отношениях. Составные свойства волокна или пряжи, узоры плетения или вязания и 
геометрия структуры пряжи и ткани влияют на общие свойства материала. Анизотропия, нелинейность 
и гистерезис - некоторые характерные черты текстильных структур. При выборе материалов необхо-
димо учитывать напряжения и деформации, которым будет подвергаться текстиль со стороны рабоче-
го органа. Некоторые требования функциональной одежды, заключаются в том, что она должна быть 
легкой по весу, терморегуляторной, эластичной, антимикробной, эстетичной и долговечной.  
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Инновационные волокна с особыми свойствами, специальные технологии формирования тканей 
и полотен, а также разработки в области химической и механической отделки делают высокоэффек-
тивный текстиль важным элемент функционального дизайна одежды. Благодаря быстрому прогрессу, 
достигнутому в области технического текстиля, в настоящее время доступны различные материалы с 
широко варьирующимися свойствами. Ниже рассматриваются некоторые инновационные разработки в 
области материаловедения, которые, как ожидается, будут играть все более важную роль в дизайне 
функциональной одежды. 

Эластичные ткани являются неотъемлемой частью дизайна функциональной одежды. От допол-
нительного комфорта до повышенной подвижности, мышечной поддержки, выравнивания мышц и сжа-
тия частей тела - все это теперь возможно благодаря стратегическому использованию эластичных тка-
ней. Эффективность и производительность текстильных датчиков и электродов, в частности, зависит 
от характера контакта с телом, который можно контролировать по характеристикам растяжения ткани. 
Части рисунка должны быть соответствующим образом спроектированы, чтобы обеспечить необходи-
мую растяжку и вписаться в продукт. 

Умный Текстиль. Интеллектуальные текстильные материалы - это материалы, которые воспри-
нимают и реагируют на условия окружающей среды или стимулы, такие как механические, тепловые, 
химические, электрические, магнитные или другие источники. Примеры: хроматические материалы, 
изменяющие цвет при изменении окружающей среды, фазовые материалы для терморегуляции и по-
лимеры с памятью формы которые меняют форму с изменением температуры [2,с 256]. 

Биомиметический текстиль. Биомиметика - это область, которая занимается разработкой мате-
риалов, вдохновленных природными явлениями. От имитации функции кожи до повышения ее эффек-
тивности разрабатывается все больше и больше материалов, имитирующих живые системы. Дышащие 
гидрокостюмы - на основе пор листьев, самоочищающиеся эффекты на основе лист лотоса и эффект 
акульей кожи (Рис. 1) для улучшения гидродинамики в воде-это некоторые концепции, которые уже бы-
ли коммерциализированы. 

 

 
Рис. 1 . Биомиметическая ткань для купальника, вдохновленного акульей кожей 

 
Нанотехнологии в текстильной промышленности. Разработки в области нано-волокон, нано-

отделки, нано мембран и нано-композитов могут быть использованы для придания функциональных 
возможностей. Антимикробные, огнестойкие, влагорегулирующие, пятноотталкивающие, антистатиче-
ские, анти-УФ и терморегуляционные свойства могут быть приданы на молекулярном уровне, не влияя 
на присущую тканям гибкость и комфорт. Ожидается, что прогресс в этой области приведет к появле-
нию многофункциональных тканей, которые являются гибкими, легкими и удобными, что делает их 
идеальным выбором для сложных функциональных применений одежды. 

Использование воздуха в текстильной промышленности. Еще одной инновационной разработкой, 
имеющей особое отношение к дизайну функциональной одежды, является увеличение использования 
воздуха в защитной и медицинской одежде для поддержания легкого веса систем. Волокна с полой 
сердцевиной, тканые распорные ткани, рельефный трикотаж и 3D флисовая ткань-это все средства 
введения воздуха в систему для амортизации, изоляции или переноса влаги. Двухслойные ткани с 
трехмерной структурой расстояния между внутренней и внешней поверхностью ткани обеспечивают 
превосходное управление влажностью и отличную теплоизоляцию или вентиляцию, в зависимости от 
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конструкции. Эти ткани используются в медицинской области для нанесения компрессии, обеспечения 
поддержки или транспортировка жидкостей. Их также можно использовать вместо пенопластов в за-
щитном снаряжении для амортизации ударов. 

Мембраны и покрытия. Воздухопроницаемость сегодня является главным фактором при выборе 
материала. Покрытия, придавая особые свойства, часто делают ткань не дышащей. Достижения в об-
ласти мембранной технологии за последние несколько десятилетий позволяют ткани оставаться ды-
шащей изнутри и непроницаемой снаружи. Мембраны имеют микропоры, которые обеспечивают барь-
ер против ветра, воды, химических веществ, микробов и вредных веществ, пары присутствуют в окру-
жающей среде, позволяя парам выходить наружу. Другие свойства, которые могут быть приданы мем-
бранам, включают прозрачность, гибкость, эластичность, маслостойкость и высокую прочность на рас-
тяжение и истирание. Они все чаще используются для обеспечения воздухопроницаемости в против-
ном случае водонепроницаемой или ветрозащитной одежды, используемой в высокоэффективной 
спортивной одежде, одежде для плохой погоды, военной и промышленной униформе и медицинской 
одежде. 

Дизайн одежды.  Технические текстильные материалы являются основными строительными бло-
ками функциональной одежды. Однако, чтобы извлечь выгоду из специальных функциональных воз-
можностей, предоставляемых высокотехнологичными материалами, важно объединить их с такими же 
инновационными методами и приемами проектирования и производства одежды. Новые материалы 
требуют более новых методов резки, шитья и соединения, чтобы обрабатывать и преобразовывать их 
в рабочие системы одежды. Дизайн одежды должен отойти от общепринятой области проектирования 
в 2D в проектировании в 3D. Наличие расширенных возможностей. Технология 3D-сканирования тела 
позволяет создавать анатомически точные модели человеческого тела, которые могут быть использо-
ваны в качестве основы для виртуального или реального проектирования, а также тестирования под-
гонки одежды в действиях и позах, которые близко имитируют реальное использование одежды. После 
завершения работы САПР-системы в дальнейшем могут переводить окончательный дизайн в шабло-
ны, марки узоров и маркеры, в то время как кулачковые системы включая компьютеризированные 
швейные машины, заботятся о процессе шитья. 

Разработка предмета одежды происходит в нескольких взаимозависимых, но разрозненных про-
цессах, причем каждый из этих этапов оказывает влияние на его окончательный внешний вид, посадку 
и функциональность. Создание измерений тела целевой группы, как правило, служит первым шагом в 
дизайне одежды. Обычные стандартизированные диаграммы размеров, используемые для традицион-
ного дизайна одежды, не могут быть использованы для дизайна функциональной одежды, поскольку 
они основаны на традиционных антропометрия, где измерения тела проводятся в фиксированных, ста-
тичных позах, а имеющиеся данные носят одномерный характер. Такие данные содержат измерения, 
которые указывают на размер, но не дают никакой информации о сложной форме человеческого тела в 
кривизне или позах. 

Изготовление выкроек-это следующий шаг в развитии одежды. Это процесс преобразования 3D-
дизайна одежды в плоские 2D- составные части. Эти плоские неправильные формы представляют со-
бой различные секции одежды, которые при соединении вместе с помощью такого процесса, как шитье, 
дадут 3D форму одежды. Создание паттернов в настоящее время представляет собой многоступенча-
тый процесс, который в значительной степени является итеративным, эмпирическим и основан на под-
ходе проб и ошибок. Много настройки, регулировки или подгонка требуется в этом процессе 3D-2D-3D 
для достижения желаемой подгонки и производительности. 

Функциональный дизайн одежды должен основываться на системе, которая точно представляет 
геометрию человеческого тела не только в статическом режиме, но и в кинетическом режиме во время 
работы и движения. Узор формы эргономичной одежды должен соответствовать 3D контуру и физио-
логии человеческого тела и точно соответствовать размеру и форме одежды. поза пользователя.  

Тестирование одежды на функциональность. После создания сборки ее необходимо тщательно 
протестировать на работоспособность. Методы испытаний, доступны для тестирования эксплуатаци-
онной одежды, особенно защитной одежды для целей сертификации и контроля качества. Независимо 
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от того, насколько хороша свойства ткани таковы, что плохой дизайн одежды или конструкция могут 
поставить под угрозу ее функциональность сильно. Следовательно, требуются методы, которые про-
веряют всю сборку одежды, а не только ткань. Совместимость материалов друг с другом, их долговеч-
ность и надежность конструкции также являются важными соображениями [3,с 208].  

Разработка таких методов испытаний может быть достаточно сложной, так как различные классы 
функциональной одежды предназначены для выполнения в различных условиях деятельности и кли-
матических условиях. Таким образом, эффективность функциональной системы одежды может быть 
лучше всего определена путем полевых испытаний на реальных людях, а затем подкрепляется более 
точными целями измерениями свойств ткани, которые коррелируют с результатами полевых работ. 
Поэтому испытания каждого вида одежды должны проводиться в условиях окружающей среды, имити-
рующих реальные условия ее использования. Опять же, использование человеческих субъектов для 
тестирования и оценки вызывает несколько вопросов. Разные люди будут реагировать по-разному в 
одинаковых условиях, что делает внутри предметную изменчивость серьезной проблемой. 

Сфера функциональной одежды является одним из самых быстрорастущих сегментов рынка 
технического текстиля и за последнее десятилетие переживает огромный рост. Эта область требует 
интенсивных затрат на НИОКР для роста, но на данный момент страдает от отсутствия адекватной ба-
зы данных исследований, научных руководств и процедур, необходимых для содействия процессу про-
ектирования. Междисциплинарный характер этой области еще больше затрудняет и удорожает иссле-
дования. Проблема усугубляется тем, что функциональный дизайн основан на географических, психо-
логических и социокультурных соображениях. Это затрудняет разработку типовых конструкций, кото-
рые являются стандартизированными и глобально релевантными [5,с 87]. 

Необходимо получить данные из первых рук для каждой географической и климатической зоны. 
Многие технологические разработки в области производства и сборки одежды, рассмотренные выше, 
все еще находятся на начальной стадии внедрения в обрабатывающую промышленность.  Рыночные 
силы создают еще одну проблему, заключающуюся в монополизации высокотехнологичных материа-
лов несколькими крупными международными игроками. Высокие материальные затраты и высокие 
технологические затраты затрудняют вхождение в этот сектор. Крупнейшими покупателями функцио-
нальной одежды являются либо государственные органы, либо крупные корпорации, которые часто не 
являются пользователями и поэтому не знают о реальных условиях и проблемах, с которыми сталки-
ваются пользователи.  

Функциональная швейная промышленность-это новая отрасль с огромными перспективами ро-
ста. Руководящие принципы для исследований должны быть предложены с глобальной и региональной 
направленностью. Для совместной работы необходимо создать междисциплинарные, совместные, 
многонациональные исследовательские группы. Необходимо отслеживать технологические достиже-
ния в соответствующих секторах и постоянно интегрировать соответствующие технологии в эту об-
ласть. Активная поддержка и участие отраслей промышленности в научных исследованиях могут стать 
важным стимулом для развития этого сектора. 

Проектирование и разработка функциональной одежды - это сложный процесс, он заключается в 
том, что существующие системы, регулирующие дизайн модной одежды, не могут быть использованы 
для проектирования одежды с высокой производительностью, и нет никаких руководящих принципов 
для проектирования этих высокотехнологичных систем. Требования пользователя и условия использо-
вания играют решающую роль во всем процессе проектирования, производства и испытаний. Наличие 
инновационных материалов и сопутствующих технологий для производства и сборки швейных ансам-
блей специализированного функционального назначения проложило путь для развития новых и инно-
вационных технологий: одежда, способная обеспечить повышенный комфорт и производительность 
труда, а также снизить физиологическую нагрузку для пользователей.  
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МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ЗАЛА «ФРАНЦ 
ИОСИФ. САРАЕВО» МУЗЕЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
В ВЕНЕ 
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Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева  
 

Аннотация: В статье представлен материал по истории Сараевского убийства и музейных экспонатов, 
хранящихся в Венском музее. Интересными экспонатами, привлекающими посетителей, является ав-
томобиль, хранящий повреждения после покушения. А так же личные вещи наследника престола, кото-
рые были на нем в момент покушения.  
Ключевые слова: музей, экспозиция, война, наследник, мундир, автомобиль. 
 

MUSEUM EXHIBITION HALL " FRANZ JOSEPH. SARAJEVO", MUSEUM OF MILITARY HISTORY IN 
VIENNA 

 
Кukeev Adil 

 
Abstract: the article presents material on the history of the Sarajevo murder and Museum exhibits stored in 
the Vienna Museum. Interesting exhibits that attract visitors is a car that stores damage after an attempt. As 
well as the personal belongings of the heir to the throne, in which he was at the time of the attempt. 
Keywords: Museum, exhibition, war, heir, uniform, car. 

 
Военная тематика экспозиций всегда привлекает внимание посетителей большим количеством 

экспонатов и историей их происхождения и бытования. Данные экспозиции зависят от специфики музе-
ев, ин направленности и объемов музейного фонда. Сегодня военные экспозиции являются не только 
средством военно-технической пропаганды, патриотического воспитания, но и историческим источни-
ком для научного исследования. В Вене, в Военно-историческом  музее есть зал «Франц Иосиф. Сара-
ево», экспозиция которого посвящена трагическим событиям 28 июня 1914 года. 

Здание самого музея находится в самом сердце Арсенала, архитектурного шедевра из 31 кир-
пичного здания. Помимо своей богатой событиями истории, это также самое старое здание музея в 
Вене, потому что арсенал был построен как большой военный комплекс с середины XIX века [1]. 

Строительство музея с фасадом высотой 235 метров, началось в 1850 году под руководством 
архитектора Теофила фон Хансена. Последний камень музея был заложен, императором Францем 
Иосифом I 8 мая 1856 года и строительство музея было официально завершено. Но открыл свои двери 
музей в 1869 году после окончательной отделки внутренних помещений и подготовки экспозиционных 
залов. 

Сегодня коллекция Музея военной истории  насчитывает  более 1,2 миллиона предметов, имею-
щих отношение к истории существования австрийских вооруженных сил Габсбургской монархии и в 
последующем к Австрии на протяжении четырех столетий. 

В залах Музея военной истории представлены экспозиции, посвященые различным периодам и 
событиям: Тридцатилетней войне, событиям еволюции (1789 – 1848 гг.), истории развития артиллерии 
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и военно – морского флота Австрии, периоду Первой и Второй мировых войн [1].    
В статье будет предпринята попытка изучения музейных экспонатов зала Сараево, связанным с 

гибелью Франца-Фердинанда. 
В зале «Франц Фердинанд. Сараево» находится главная экспозиции Музея военной истории  ав-

томобиль «Graf&Stift» 28/32 PS, выпуска 1910 года. История этого музейного экспоната связана с роко-
выми событиями,  которые явились поводом к началу Первой мировой войны. Это подлинный  автомо-
биль, в котором,  28 июня 1914 года были убиты наследник австро -  венгерского престола эрцгерцог 
Франц Фердинанд и его супруга Софи Хотек [1]. 

 

 
Рис 1. Экспозиция «Франц Фердинан. Сараево» 

 
Есть необходимость рассказать о событиях того времени.  
Франц Фердинанд (1863 – 1914) – сын эрцгерцога Карла Людовика, брата Франца Иосифа I, с 

1896 года наследник престола Австро – Венгрии, с 1913 года генерал инспектор армии [2, с. 24].   
В 1908 году Австро-Венгрия присоединила Боснию и Герцеговину, вызвав тем самым возмущение 

России. Бывшие владения Османской империи со смешанным сербско-мусульманским населением со-
стояли в австрийской оккупации с 1878 года – по мандату, изданному Берлинским конгрессом [3. С. 217]. 

Начался «Боснийский кризис». Австро – Венгрия по соглашению с Германией решила предпри-
нять военное и политическое давление на Сербию.  Планы провокации против Сербии обсуждались 25 
июня 1914 года во время встречи Вильгельма II с эрцгерцогом Францем – Фердинандом в его резиден-
ции – замке Конопиште под Прагой, вскоре, после чего наследник австро – венгерского престола отбыл 
на маневры в Боснию. Эти маневры имели самый провокационный по отношению к Сербии характер. 
Их начало было назначено на траурный для сербов день поминовения героев битвы с турками на Ко-
совом Поле в 1389 году [2, с. 84].   

На 26 июня 1914 года было запланировано начало маневрах двух корпусов австро – венгерской 
армии на территории Боснии, западнее городка Илиджа. Командование маневрами возлагалось на ге-
нерала Оскара Потиорека, а с целью инспекции войск, участвующих в маневрах, в Боснию отправился 
наследник австро – венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, который прибыл в Илиджу 25 
июня [4, с. 108]. 

На воскресенье 28 июня был намечен визит Франца Фердинанда в главный город Боснии – Са-
раево. Утром 28 июня Франц Фердинанда вместе со своей супругой герцогиней Софи Хотек выехал 
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специальным поездом из Илиджи в Сараево. На вокзале в Сараево эрцгерцога и его супругу встречал 
генерал Оскар Потиорек [4, с. 119]. 

У вокзала стояли шесть автомобилей предназначенный для эрцгерцога и его свиты. Для Франца 
Фердинанда и Софии Хотек был приготовлен черный шестиместный «Graf&Stift» 28/32 PS принадле-
жащий графу Францу фон Харраху. Обойдя строй почетного караула, Франц Фердинанд направился к 
автомобилю. Франц Фердинанд  занял место на заднем сидении слева, а София Хотек справа. В эту 
машину сели ее владелец граф Франц фон Харрах и генерал Оскар Потиорек. Первым пунктом про-
граммы пребывания Франца Фердинанда в Сараево было посещение городской ратуши, к которой и 
направился от вокзала кортеж из шести машин [4, с. 128]. 

Первое покушение произошло по дороге к ратуше. Один из наемных убийц, Неделько Чабрино-
вич бросил ручную гранату в автомобиль наследника престола, который смог отбиться от него сам. На 
задней части машины все еще видны повреждения от взрыва [1].   

После посещения ратуши, наконец решено было навестить раненых в военном госпитале. 
Маршрут был изменен в кратчайшие сроки, что привело к роковому недоразумению: на уровне Латин-
ского моста первая машина конвоя свернула на улицу Франц-Йосиф, вместо того, чтобы следовать по 
набережной прямо военный госпиталь. Автомобиль наследника престола, следовавший за ним, свер-
нул направо [4, с. 139] 

Этим моментом воспользовался другой убийца, Гаврило Принцип. Первый выстрел убийцы был 
на самом деле направлен в генерала Оскара Потиорека, но он промахнулся. Пуля пробила борт маши-
ны и на ее месте попала герцогине в живот. Только второй выстрел попал наследнику престола в шею. 
После нападения две жертвы были быстро доставлены на машине в резиденцию Конак в Сараево, где 
они и скончались.  

Теперь обратимся к самим экспонатам. Автомобили «Graf&Stift» 28/32 PS производства компании 
«Graf&Stift» успешно продавались, а в числе клиентов компании были известные и богатые люди [5, с. 
214]. Они были очень надёжными и комфортабельными изделиями, отделанными с особой роскошью. 
Производство прекратилось  к 1938 году в связи с низким спросом.  

Данный автомобиль до событий  покушения принадлежал графу Францу Мария Альфред Харра-
ху с регистрационным номером «А III – 118». Технические характеристики: автомобиль 
Graf&Stift  28/32PS имеет  4-цилиндровый двигатель с боковыми клапанами, мощность 32 лошадинные 
силы, 4-ступенчатую механическую коробку передач, барабанные тормоза на задних колесах. Откры-
тый  7-местный кузов  "фаэтон". Масса автомобиля 1 600 кг.  Максимальную скорость автомобиль мог 
развитвать до 75 км/ч. [6, с. 211]. 

Кузов оливкового цвета, с сидениями и обивкой из натуральной кожи. Место шофера, за ним два 
откидных сидения, обычно для охраны или прислуги. Сзади массивный трехместный диван с подлокот-
никами. На автомобиле видны следы двух покушений [1]. 

Легенда экспоната интересна и тем, что после Сараевского убийства, на протяжении 12 лет ав-
томобиль  сменил 15 владельцев и стал причиной 13 несчастных случаев. В каждом из них, с владеле-
цем происходило несчастье, что привело к формированию мнения о нем, как «нехороший автомобиль» 
[5, с. 2015].  

Трагическое покушение принесло известность данному экспонату. Автомобиль  Gräf und Stift 
28/32PS сохранился благодаря этому, практически, единственному экземпляру, и сегодня это ценней-
ший автомобильный и исторический раритет  Военно-исторического музея  Вены.  

В экспозиции выставлены личные вещи Франца Фердинанда. Это предметы парадной форме гене-
рала от кавалерии – голубой мундир с высоким, шитым золотом воротником и такими же обшлагами. Мун-
дир имеет следы пулевых отверстий. Несколько врачей, попытались оказать помощь раненному наследни-
ку, и частично вскрыли его форму. На экспонате видны следы разрыва на левой стороне мундира.   

Обязательным элементом офицерской формы был пояс-шарф, который надевался на мундир. 
Генеральский пояс мундира Франца Фердинанда  был с большими золотыми кистями. Брюки традицион-
но шились в цвет мундира. Но в данном случае, в экспозиции выставлены черные брюки с двойными 
красными лампасами. На витрине представлены белые перчатки как дополнение к генеральской форме.  



36 Студент года 2020 

 

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

В качестве  парадного головного убора высшие чины носили  и генеральская куполообразная 
шапка с кожаным козырьком и  с плюмажем из зеленых петушиных перьев [4, с. 142]. 

В витрине под мундиром выставлена кушетка, на котором скончался от серьезной раны эрцгер-
цог Франц Фердинанд. После нападения обе жертвы были быстро доставлены на машине в резиден-
цию Конак. Два безжизненных тела внесли в здание, а наследника престола положили на кушетку.  

Также представлены пистолеты Браунинг M.1910/12.  Именно из этого пистолета Гаврило Прин-
цип стрелял Франца Фердинанда. Пистолет был создан знаменитым американским оружейником  Джо-
ном Мозесом Браунингом (21 января 1855 г. – 26 ноября 1926г.), который работал и умер в Брюсселе. 
(Бельгия).[Д. С. Алексеев. 100 легендарных предметов оружия. Москва. 2013. 51 c.] 

Его тактико-технические характеристики: калибр – 9 м. патрон – 9х17 мм.. Общая длина – 153 мм, 
длина ствола – 87,5 мм., высота – 101 мм., вес без патронов – 580 г., емкость магазина – 6 патронов [7, 
с. 134]. 

Попытка анализа экспонатов Венского музея дала возможность получить новые знания о тех со-
бытиях. Но в то же время, порадило несколько вопросов о военной форме, которая храниться в музее. 
Не достаточно сведений об интересном головном уборе генерала от кавалерии. Не до конца понятен 
момент с кителем. Зачем его разорвали  при оказании медицинской помощи, если известно, что он был 
ранен в шею и умер до того, как привезли в Ратушу? Работа такого музея с интересными экспонатами 
продолжает ждать исследователей.  

 
Список литературы 

 
1. Музей военной истории. Официальный сайт. - Режим доступа: https://www.hgm.at – Дата досту-

па: 20.10.2020. 
2.Песков И.В. Первая Мировая война. Самая полная энциклопедия. Москва: ЭКСМО, 2014. - 176 с.  
3.Хейстингс М. Первая мировая война. Катастрофа 1914 года. Москва: Издательство: Альпина 

нон-фикшн , 2014. – 608 с. 
4.Соколов Л.А. Львов под русской властью.1914 – 1915. - СПб.:   Издательство «Алетейя», 2019.  

– 367 с. 
5. Реутов С.В. Загадки загробного мира. Духи. Приведения. Призраки. Харьков: Клуб семейного 

досуга, 2016.  - 384 с..  
6. Кочнев Е.Д. История военных автомобилей. М.: Книжное издательство «За рулем», 2006. – 640 с. 
7.Алексеев Д. С. 100 легендарных предметов оружия. Москва: Издательство «Эксмо», 2013.  – 

296 c. 
© А.С. Кукеев, 2020 

 
 
 

https://www.hgm.at/


Студент года 2020 37 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



38 Студент года 2020 

 

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

УДК 336.719 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА 

Зиганшина Анжелика Салаватовна,  
Сайфутдинова Эльвина Фаниловна 

Студентки 5 курса 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 
Научный руководитель: Мухамадиева Эльвира Фанировна 

Кандидат экономических наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

Аннотация: В статье раскрывается понятие кредитного риска, определяются основные элементы си-
стемы управления кредитным риском, анализируются методы управления кредитным риском коммер-
ческих банков. Следует отметить, что сегодня управление банковскими рисками стало одним из важ-
нейших условий обеспечения экономической безопасности коммерческих банков. Среди банковских 
рисков особое внимание следует уделить исследованию кредитных рисков, с которыми сталкиваются 
все коммерческие банки. 
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Abstract: The article reveals the concept of credit risk identifies the main elements of the credit risk manage-
ment system, analyzes methods for managing the credit risk of commercial banks. It should be noted that to-
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nomic security of commercial banks. Among banking risks, special attention should be paid to the study of 
credit risks that all commercial banks face. 
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Кредитный риск – возможность возникновения у компании убытков (потерь) вследствие неиспол-

нения, несвоевременного либо неполного исполнения клиентом своих финансовых обязательств по 
соответствующему договору.Кредитные операции являются основой для активной деятельности ком-
мерческих банков, потому что успешное осуществление кредитной операции позволит получить основ-
ной доход, который поможет повысить надежность и стабильность банка, а несостоятельность креди-
тования приведет к банкротству.  

Кредитный риск означает вероятность убытков из-за невыплаченных или несвоевременных вы-
плат по выданным займам и непогашенным процентам. Поэтому заемщики проходят тщательный от-
бор, а их финансово-хозяйственная деятельность постоянно отслеживается. Вообще, критерии оценки 
заемщиков строго индивидуальны для каждого банка и регулярно пересматриваются. 

Системные методы управления банковским кредитным риском и отсутствие научных методов 
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для понимания природы экономических категорий кредитного риска никак не дают возможность банкам 
вовремя дать прогноз по негативным результатам кредитной деятельности и воздействие на них нега-
тивных экономических тенденций, нормализовать кредитный процесс и устранять функциональные 
дисбалансы. [4, с. [128] Этот аспект делает актуальным вопрос управления кредитным риском. 

Современной характеристикой контроля рисков коммерческих банков является использование 
определенных методов его минимизации, но проблемные кредиты составляют значительную часть от 
общей суммы, что свидетельствует о недооценке некоторых факторов на практике, что приводит к 
формированию финансовых проблем, эти вопросы по-прежнему оказывают значительное влияние на 
банковскую систему. [2, с. 257] 

Управление кредитным риском рассматривается как особый вид деятельности, состоящий из ря-
да определенных этапов. В частности, процесс можно разделить на пять этапов: 1) идентификация 
риска; 2) оценка риска; 3) выбор методов управления рисками; 4) реализация выбранных техник и ме-
тодов; 5) оценка результатов применения техник и методов управления рисками. 

В соответствии с кредитной политикой банка создается система контроля рисков коммерческих 
банков    

 
Рис. 1. Основные элементы управления кредитными рисками 

 
Методы управления кредитным риском разделяются на 2 категории: методы управления кредит-

ным риском на уровне кредитного портфеля банка, и методы управления кредитным риском на уровне 
отдельного займа [6, с. 86]. 

К первой категории относятся: 
- оценка кредитоспособности заемщика; 
- структурирование кредита; 
- оформление кредитного договора; 
- кредитный мониторинг. 
Характерной чертой упомянутых способов считается потребность их последовательного приме-

нения. Если на каждом этапе перед кредитным сотрудником поставлена задача минимизации кредит-
ного риска, в таком случае правильно рассматривать этапы кредитования как методы управления 
риском. [1, с. 101]. 

Ко второй группе методов относятся: 
1) диверсификация; 
2) лимитирование; 
3) создание резервов для возмещения 
Диверсификация риска – снижение риска за счет распределения капитала, активов между разно-

образными объектами вложения или сочетания в пределах акционерного капитала различных видов 
бизнес-процессов компании. Метод диверсификации должен основываться на статистическом анализе 
и прогнозировании, а также должен учитывать собственные возможности банка, уровень подготовки и в 
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дальнейшем использовать их с осторожностью. Диверсификация требует профессионального управле-
ния и глубокого понимания рынка. Следовательно, чрезмерная диверсификация не приведет к сниже-
нию риска, а наоборот увеличит его. [5, с. 74] 

Небольшие банки никак не обладают способностью обширно использовать способы диверсифи-
кации портфеля, из-за этого происходит увеличение риска в их кредитных портфелях. Данный кредит-
ный портфель в основном создаётся за счет предоставления кредитов небольшому бизнесу и кредитов 
потребителям и характеризуется наиболее высокой рентабельностью по сравнению со средними и 
крупными банками. Диверсификация портфеля может помочь сбалансировать риски и доходность 
портфелей банковских кредитов. 

Лимитирование рисков – установление максимально допустимого единовременного размера 
убытков (потерь), которые не повлечет за собой нарушение нормальной деятельности компании. Оно 
направлено либо на снижение частоты убытка (потерь) или на предотвращения убытка (потерь), либо 
на уменьшение размер убытка (потерь). Устанавливая лимиты, банки имеют все шансы исключить 
больших потерь из-за любого типа риска, а также обеспечить стабильную прибыль и диверсифициро-
вать кредитный портфель. 

Лимиты могут быть установлены в соответствии с типом кредита, типом заемщика или группы 
связанных заемщиков, чтобы ограничить кредиты конкретным отраслям и областям с наивысшим кре-
дитным риском (например, долгосрочное кредитование, кредиты в иностранной валюте и т. Д.). Кре-
дитный риск банка снижается за счет установления лимитов на общий размер ссудного портфеля и 
ограничения суммы кредита филиалов банка. 

Лимиты ориентируются как наибольшие кредиты и выражаются как в безоговорочных лимитах, 
то есть сумма кредита в валютном выражении, так и в условных показателях таких как коэффициенты, 
индексы и нормативы. Для расчета коэффициентов часто используют размер капитала портфеля бан-
ковских кредитов и совместные активы. Для начала нужно квалифицировать главные направленности и 
моменты риска, только потом квалифицировать кредитные лимиты. Главные области риска варьиру-
ются от банка к банку, от одного государства к другому. С учетом обнаруженных особенностей инструк-
ция банка уточняет лимиты кредитного портфеля. 

Создание резервов на возмещение убытков по кредитным операциям, уплачиваемых банком как 
средство управления кредитным риском, заключающееся в накоплении части денежных средств на 
специальном счете для компенсации непогашенного кредита. В то же время, положения о кредитных 
операциях повышают надежность и устойчивость всей банковской системы. [6] 

Такой расклад является одним из международных бухгалтерских стереотипов, согласно которым 
банки обязаны оценивать качество своих кредитов по состоянию на отчетную дату в зависимости от 
вероятных потерь по кредитным операциям. Для компенсации этих убытков планируется создание 
специального резерва, с перечислением части активов банка на отдельный расчетный счет, с которого, 
в случае неуплаты кредита, будет списана соответствующая сумма, однако, если такой резерв не 
сформирован, то убытки по кредитным операциям будут погашены за счет активов банка. Значитель-
ные кредитные риски могут привести к полной потере активов и банкротству. в результате создание 
специального резерва для покрытия точечных кредитных рисков позволяет избежать неблагоприятного 
воздействия на стоимость основных денежных средств и рассматривается как одна из методик страхо-
вания банка[7]. 

По этой причине управление кредитным риском является необходимым условием эффективного 
функционирования коммерческих банков. Прежде всего, нужно выбрать оптимальную стратегию банка, оп-
тимизировать систему мониторинга рисков и разработать эффективный механизм защиты банка от рисков. 
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В современных условиях, которые характеризуются глобализацией и включением стран в миро-

вые хозяйственные отношения, для Российской Федерации инвестиции – это одно из необходимых 
условий, благоприятствующих экономическому росту, поддержанию его устойчивости и повышению 
уровня благосостояния граждан, укрепления национальной безопасности. Многие ученые-экономисты 
и политики отмечают, что в условиях финансового кризиса, в который оказались втянутые большинство 
развитых стран в последние 10 лет, необходимость обеспечения и поддержания экономической без-
опасности значительно повышается, поскольку это приводит к деформации всего общества и наруше-
нию производственных отношений в стране [2]. 

На сегодняшний день, когда в нашей стране решается круг вопросов и проблем, связанных с ак-
тивным включением страны в международные экономические отношения и вхождением в ВТО, уста-
новлением новых экономических механизмов, необходимо повышение конкурентоспособности отече-
ственного производства и уровня жизни россиян. Соответственно это требует дополнительных капи-
тальных вложений, поскольку Российская Федерация, будучи обеспеченная достаточными сырьевыми 



Студент года 2020 43 

 

www.naukaip.ru 

запасами и трудовым потенциалом, столкнулась с проблемой нехватки финансовых ресурсов. При 
этом основная прибыль от иностранных и российских инвестиций мигрирует в зарубежные страны, что 
негативно отражается на уровне национальной безопасности. 

Отчасти благодаря иностранным капитальным вложениям в отечественную экономику Россий-
ская Федерация смогла выйти на международный рынок с мировыми стандартами и продукцией соб-
ственного производства, соответствующей им. Иностранные инвестиции дали стимул для развития 
частного мелкого и среднего бизнеса, отдельных российских регионов. 

Но в данном отношении возникает опасность того, что иностранный инвестор зачастую стремит-
ся управлять не только организационно-финансовой стороной инвестиционной деятельности, но и поста-
вить под контроль государственные финансы и политику, что представляет собой серьезную угрозу эко-
номической безопасности страны в целом и отдельных ее составляющих. Благодаря иностранным инве-
стициям российская индустрия динамично развивается, российские производители уже способны сопер-
ничать с зарубежными компаниями, но одновременно с этим усиливается зависимость нашей страны от 
потребностей и интересов зарубежных инвесторов. В связи с этим необходимо найти пути и разработать 
механизм защиты экономики РФ от отрицательных воздействий иностранного инвестирования [1, c. 48]. 

В экономику нашей страны следует привлекать так называемые «умные прямые инвестиции», 
которые означает получение от зарубежных инвесторов  высокопроизводительных нововведений и 
технологий, создание новых рабочих мест, отвечающих мировым стандартам и с достойным уровнем 
оплаты работников. 

Кроме того, чтобы обеспечить экономическую безопасность с точки зрения ее инвестиционной 
составляющей, крайне важен особый контроль деятельности иностранных инвесторов со стороны гос-
ударства и муниципальных органов власти. При этом необходимо заключать договора, соответствую-
щие интересам не только зарубежных инвесторов, но и отечественных производителей, регионов, 
национальной экономики. 

Различают следующие формы зарубежных инвестиций:  
- прямые - капитальные вложения, прямое и непосредственное участие в управлении предприятием;  
- портфельные - приобретение ценных бумаг и их финансовых производных [3].  
Проанализируем динамику и структуру иностранных инвестиций по типам, видам экономической 

деятельности, странам-инвесторам. 
Если в 2008-2009 гг. была характерная вялотекущая динамика иностранных инвестиций в рос-

сийскую экономику, связанная, прежде всего, с кризисными явлениями в мировой экономике, то после 
2010 г. зарубежные инвесторы вновь проявили интерес в российскойэкономике (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Динамика и структура зарубежных инвестиций в российскую экономику [5] 

Инвестиции  
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Млн.долл. % Млн.долл.. % Млн.долл. % 

Прямые  15906 19,4 13810 12,04 18415 9,7 

Портфельные  882 1,08 1076 0,94 805 0,4 

Прочие  65193 79,52 99860 87,02 171423 89,9 

Итого 81981 100 114746  190643  

 
Доля прямых зарубежных инвестиций, которые направлены в производство и благоприятствую-

щих инновационному подъему экономики РФ, в 2017 г. в сравнении с 2019 г. уменьшился с 19,4% до 
9,7% от общей величины зарубежного капитала. Вместе с тем вырос объем прочего инвестирования (с 
80% до 90%). 

Структура зарубежного инвестирования по видам экономической деятельности свидетельствует 
о следующем – около 90% иностранных инвестиций приходится на 4 сферы:  

- перерабатывающее производство; 
- торговля оптовая и розничная; 
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- добывающая отрасль; 
- финансовая сфера. 
В этих сферах наблюдается быстрая оборачиваемость капитала и устойчиво высокий потреби-

тельский спрос. Сложившееся положение свидетельствует краткосрочных интересах иностранных ин-
весторов, поскольку в системе образования и здравоохраненияиностранные инвестиции отсутствуют 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

Вложение иностранных инвестиций в отрасли экономики, % [5] 

Отрасли  2017 г. 2018 г. 2019 г 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,5 0,4 0,3 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 - - 

Добыча полезных ископаемых 12,6 12,1 9,7 

Перерабатывающее производство 27,1 28,9 22,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,5 0,5 0,75 

Строительство 1,2  1,0  1,0 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бы-
товых изделий и предметов личного пользования 

27,8  11,6  12,7 

Гостиницы и рестораны  0,2 0,2 0,05 

Транспорт и связь  16,8  5,7  3,1 

Финансовая деятельность  3,3  33,1  45,1 

Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг 9,7  6,4  4,7 

Государственное управление и социальное обеспечение    - - - 

Образовательная сфера    - - - 

Здравоохранение и социальные услуги    - - - 

Коммунальная и социальная сфера 0,2 0,2 0,1 

Итого  100 100 100 

 
Отсюда можно сделать вывод, что иностранный капитал не в состоянии стать основой развития 

наукоемких производств в России.  
Ключевые зарубежные инвесторы российской экономики представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Иностранные инвесторы в 2017-2019 гг.[5] 

Страны  
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Млн.долл. Уд.вес, % Млн.долл. Уд.вес, % Млн.долл. Уд.вес, % 

Люксембург 11 723  14,3  5374  4,7  4682  2,5 

Нидерланды  11 640  14,2   10696  9,3 16817  8,8 

Великобритания  6421  7,8  40770 35,6  13 104 6,9 

Кипр  8286  10,1 9003 7,8 20 268 10,6 

Германия  7366  9,0  10 435  9,1 10 264 5,4 

Швейцария  3586  4,4  4679 4,0 - - 

Франция  2491  3,0  3702  3,2  4353  2,3 

Британские острова  1792  2,2  2383  2,1  2083  1,1 

Япония  3020  3,6  - - 1243  0,7 

Ирландия  - - 2382  2,0  2033  1,0 

Китай  9757  12,0  7631  6,7  1888  1,0 

Прочие  15 899 19,4 17 691 15,5 113 908 59,7  

Итого 81981 100 114746 100 190643 100 
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Анализ показал, что на долю даже таких небольших государств, как Кипр, Люксембург, Британ-
ские острова, Нидерланды приходятся значительные инвестиции в российскую экономику.  

Доля развитых страны (Япония, Германия, Франция) в инвестировании экономики РФ уменьшается. 
В целом можно сделать вывод о том, что зарубежных инвесторов не привлекают те сферы эко-

номики, которые нужны для промышленного и инновационного развития, т.е. определяющие достаточ-
ный уровень экономической безопасности государства.  

Для повышения инвестиционной привлекательности России следует решить следующие основ-
ные задачи:  

- сформировать механизмы административной и инфраструктурной поддержки инвестиций;  
- снизить административные барьеры;  
- стимулировать потребительский спрос на продукцию российских производителей;  
- внедрить способы и средства налогового стимулирования инвестиционной деятельности;  
- стимулировать развитие наукоемких и высокотехнологичных предприятий и производств;  
- создать благоприятные условия для передачи и внедрения инноваций, технико-

технологического обновления;  
- диверсифицировать производство; 
- внедрить международные стандарты управления качеством;  
- формировать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнесаи др.[4, c. 102]. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на данном этапе России очень 

сложно обойтись без инвестиций иностранных субъектов, ведь благодаря им наше государство может 
достичь мировых стандартов технико-технологического развития, восполнить нехватку финансовых 
средств, повысить конкурентоспособность продукции и страны в целом. Но для эффективного функци-
онирования экономики нужна стабильная нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 
и иностранных инвесторов, обеспечивая защиту экономической безопасности Российской Федерации. 
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        Одним из непростых и многоплановых социально-экономических явлений, показывающих эконо-
мическую ситуацию в стране - это инфляция. Инфляция или обесценение являясь одним из факторов, 
которые определяет контур системы бухгалтерского учета. Инфляция - это объективное экономическое 
явление, имеющего значения социально-экономического характера. Рассмотрим вкратце содержание, 
экономическую сущность инфляции, типы и временные периоды проявления, базовые причины воз-
никновения и влияние на принятие финансовых решений.  

Инфляция – это по своему содержанию сложный, неоднордный по причинам, механизмам и по-
следствиям социально-экономический процесс. При исследовании конкретных лежащих на поверхно-
сти черт инфляционного процесса, а также внутренней структуры и качественных характеристик эти 
факторы создают определенные трудности.  Наличие неклассических форм этого процесса осложняет 
анализ и это является важным моментом. Некоторые из них проявляется в плановой экономике, 
например, подавленная инфляция, инфляция качества и другие.  А вот инфляция, связанная со струк-
турным кризисом и.т.п связаны с неустойчивостью рыночной системы [1]. 

Существует некоторые содержательные подходы к определению инфляции. Таких в целом мож-
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но объединить в две группы: понятийные и функциональные.  Понятийных можно выделить как основ-
ные, следующие четыре определения (табл.1): 

 
Таблица 1 

Понятийные определения инфляции   

№ Авторы  Определение 

1 Видяпин А.И.,  
Журавлева Г.П. 

Инфляция - процесс увелечение цен на товары и услуги.  

2 Сидорович А.В. Инфляция – это, когда обесценивается национальная денежная еди-
ница, следовательно вызывает повышение цены.  

3 Булатов А.С. Инфляция – это перераспределение материальных ценностей, когда 
отдельные виды доходов и активов обесценивается с различными 
темпами, т.е. процесс скрытого перераспределения реальных дохо-
дов и накоплений компаниями, в том числе отраслями, территориями 
и социальными группами населения. 

4 Агапова Т. А., Гайдар Е. Инфляция – это форма движения объемов производства, доходов, 
цен и денег, т.е. движение основных макроэкономических показате-
лей приведет к динамическому балансу экономики в целом.   

5 Джаншанло Р.Е., Анды-
баева Г.Т., Машай Н. 

Инфляция – это перераспределения добавленной стоимости между 
самостоятельными организациями воспроизводства и извлечение 
инфляционного дохода ими, балансирования номинального спроса и 
предложения на макроуровне т.е. представляет собой единство 3-х 
взаимосвязанных процессов.  

Примечание: составлено по изученным литературным источникам [1,2,3,4] 

 
Увеличивая общее неравновесие инфляция выступает в качестве механизма прямой связи меж-

ду экономическими процессами.  Поэтому происходит: дестабилизация → инфляция → дестабилиза-
ция, характерная, например, инфляционных экономик (особенно, переходных). Если дефицит денег → 
эмиссия → инфляция → изменение структуры денежной массы → дефицит денег, тогда это цикл 
классический вариант [5]. 

В качестве исходного определения, не претендуя на формирование окончательного определения 
инфляции может быть предложено: инфляция представляет собой неравновесие воспроизводства, де-
нежного оборота, в связи с этим обесценение национальных денежных средств.  При инфляции происхо-
дит равновесие номинального спроса и предложения на макроэкономическом уровне, между хозяйству-
ющими субъектами перераспределяется добавленная стоимость и получает доход от инфляции. 

Когда в стране инфляция происходит бывает два типа сопутствующих друг друга движения де-
нежных средств: увеличивается цена и изменяется их структура. Между этими двумя движениями есть 
взаимосвязь, потому происходят одновременно. Повышение уровня цен хотя отражает совокупный ре-
зультат изменения всех цен, по нему всегда нельзя судить о темпах, колебания цен на конкретный то-
вар, на данный вид товара колебания цены определяется соотношением спроса и предложения. [6]. 

На цены влияют специфические, политические или социально -экономические факторы. В 
результате цены с течением времени меняются. Например, такие как изменения спроса и предл о-
жения, технологические изменения приводят к значительному повышению цены или снижению 
отдельных цен.  К изменениям общих уровнях цен приводит условия общего характера, следова-
тельно происходят изменение общей покупательной способности денег.  

В течение периода инфляции в связи с изменением общего уровня цен обусловливается изме-
нение стоимости денежной единицы. Если нет структурные или относительные колебания, тогда все 
цены на один тот же процент изменяется. Если цена изменяется по разным темпам, тогда чтобы оценить 
изменение цены рассчитывается средняя величина или индекс цены. Она выражает общий уровень те-
кущих цен, сравниваемых с некоторым базисным периодом.  Относительное изменение всех цен, вклю-
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чаемых в индекс характеризует отношение текущего индекса цен к индексу базисного года. Изменение 
стоимости денежных сумм или его покупательной способности показывает обратное отношение  [7]. 

Инфляция может происходить и при неизменном количестве денег, вследствие сокращения то-
варной массы в обращении, вызываемого свертыванием гражданского производства. Часто оба фак-
тора, вызывающих инфляцию, действуют одновременно, что чрезвычайно ускоряет процесс обесцене-
ния денег. 

В зависимости от причин, вызывающих инфляцию и по признакам характера и темпов увеличе-
ния бывает нижеследующие виды инфляции: (табл.1). 

 
Таблица 2  

Виды инфляции и  их характеристика 

№ Наименование Характеристика 

1 Открытая  Этот вид инфляции искажает рыночные процессы, но все-таки сохраняет за 
ценами роль сигналов, показывающий между производителем и покупателем 
сферы выгодного вложения капиталов. Таким образом при подавленной ин-
фляции товарный дефицит становится видимой стороной скрытного инфля-
ционного процесса, потому что на этот объем товаров приходится большое 
количество денежных сумм.    

2 Закрытая инфля-
ция 

В это виде инфляции бывает увеличение товарного дефицита при жестком 
контроле над ценами со стороны государства  

3 Умеренная ин-
фляция 

На данном виде инфляции увеличение цены не бывает больше 10% в год. 
Стоимость денег сохраняется, договора подписывается в расценках номи-
нального характера.  Она является наилучшей, потому что инфляция проис-
ходит в результате обновления ассортимента продукции, позволяет проводить 
корректирование цен за счет изменений спроса и предложений.  Ее можно ре-
гулировать, поэтому управляемая.  

4 Скачкообразная 
инфляция 

На это виде инфляции увеличение цены достигает от 10-20 до 50-200 % в год. 
Компании в заключаемых договорах устанавливает стоимость своих ценно-
стей с учетом повышение цен. В материальные ценности люди активно начи-
нает делать вложение. Инфляция такого характера сложно управляемая. 
Страна несколько раз проводят денежную реформу. И это свидетельствует о 
наличности экономического кризиса. Это свидетельствует о том, что в стране 
экономический кризис. 

5 Гиперинфляция В этом виде инфляции повышение цены доходит до 50% в месяц и больше 
100% за год. Экономическое состояние населения ухудшается. Между компа-
ниями разрушается финансовые, хозяйственные отношения. Следовательно 
производство останавливается, сокращается продажи товаров, услуг, безра-
ботица растет, компании закрываются, объявляет о банкротстве компании.  
Инфляция становится не управляемой и со стороны государства должно быть 
принято чрезвычайные меры. 

Примечание: составлено на основе изученных литератур [5,6,7] 
[https://www.audit-it.ru/terms/accounting/inflyatsiya.html] 

 
Детальное рассмотрение проблемы инфляции требует четкого определения понятия «гиперин-

фляция» применительно к переходной экономике. Понятие гиперинфляции, как обычной инфляции, 
уровень которой превысил критический порог, рассматривается как упрощенческая. Гиперинфляция – 
это время, когда  начинается радикальные изменения в условиях инфляционных ожиданий, она приво-
дит к ускорению темпов инфляции. 

Обычно на макроуровне государства выделяется три вида инфляции: рыночный, классический и 
дисбалансовый.  
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Инфляция основанные на изменении количества денежных сумм, которые находится в обраще-
нии – этот вариант классический, т.е. вследствие чрезмерного выпуска денежных сумм переполняется 
сфера обращения бумажными деньгами. Есть два классического варианта: фискальная и кредитная 
инфляция. Когда отображает фискальную политическому деятелю страны, т.е работа в области нало-
га, муниципальных доходов и бюджета именует государственных прибылей и бюджета называет фис-
кальной инфляцией.  

Особенностью рыночно варианта инфляции в том, собстевнно что она связана с временными от-
клонениями массы продуктов разного семейства, подходящих соотношений безотносительно число 
валютных сумм в воззвании, вызванное нарушением равновесия меж валютной массой и товарным 
предложением (покрытием), т. е. инфляция  имеет возможность быть итогом уменьшения товарной 
массы в обращении при постоянном числе выпущенных бумажных денег. 

Дисбалансовый вариант инфляции вызывается приобретенными диспропорциями на макро - и 
микроуровне как проявление повторяющегося нрава развития инфляции. Инфляцию такого рода воз-
можно рассматривать как универсальное появление экономической жизни передового общества. 

 По мнению Р. С. Ушакова, ведущими основаниями инфляционных процессов  считаются несо-
блюдение пропорциональности в сфере изготовления и воззвания, а еще наличие промахов в политике 
ценообразования, нерациональная система разделение государственного дохода и др [8]. 

Прогрессивной инфляции присущ ряд особых индивидуальностей. Так, ее прежний, локальный 
нрав сменился на повсеместный, комплексный. Инфляция приобрела хронический вид, и влияют на 
нее не только лишь монетарные факторы, как прежде, но и многие другие [4,5]. 

Анализ научной литературы [2,3,4]  демонстрирует, собственно  что к 1 группе этих моментов от-
носятся те, которые вызывают превышение денежного спроса над товарным предложением, в итоге 
чего случается несоблюдение притязаний закона денежного обращения. Вторая группа сводит момен-
ты, которые обусловливают подъем потерь и цен товаров, поддерживаемый следующим подтягивани-
ем денежной массы к их возросшему уровню. В  реальности обе группы факторов переплетаются и ве-
дут взаимодействие друг с другом, вызывая  подъем цен  на товары и услуги, или инфляцию.   

Инфляция, но и проявляется в росте товарных цен, не имеет быть сведена к чисто валютному 
парадоксу. Это трудный многофакторный процесс, порождаемый диспропорциями воспроизводства в 
всевозможных сферах народного хозяйства. Как правило инфляция содержит в своей основе не одну, а 
некоторое  количество взаимосвязанных оснований, и возникает она не только со стороны спроса (ин-
фляция спроса), но и со стороны предложения (инфляция издержек). 

Развитие двух трактовок инфляции в зависимости от вызывающих их факторов - инфляции спро-
са и инфляции издержек, без сомнения, явилось необходимым шагом в эволюции теории инфляции. 
При этом нужно выделить два весомых условия. Для начала, два понимания инфляции вовсе не рас-
сматриваются как независимые друг от друга инфляционные потоки. Отсюда следует, собственно что в 
прогресивной полномасштабной инфляции совместно действуют факторы, относимые и к инфляции 
спроса, и к инфляции издержек; это явно препятствует  управление инфляцией вообще. Во-вторых, оба 
понимания инфляции имеют органическую, но и различную, связь с деньгами. В инфляции спроса 
деньги параллельно играют роль и почвы данной инфляции, и активной причины ее  появления и про-
текания. В инфляции издержек деньги выступают еще как основа этой инфляции, но уже в качестве ее 
пассивной предпосылки. 

В реальной действительности  отметить два типа инфляции довольно непросто. Но принципи-
ально принимать во внимание, какой вид инфляции считается генератором инфляционного подъема 
цен. Сочетание инфляции спроса и инфляции издержек сформирует инфляционную спираль, в которой 
возросшие инфляционные ожидания экономических агентов исполняет роль передаточного механизма. 

Таким образом, инфляция - многоплановый феномен, вбирающий в себя производственный, де-
нежный, воспроизводственный и иные нюансы. 
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В доисторическую эпоху Древнего Рима, а именно с момента развития международного рынка, 

интерес иностранных предпринимателей к оффшорным территориям неуклонно растет. 
В настоящий момент национальные интересы страны требуют ужесточения уплаты налогов и 

сборов, а также пресечению попыток незаконного вывода за рубеж денежных средств государства. 
Сейчас проблемы, которые связаны с офшорными зонами и в целом с оффшорным бизнесом, являют-
ся одними из самых востребованных и актуальных. 

Свои истоки офшоризация в России начинает в 1991 году, именно тогда впервые российские 
бизнесмены смогли открывать такого рода компании. Швейцарская компания Riggs Walmet Group 29 
апреля в 1991 году объявила о выходе на советский рынок с сопутствующим предложением по органи-
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зации оффшорного бизнеса. Предлагалось оказывать содействие в создании безналоговых компаний 
"под ключ", поддержание их деятельности путём внесения ежегодных взносов в национальный бюджет, 
предоставление секретарских услуг по обработке нерегулярной почты, организация ежегодных собра-
ний акционеров, составление балансов и другие виды услуг. По международным стандартам стоимость 
такого рода услуг была достаточно высока. К примеру, за регистрацию – 4 800$ и по 1 100$ каждый год 
за поддержку. За прошедший период в результате роста предложения подобного рода услуг, а также 
роста конкуренции цена офшора упала до 500$. 

В предшествующие 20-25 лет оффшорный бизнес стремительно развивался из-за постоянного 
притока капитала в рамках экономического развития всего мира. В настоящее время это проявляется в 
появлении и развитии оффшорных зон, как важнейшего фактора привлечения иностранных инвести-
ций, а также в ряде экономических реформ и модернизации механизмов управления и регулирования 
национальной экономики. 

Для российских чиновников и мирового экономического сообщества борьба с офшорами стала 
серьезной проблемой. Основной причиной этого является утечка капитала с внутреннего рынка в обход 
государственной казны, поэтому был принят ряд нормативных актов, ограничивающих использование 
этих территорий российскими компаниями.   

Одним из способов борьбы с оффшорными зонами многие страны выбирают составление «чер-
ных» списков территорий. Благодаря им различные операции на них могут быть не запрещены, но они 
определенно относятся к специальным особым мерам контроля. В каждой стране есть свой аналогич-
ный перечень, подготовленный уполномоченными органами. Россия-не исключение.[1] 

В 2017 году в перечень, утвержденный Министерством финансов РФ, вошли 108 государств и 18 
территорий, которые предлагают льготные налоговые условия и не предоставляют информацию при 
проведении финансовых операций. В него вошли такие территории как: Бермуды, Сянган (Гонконг), 
КНР, Мальдивы, остров Лабуан (Малайзия), Ниуэ, ОАЭ, Доминика, Багамы, о. Анжуан, Маврикий, 
Монтсеррат, Монако, Палау, и др.  

Следует отметить, что этот перечень важен, когда речь заходит о возможности применения нало-
говой ставки ровной 0%. Такую нулевую налоговую ставку могут получить только компании, соответ-
ствующие следующим требованиям: 

 российская компания, желающая получать дивиденды, имеющая у себя в наличии половину 
акций компании, оплаченных не менее чем за 1 год;  

 иностранные компании, выплачивающие дивиденды, находящиеся в странах, не включен-
ных в этот список.  

При несоответствии требованиям оффшорное законодательство предусматривает 9%-ный налог 
на прибыль. По состоянию на 1 апреля 2019 года в перечень, утвержденный Федеральной налоговой 
службой РФ, входят 111 государств и 22 территории, которые предоставляют льготные налоговые 
условия и не распространяют информацию при проведении финансовых операций. По сравнению с 
предыдущей версией из этого списка были исключены Великобритания, Швейцария, Австрия, Израиль, 
Мальта, Абхазия и Южная Осетия. 

В марте 2020 года президент России объявил о повышении налога на дивиденды и проценты, 
выплачиваемые из-за рубежа в иностранные юрисдикции. Для этого России необходимо пересмотреть 
условия соглашений об избежание двойного налогообложения (далее СИДН) с другими странами, ко-
торые устанавливают порядок уплаты и размер ставок.[3] 

Пересмотр СИДН затронет структуру всех российских корпоративных структур, в которых есть 
иностранные компании. Рассмотрим следующий пример, в котором российская компания «Х» выплачи-
вает дивиденды и проценты по займам в пользу иностранной (материнской) компании «Хх». 

Предположим, что "X «выплачивает дивиденды своим акционерам-"XX". Фактически "х"дает"ХХ" 
доход, источником которого является прибыль, полученная в России. Исходя из этого, Россия может 
удерживать налог, называемый «налогом у источника". Иностранная страна, в которой находится "XX", 
также может облагать налогом дивиденды как доход налоговых резидентов (Рис. 1). 
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Рис. 1. Схема выплат дивидендов с использованием СИДН и без  

 
Исходя из этого, налог появляется дважды, что не совсем справедливо экономически и не спо-

собствуют развитию международной торговли и привлечению иностранных инвестиций. 
Поэтому, для того чтобы исправить эту ситуацию и придумали СИДН. Они устанавливают нало-

говые правила для трансграничных выплат, включая льготные ставки налога у источника и правила 
зачета уже уплаченных налогов с дохода. Поэтому при выплате дивидендов, согласно общим прави-
лам Налогового кодекса РФ, налог может составить 5-10%, вместо 15%, а процентная ставка может 
быть снижена до 0% вместо 20%. 

Применение таких льгот возможно, при соблюдении ряда правил и доступно только налоговым 
резидентам государств, которые заключили такое соглашение. 

Существуют государства, с которыми обычно не заключают СИДН, так называемые «офшоры». 
В этих странах существует огромное количество льгот и разного рода поблажек для бизнеса. Регистра-
ция компании в офшорах зачастую не требует значительных вложений, а информация о бенефициарах 
закрытая. Офшоры они находятся «вне» международных инициатив по борьбе с уклонением от уплаты 
налогов, например, автоматического обмена налоговой информацией и пр. 

Для перевода средств в офшоры используются «транзитные» страны, с которыми заключены 
СИДН и возможно применение налоговых льгот. Эти страны участвуют в международных инициативах, 
но могут предоставлять свои личные выгодные условия предприятиям внутри страны. Например, у Ки-
пра есть СИДН с Россией, при этом полученные дивиденды и проценты не облагаются на Кипре нало-
гом на доход (рис. 2). 

Предлагается увеличить ставку налога у источника в СИДН до 15%, что делает невыгодными 
выплаты за рубеж с единственной целью экономии налогов. Если данное предложение не принимается 
международными странами-сотрудниками, то договор СИДН расторгается. Это окажет негативное вли-
яние не только на компанию, но и на физическое лицо и увеличит риск двойного налогообложения.[4] 

Российская Федерация ведет активное сотрудничество с международными организациями, кото-
рые занимаются урегулированием налоговых отношений между странами. Последние время мировая 
политика направлена на борьбу с отмыванием денежных средств через офшоры. Каждая страна стре-
мится удержать капитал и не допустить ее отток за пределы юрисдикции. По этой причине правитель-
ство начало разработку антиофшорных мер в соответствии с международными требованиями и на ос-
новании своих законодательных актов. 
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Рис. 2. Схема выплат дивидендов компаний России и Кипра 

 
Цели, которые стремится достигнуть правительство путем введения «черных» списков офшоров 

на местном уровне: 

 привести к минимуму брешь в налогах, которые не поступают в государственную казну из 
офшорных зон, которые не имеют со страной соглашения по обмену налоговой и финансовой инфор-
мацией; 

 минимизировать коррупцию при выводе денег за рубеж должностными лицами; 

 достичь максимального уровня контроля над экономической ситуацией в стране, для этого и 
необходимо установить лимит на финансовые операции с иностранными государствами, а также рас-
ходование средств через электронные платежные системы; 

 повысить уровень охраны национальной безопасности и ограничить взаимодействие заин-
тересованных лиц с криминальными структурами; 

 тщательно производить фискальный контроль над сделками с аккредитованными в ино-
странном государстве партнерами.[2] 

Юридические и физические лица, которые имеют долю капитала в офшорной компании из «чер-
ного» списка, обязаны платить налог на прибыль в России, независимо от места организации бизнеса. 
В случае разделения офшорной компании происходит схема – «банк расположен в одном государстве, 
а организация в другой», во внимание принимаются обе юрисдикции.  

Вышеописанный процесс создает дополнительные проблемы для предпринимателей по вводу и 
выводу активов, а также налоговой отчетности. Также это касается стран, которые не имеют с России 
соглашения по обмену налоговой и финансовой информацией. Чтобы не допустить таких нестыковок 
рекомендуется тщательно изучить законодательство своей страны и оффшорной зоны, сопоставив все 
плюсы и минусы и приняв верное решение. 
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Как нам, известно, кредитные операции всегда сопровождается риском кредитования, поэтому  

прежде чем  рассмотреть  порядок оценки данного риска  в АО «ICBC Almaty»,  рассмотрим, что из себя 
представляет кредитный риск. 

Е.Ю. Розанова  кредитным  риском считает элемент  неопределенности при выполнении контр-
агентом договорных  обязательств, которые связаны с возвратом заемных средств [1, с.8].  

По мнению К.Б. Митрофановой, кредитный риск представляет собой возможность потерь вслед-
ствие неспособности контрагента выполнить свои контрактные обязательства. Для кредитора послед-
ствия невыполнения данных обязательств измеряют потерей основных сумм задолженности и невы-
плаченных процентов [2, с.284]. 

А.Н. Борщева указывает на то, что экономическая сущность кредитного риска может проявляться 

https://www.scopus.com/inward/authorDetails.uri?authorID=55933494600&partnerID=5ESL7QZV&md5=d82480da8751db5eb2f5ab9781549638
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в том, что кредитный риск является объективным показателем и, как следствие, имеет конкретную ди-
намику. Динамика кредитного риска находится в зависимости от ряда факторов, которые могут быть 
как независимыми друг от друга, так и взаимосвязанными [3, с.11]. 

В соответствии с выше изложенным, можно сформулировать следующее определение кредитно-
го риска: Кредитный риск – это компонент неопределенности в ходе выполнения договорных обяза-
тельств контрагентом, а также возможность наступления потерь вследствие неисполнения указанных 
обязательств. 

«Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» образован в 1993 году. Это первый дочерний 
китайский банк, который представлен в Казахстане и странах Центральной Азии. Данный банк под-
контролен крупнейшему китайскому банковскому конгломерату Industrial and Commercial Bank of China 
Limited (ICBC) (Пекин, КНР), являющемуся единственным акционером [4]. 

В настоящее время, ICBC Almaty имеет один из высоких показателей ликвидности и достаточно-
сти собственного капитала среди банков Казахстана. При этом качество активов банка подкрепляется 
0% NPL (показатель доли просроченных займов). 

Основная доля в составе активных операций БВУ принадлежат кредитным операциям, а также, 
несмотря на то, что ими оказываются свыше 100 видов всевозможных услуг, больше 50 % доходов 
обеспечиваются за счет предоставления ими кредитов [5, с.66]. 

Кредитный портфель АО «ICBC Almaty» представлен займами выданными розничным и корпора-
тивным клиентам, представленными в таблице 1. 

 
Таблица  1 

Структура кредитного портфеля АО «ICBC Almaty» в 2016-2018 гг. 

Показатели 

01.01.2019 01.01.2018 01.01.2017 Изменения,  
2018-2017 

Сумма,  
млн.тг 

Доля,  
в % 

Сумма,  
млн.тг 

Доля,  
в % 

Сумма,  
млн.тг 

Доля,  
в % 

Абс.  
млн.тг 

Отн.  
в % 

Казахстанский госу-
дарст. холдинг 57 456 94,4 19 923 78,6 19 917 58,6 37 532 188 

Нефтегазовая промыш-
ленность - 0,00 1 511 5,9 7 777 22,9 (1 511) (100) 

Финансы 3 406 5,6 3 910 15,4 3 903 11,5 (503) (13) 

Горнодобывающая про-
мышленность - 0,00 - 0,00 2 500 7,3 - - 

Займы, до вычета про-
визий под обесценение 60 863 100,00 25 345 100,00 34 103 100,00 35 517 140 

Резерв (провизия) под 
обесценение (0,804) -0,001 - 0,00 (144) -0,43 (0,804) - 

Займы, за вычетом про-
визий под обесценение  60 862 - 25 345 - 33 954 - 35 516 - 

Примечание: составлено авторами на основе источника [6] 

 
Наибольшую долю занимает казахстанский государственный холдинг в 2018 году – 94,4%, в 2017 

году – 78,6 %, в 2016 году – 58,7%. При этом произошло увеличение с 19 917 до 57 456 млн.тг. Стоит 
отметить, что до нуля снизилась доля нефтегазовой промышленности с 22,9 %. На начало 2019 года 
финансы занимают незначительную долю в 5,6%,  в 2017 году составляют 15%, а  2016 году лишь 
11,5%. В 2018 году также равна нулю доля горнодобывающей промышленности.  

Далее в таблице  2 представлена структура кредитного портфеля по видам валюты. 
В соответствии с данными таблицы, по итогам 2017 года, на 01.01.2018 мы наблюдаем снижение  

выданных займов,  как в целом, так и в разрезе видов валют. Снижение кредитов выданных в долларах 
США связано с нестабильностью национальной валюты.  В 2018 году общий размер кредитов выдан-
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ных возрос на 140% с 25 345 до 60 862 млн.тг. В долларах США кредиты выданные возросли практиче-
ски в два раза на 206%. В тенге кредиты выданные возросли на 124%, а кредиты, в прочих валютах, 
увеличились на 15%. 

 
Таблица  2  

Кредитный портфель в зависимости от вида валюты АО «ICBC Almaty» в 2016-2018 гг. 

Показатели 
01.01.2019 01.01.2018 01.01.2017 

Изменения,  
2018-2017 

Сумма,  
млн.тг 

Доля,  
в % 

Сумма,  
млн.тг 

Доля,  
в % 

Сумма,  
млн.тг 

Доля,  
в % 

Абс.  
млн.тг 

Отн.  
в % 

В долл. США 14 899 24,5 4 853 19,15 8 159 24,03 10 045 206,9 

В тенге 45 960 75,5 20 489 80,8 25 796 75,9 25 470 124,3 

Прочие валюты 2,954 0,005 2,564 0,01 2,394 0,01 0,386 15,05 

Итого займы выданные 60 862 100,00 25 345 100,00 33 958 100,00 35 516 140,13 

Примечание: составлено авторами на основе источника [6] 

 
Следует отметить, что целью оценки кредитного риска является выявление того, имело ли место 

значительное повышение кредитного риска в отношении позиции, которая подвержена кредитному 
риску. Это осуществляется с помощью сравнения таких показателей, как: 

- вероятность дефолта за оставшуюся часть всего срока на отчетную дату; 
- вероятность дефолта за оставшуюся часть всего срока, которая рассчитана в отношении кон-

кретного момента времени в случае первоначального признания позиции, которая подвержена кредит-
ному риску (скорректированна, если уместно, учитывая изменения ожиданий касаемо досрочного по-
гашения). 

Оценка SICR (значительное увеличение кредитного риска) должна соответствовать цели МСФО 
(IFRS) 9. Она заключается в рассмотрении разумной и подтверждаемой информации, относящейся к 
оцениваемому инструменту. Включается прогнозная информация и которая доступна без неоправдан-
ных затрат или усилий. Такая информация включает внешние рейтинги как для эмитента, так и для ин-
струмента, если таковые имеются [7].    

Основные критерии для АО «ICBC Almaty» при определения того, имело ли место значительное 
повышения кредитного риска представлены: 

- качественными признаками, - негативной внешней информацией (в частности, просроченной 
задолженностью заемщиков по кредитам в других банках), оценкой будущей платежеспособности 
(прошлая кредитная история и т.д.);  

- 30-дневным «ограничителем» просрочки. 
АО «ICBC Almaty» присваивает каждой позиции, которая подвержена кредитному риску, соответ-

ствующий рейтинг кредитного риска, основываясь на различных данных, которые используют для про-
гноза риска дефолта. Также применяются экспертные суждения по отношению к кредитному качеству. 
Уровни кредитного риска определяют с применением качественных и количественных факторов, ука-
зывающих на риск дефолта. Данные факторы могут измениться  в зависимости от характера позиции, 
которая подвержена кредитному риску, и типа заемщика. 

Рейтинги кредитного риска определяют и калибруют таким образом, что риск наступления де-
фолта возрастает по экспоненте по мере ухудшения кредитного риска. В частности, разница между 1 и 
2 рейтингами кредитного риска меньше, чем разница 2 и 3 рейтингов кредитного риска. Каждая пози-
ция, которая подвержена кредитному риску, будет отнесена к конкретному уровню кредитного риска на 
дату первоначального признания, основываясь на имеющихся о заемщике/контрагенте данных. Пози-
ции, которые подвержены кредитному риску, подлежат постоянному мониторингу. Это приводит к пе-
реносу позиции рейтинга, отличного от рейтинга кредитного риска в случае первоначального призна-
ния. Мониторингом в большинстве случаев предусматривается анализ следующих данных (таблица 3). 
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Таблица  3  
Оценка ожидаемых кредитных убытков АО «ICBC Almaty»  на 01.01.2019 

Наименование 

Позиция, 
подверженная 

кредитному 
риску, тыс.тг 

Сравнительная информация из внешних ис-
точников 

Показатель PD Показатель LGD 

Денежные средства и их эквива-
ленты 

99,123,752 Статистика 
дефолтов S&P/ 
Статистика дефолтов 
«группы 
ICBC» 

Статистика возмеще-
ния 
агентства Moody’s»/ 
От 0%   до   100% 
В  зависимости от вида 
обеспечения согласно  
требований НБ РК; 
0%-  если контраген-
том 
является Правитель-
ство 
РК, НБРК и нацио-
нальные управляющие 
холдинги 

Счета и депозиты в банках и про-
чих финансовых институтах 

357,100 

Кредиты, выданные корпоратив-
ным клиентам 

60,862,527 

Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по аморт. стоимости 

797,956 

Прочие финансовые активы 23,877 

Примечание: составлен авторами на основе источника [6] 

 
Для процедуры оценки кредитного риска помимо вероятности наступления дефолта (либо иного 

кредитного события) необходимо знать инфрмацию о подверженности кредитному риску в случае 
наступления дефолта размер принимаемого риска в денежном выражении (99 123 572 тыс.тг). При 
классических банковских операциях кредитования подверженность кредитному риску равна номиналь-
ной стоимости ссуды или обязательства. Например кредитов выданных корпоративным клиентам – 60 
862 527 тыс.тг. 

Ссуды, коммерческие кредиты, приобретенные облигации и дебиторская задолженность являют-
ся балансовыми статьями, подверженными кредитному риску по их полной номинальной стоимости. Из 
данных таблицы видно, что ожидаемые кредитные убытки банка ниже денежных средств и эквивален-
тов на 2019 год. При этом кредиты корпоративным клиентам равны 60 862 млн.тг., а денежные и сред-
ства и эквиваленты равны 99 123 млн.тг. 

В рамках анализа кредитного риска, в банке проводится анализ кредитного качества, представ-
ленный в таблице 4. 

Данные таблицы  основаны на кредитных рейтингах, присвоенных агентством «Standard&Poor’s», 
или присвоенных другими рейтинговыми агентствами, сконвертированными в рейтинги по шкале 
агентства «Standard&Poor’s».  Денежные средства и их эквиваленты не являются ни обесцененными, 
ни просроченными. 

Денежные средства и их эквиваленты в НБ РК (86 713 331 тыс.тг.) имеют кредитный рейтинг 
ВВВ-, что обозначает, что степень их надежности ниже средней. Счета и депозиты в прочих банках 
имеют кредитный рейтинг не ниже ВВ-, то есть не инвестиционную спекулятивную степень. 

Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах (357 100 тыс.тг.) имеют кредитный 
рейтинг ВВВ-, то есть степень их надежности ниже средней.Кредиты, выданные корпоративным клиен-
там, оцениваемые по амортизированной стоимости также имеют рейтинг ВВВ-. 

Трёхбуквенные рейтинги, начинающиеся на B (BBB со знаками плюс и минус или Baa с цифрами) 
– считаются в банковской практике приличными. ВВВ+, ВВВ, ВВВ- - кредитные рейтинги уровня 
«надежности ниже среднего показателя». Данные рейтинги характеризуются тем, что вероятность вы-
платы займа и процентов считают адекватной, а уровень риска меняется в зависимости от этапа раз-
вития экономики государства. Причинами таких рейтингов у АО «ICBC Almaty» является адекватная 
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способность выплаты основного долга и процентов. Однако влияние отрицательных экономических 
условий с большей вероятностью может привести к понижению способности выплаты долга 

 
 

Таблица 4  
Анализ кредитного качества АО «ICBC Almaty» на 01.01.2019,  тыс.тг. 

Наименование 

Стадия 1 
12-месячные 

ожидаемые кре-
дитные убытки 

 

01.01.2020 

Стадия 2 
Ожидаемые 

кредит.убытки за 
вес срок по акти-
вам, не являю-

щимся кредитно-
обесценным 

Стадия 3 
Ожидаемые 

кредит.убытки за 
вес срок по акти-
вам, являющимся 

кредитно-
обесценным 

Всего 

Денежные средства и их эквиваленты 

В НБ РК 

(с кредитным рейтингом ВВВ-) 86,713,331 - - 86,713,331 

Счета и депозиты в прочих банках: 

с кредитным рейтингом от А- до А+ 4,304,202   4,304,202 

с кредитным рейтингом от ВВВ- до 
ВВВ+ 

3,850,176 - - 3,850,176 

с кредитным рейтингом от BB- до BB+ 3,867,843 - - 3,867,843 

без кредитного рейтинга 63,857 - - 63,857 

Всего, ДС и его эквиваленты  98,799,409 - - 98,799,409 

Оценочный резерв под убытки (504) - - (504) 

Всего, балансовая стоимость за 
вычетом резерва 

 
98,798,905 

 
  - 

 
- 

 
98,798,905 

Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах 

с кредитным рейтингом ВВВ- 357,100 - - 357,100 

Оценочный резерв под убытки - - - - 

Всего, балансовая стоимость за 
вычетом резерва 

357,100 - - 357,100 

Кредиты, выданные корпоративным клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости: 

Обеспеченные кредиты 

Непросроченные (с групповым кредитным 

рейтингом АA-) 3,406,551 - - 3,406,551 

Оценочный резерв под убытки (804) - - (804) 

Всего, балансовая стоимость 3,405,747 - - 3,405,747 

Необеспеченные кредиты 

Непросроченные (с кредитным рейтин-
гом ВВ+) 

57,456,780 - - 57,456,780 

Оценочный резерв под убытки - - - - 

Всего, балансовая стоимость за 
вычетом резерва 

 
57,456,780 

 
- 

 
- 

 
57,456,780 

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые 

по амортизированной стоимости: 

с кредитным рейтингом ВВВ- 797,956 - - 797,956 

Оценочный резерв под убытки - - - - 

Всего, балансовая стоимость 797,956 - - 797,956 

Прочие финансовые активы 

Непросроченные 23,877 - - 23,877 

Оценочный резерв под убытки - - - - 

Всего, балансовая стоимость 23,877 - - 23,877 

Примечание: составлен авторами на основе источника [6] 
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По мнению Л.Ж.Кудайбергеновой , результативность используемых мер по очистке портфеля не-
работающих (проблемных) кредитов можно признать актуальными на текущий период, требующих от 

банков ужесточения требований кредитной политики для избежания проблем в будущем [8, с.178]. 
Информация, которая получена в результате анализа на периодической основе сведений о за-

емщиках представлена аудированной финансовой отчетностью, управленческой отчетностью, бюдже-
тами. Информация о платежах, включая данные о статусе просроченной задолженности, а также диа-
пазона переменных величин коэффициентов погашения включается: в информациюкредитных рейтин-
говых агентств, публикации в прессе. Также к данной информации относятся данные по изменениям 
внешних кредитных рейтингов; запросов и удовлетворения запросов на пересмотр условий кредитных 
соглашений. Сюда же входят котировки облигаций и свопов кредитного дефолта эмитентов, если дан-
ная информация доступна; фактические и ожидаемые существенные изменения в политической, нор-
мативной и технологической среде реализации деятельности заемщика или его хозяйственной дея-
тельности. 
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях глобализации экономическая 
доступность продуктов питания является одним из важнейших элементов национальной безопасности 
России. Дискуссии о необходимости импортозамещения в нашей стране проводятся на протяжении 
последнего десятилетия и, несомненно, являются актуальными и сегодня, в период кризиса российской 
экономики. Современные условия развития российской экономики выводят на первый план необходи-
мость поиска перспективных механизмов реализации стратегии импортозамещения.  
Ключевые слова: импорт, импортозамещение, регулирование импорта, продовольствие, стимулиро-
вание производства.   
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Abstract: The relevance of this topic is due to the fact that in the context of globalization, the economic avail-
ability of food is one of the most important elements of Russia's national security. Discussions about the need 
for import substitution in our country have been held over the past decade and are undoubtedly relevant even 
today, during the crisis of the Russian economy. Modern conditions for the development of the Russian econ-
omy bring to the fore the need to search for promising mechanisms for implementing the import substitution 
strategy. 
Key words: import, import substitution, import regulation, food, production stimulation. 

 
В научной литературе понятие импортозамещения представляется как модель вхождения 

национальной экономики в мировую систему хозяйственных связей, ориентированную на рост этой 
национальной экономики. Такая система международной торговли, базирующаяся на идеях 
промышленного импортозамещения, ориентируется на развитие и расширение внутреннего 
производства и рынка промышленных товаров [1].  
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На данный момент импортозамещение в пищевой промышленности России представляет собой 
государственную экономическую политику в сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслях, 
которая направлена на защиту и поддержку российских товаропроизводителей при помощи замещения 
импортируемых готовой продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья 
продовольственными товарами собственного производства (рисунок 1). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Проблемы реализации стратегии импортозамещения [3] 
 
К ключевым угрозам возможности реализации импортозамещения в пищевой промышленности 

можно отнести такие, как: низкая рентабельность сельскохозяйственных организаций; сезонный 
характер работ, тесно связанный с погодными условиями; высокие издержки аграрного производства; 
рост цен на ресурсы (электроэнергию, топливо для техники, товарно-материальные составляющие 
сельскохозяйственного производства и др.); длительность производственного цикла [4].  

Несмотря на то, что глобальные транснациональные компании, функционирующие в пищевой 
промышленности в России, представляют собой влиятельные субъекты мировой экономики, которые 
расширяют масштабы деятельности, используя при этом политические и экономические механизмы, 
опыт развитых государств показывает, что конкурировать с ними возможно, но делать это могут только 
крупные эффективные российские бизнес-структуры. Прогнозные значения показателей экономической 
доступности продуктов питания представлен на рисунке 2.  

Прогнозные значения показателей экономической доступности продуктов питания России 
определены в соответствии с критериями экономической доступности продуктов питания. 

Как мы видим, в настоящее время в регионе данные показатели не достигнуты. Для того, чтобы 
это было возможно необходимо развивать сельскохозяйственные кооперативы. Они позволят решить 
проблемы защиты интересов фермерских хозяйств и переработки продукции, должны выступать 
сельскохозяйственные кооперативы.  

Для правильного построения отраслевой системы импортозамещения в пищевой 
промышленности необходимо, в первую очередь, осуществлять анализ рынка импортируемых 
продуктов в каждой подотрасли агропродовольственного комплекса с учетом территориальных 
возможностей их производства. Следует проводить консультативную работу с предприятиями-
импортерами, которые ввозят соответствующие виды продукции, обсуждать с ними способы снижения 
издержек при приобретении аналогов российской продукции. При этом необходимо решать значимую 
проблему возможности перехода на закупку российской продукции по более низким ценам и с 

Низкая доля присутствия отечественных товаров на внутреннем рынке 

Низкая инновационная активность российских товаропроизводителей 

Высокая мпортозависимость от импортного продовольствия и сырья 

Низкая конкурентоспособность российских компаний 

Необходимость технологической модернизации 
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соответствующими качественными параметрами. При этом цена должна быть ниже на величину 
импортной таможенной пошлины, которую нужно исключать.  

 

 
Рис. 2. Прогнозные значения показателей экономической доступности продуктов питания 

России [5] 
 
В случае, когда предприятия-импортеры проявляют заинтересованность при закупке российских 

продуктов-аналогов, необходимо подобрать различные варианты сотрудничества с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями России. Рамки данного сотрудничества следует 
закреплять в подписываемых долгосрочных протоколах намерений, которые могут подтвердить 
потенциальный спрос на соответствующие виды российской продукции после начала ее производства. 
Следует предусмотреть для организаций, которые организовали выпуск продукции либо сменили 
ориентацию на внутренние рынки сырьевой продукции, гарантии надежных каналов сбыта продуктов. 
Для банков и кредитных организаций, которые участвуют в процессах целевого кредитования 
реализации импортозамещения необходимо обеспечить дополнительные гарантии 
платежеспособности кредиторов.  

В настоящее время не всегда поставщики продукции знают обо всех каналах сбыта и наоборот, 
что не позволяет прекратить практику сотрудничества с привычными, зачастую, иностранными 
партнерами и сформировать новые партнерские отношения с российскими предприятиями. В 
дальнейшем можно предложить расширение функциональных возможностей информационно-
аналитической системы с точки зрения помощи поставщикам и товаропроизводителям продуктов в 
процессе поиска выгодных заказов, проведения финансово-экономических и технологических 
экспертиз, разработки бизнес-планов, выбора наиболее выгодных источников финансирования.  

Успешность реализации импортозамещения зависит во многом от количества вкладываемых 
финансовых ресурсов, которые направляются на обновление основных производственных фондов, 
освоение современных технологий. Поэтому одной из ключевых задач государства можно назвать 
формирование государственной инвестиционной политики, способной обеспечить стабильные условия 
функционирования национальной пищевой промышленности. Кроме того, необходимо установить 
правила распределения ограниченных средств государственной финансовой поддержки, так как 
зачастую, спецификой существующей является выборочная поддержка, которая ориентирована, 
главным образом, на крупные и более развитые хозяйства, в то время как малые и средние не 
участвуют в процессе распределения денежных средств от государства [6].  

В первую очередь, необходимо повысить инвестиционную привлекательность 
сельскохозяйственного комплекса, что позволит его предприятиям расширить источники финансовых 
ресурсов, увеличить объемы дешевых и долгих денежных средств. Это необходимо из-за того, что 
окупаемость инвестиционных проектов характеризуется временным лагом. Предлагаем использовать 
для этого опыт Республики Беларусь, где государственная поддержка осуществляется в форме 
субсидии на литр проданного молока либо гектар обрабатываемой земли. При этом субсидии 
предоставляются только на молоко определенной жирности и плотности, определяемых в Белоруссии 
как первый и высший сорт с учетом показателей белка и жира [6].  
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Следует отметить, что долгосрочной целью импортозамещения является возможность развития 
российского экспорта. То есть, импортозамещение представляет собой стратегический экономический 
инструмент, служащий для переходного этапа на пути к экспортоориентированному производству. 
Поэтому импортозамещение должно быть подчинено экспортному вектору развития, что позволит 
сформировать условия для максимальной интеграции российской экономики в международное 
разделение труда, ориентации бизнеса на производство конкурентоспособных видов продукции, 
качественной и востребованной на мировых рынках. 

Таким образом, сегодня в России имеют место серьезные внутренние и внешние риски и угрозы, 
которые осложняют возможности импортозамещения. Указанные риски обусловлены сырьевым 
характером экономического развития, изношенностью инфраструктуры, отсталостью пищевой 
промышленности России, недостаточным производством сырьевых товаров, недостаточным 
финансированием, отсутствием единства между добывающей и перерабатывающей промышленность 
в агропромышленном комплексе. В этой связи для успешной реализации государственной политики 
импортозамещения и обеспечения экономической доступности продуктов питания нужен комплекс 
действий, которые устраняют краткосрочные и среднесрочные риски и угрозы и ориентируются на 
достижение долгосрочной цели повышения национальной конкурентоспособности российского 
агропромышленного комплекса.  

При этом в процессе анализа рисков и угроз импортозамещения в российской пищевой 
промышленности следует учитывать, что их снижение связано с необходимостью использования 
следующих основополагающих принципов.  

Во-первых, с необходимостью пространственного переноса на внутренний рынок производств, 
традиционных видов пищевой продукции, которые составляют основу потребления населения России, 
с учетом соответствия природно-экономических особенностей регионов специфическим условиям 
производства.  

Во-вторых, немаловажным представляется создание экономической среды для повышения 
инновационной и инвестиционной активности с целью развития внутреннего производства, 
аналогичного зарубежным. 

В-третьих, необходимо обеспечивать развитие транспортно-логистической инфраструктуры для 
распространения производимой продукции и выравнивания затрат на основные материально-
технические ресурсы на любой территории России.  

В-четвертых, успешность реализации импортозамещения зависит от результативности 
модернизации экономики, а также привлечения инвесторов в сельскохозяйственные отрасли, 
характеризующиеся высокими рисками.  

В данном контексте можно предложить следующие пути решения: трансформацию 
продовольственной (аграрной) политики России; рост государственной финансовой поддержки 
российских товаропроизводителей в пищевой промышленности; модернизацию перерабатывающей 
промышленности; объединение малых и средних сельских хозяйств в кооперативы; развитие 
племенного животноводства, семеноводческих и селекционных хозяйств; реформирование российского 
аграрного машиностроения [2].  

 
Список литературы 

 
1. Буньковский, Д. В. Импортозамещение в российской экономике: перспективы развития оте-

чественных производств продовольствия / Д. В. Буньковский. – М : Вопросы управления, 2016. – №3 
(21). – С. 53-60. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/importozameschenie-v-rossiyskoy-ekonomike-
perspektivy-razvitiya-otechestvennyh-proizvodstv-prodovolstviya (дата обращения: 01.11.2020). 

2. Донник, И. М. Государственная аграрная политика в современной России / И. М. Донник, Б. 
А. Воронин, О. Г. Лоретц, Н. Б. Фатеева. Аграрный вестник Урала, 2015. – №9 (139). – С. 74-79. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-agrarnaya-politika-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 
01.11.2020). 



Студент года 2020 65 

 

www.naukaip.ru 

3. Мельников, А. Б. Концепция продовольственной безопасности России / А. Б. Мельников, А. 
И. Трубилин, П. В. Михайлушкин – МСХ, 2019. – №3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-
prodovolstvennoy-bezopasnosti-rossii (дата обращения: 29.10.2020) 

4. Садекова, Н. Х. Развитие пищевой промышленности России в условиях импортозамещения / 
Н. Х. Садекова // Продовольственная политика и безопасность, 2016.  – №2. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-pischevoy-promyshlennosti-rossii-v-usloviyah-importozamescheniya 
(дата обращения: 01.11.2020). 

5. Семыкин, В. А., Соловьева Т.Н., Сафронов В.В., Терехов В.П. Совершенствование отрасле-
вой политики бизнеса и государства как условие формирования продовольственной безопасности / В. 
А. Семыкин, Т. Н. Соловьева, В. В. Сафронов, В. П. Терехов. – Вестник Курской государственной сель-
скохозяйственной академии, 2015.  – №2. – С. 2-5. 

6. Ушачев, И. Г. О мерах по обеспечению конкурентоспособности продукции российского сель-
ского хозяйства в условиях присоединения к ВТО / И. Г. Ушачев. – М: Экономика сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий, 2012. – №6. – С. 1-5. 

 
  



66 Студент года 2020 

 

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

УДК 336.763 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В 
СТРАНАХ СНГ 

Хабибуллина Аделина Зиннуровна, 
Гареева Яна Рудольфовна 

Студенты  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 
Научный руководитель: Мухамадиева Эльвира Фанировна 

к.э.н. 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
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данной темы.  Статья раскрывает полный спектр проблем развития рынка ценных бумаг в странах с 
переходной экономикой. Исследовались важнейшие показатели рынка акций и облигаций. 
Рассмотрены характеристики фондовых рынков стран СНГ, а также разработаны научные 
предложения по их дальнейшему развитию. 
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С финансовой точки зрения фондовый рынок возможно квалифицировать как социально-

экономические функции спроса и предложения на ценные бумаги, а его конфигурация интернацио-
нальной интеграции считается одним из ведущих проявлений экономической глобализации. В след-
ствие этого задач фондового рынка в целом возможно квалифицировать как особый устройство или же 
особую систему - это гарантирует подходящие обстоятельства для вкладчиков как трейдеров в рыноч-
ные дела, опосредованные ценными бумагами. Нынешний период становления рынка ценных бумаг в 
государствах СНГ обоснован переходом к рыночной экономике. 
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Конструктивно возможно разобрать муниципальные, городские и коллективные рынки ценных 
бумаг с определенными критериями становления. Качество проводимых реформ, совершенствование 
муниципальных институтов и подходящая макроэкономическая среда, разработанная для денежных 
рынков, поиграли главную роль в быстром развитии фондовых рынков развивающихся государств. 
Больше такого, для данных государств, с точки зрения становления их фондовых рынков, обстоятель-
ства подъема общих сбережений и монетизации их экономик имеют решающий смысл. В государствах 
СНГ приток зарубежных вложений в ценные бумаги невелик. Основаниями слабого потока вложений в 
ценные бумаги в развивающихся государствах считаются политические и макроэкономические обстоя-
тельства становления, а еще стратегия трейдеров, нацеленных на прямые вложения. Данная перво-
причина также свойственна для Узбекистана. [1, с. 306] 

В целом, возможно заявить, собственно что фондовые рынки государств СНГ имеют надлежа-
щие свойства: слаборазвитая инфраструктура, ограниченная ликвидность большущего числа фондо-
вых активов и в большинстве случаев недоступность внутреннего рынка производных денежных ин-
струментов. Лишь только в кое каких государствах торговля промоакциями сменила муниципальные 
ценные бумаги как ведущей раздел рынка, муниципальные облигации все еще преобладают. Государ-
ства СНГ нуждаются в этом финансовом подъеме. С модернизацией экономики и развитием передово-
го изготовления это вполне вероятно лишь только в критериях широкомасштабного применения пря-
мых зарубежных вложений. Но энергичность на фондовых рынках государств СНГ важно увеличилась, 
ведущей подъем был снабжен несколькими промоакциями или же облигациями. Промоакции несколь-
ких фирм играют постановляющую роль на фондовых рынках государств СНГ, что собственно и  при-
вносит свойства олигополии на постсоветский фондовый базар и увеличивает базарный риск. Данная 
функция предопределена не лишь только для государств с малоразвитым уровнем, но еще для Украи-
ны и Казахстана. На 10 огромнейших фирм на фондовых рынках государств СНГ приходится гигантская 
доля капитализаций и рыночных сделок. [2, с. 195] 

Как все мы знаем, рынки ценных бумаг классифицируются и разделяются, как и любой сектор 
экономики. Распределение бывает на первичный и вторичный рынок, также на организованный и неор-
ганизованный. Мы будем рассматривать внедрение изменений в организованные рынки. 

 Рынки акций и облигаций стран Содружества Независимых Государств, которые между собой 
имеют огромное количество различий и расхождений, в настоящие дни недостаточно хорошо развиты, 
что в свою очередь дает им широкие просторы для развития, появляются перспективы в большом ко-
личестве. Страны СНГ, как и многие другие, имеют свои многочисленные особенности, а особенно в 
экономическом секторе, которые могут создавать некие препятствия для оснащения проблемы фондо-
вых рынков, препятствия для развития и становления ранее названных. Особенности экономического 
сектора в данном случае называются такие, как, например, доля теневой экономики в масштабах этих 
стран, регулирование и организационные вопросы, касаемые фондовых рынков, также присутствие в 
сфере экономики стран Содружества неформальных институтов. [3, с. 496] 

Анализируя всё вышесказанное о рынке акций и облигаций, а также других ценных бумаг, можно 
выдвинуть некоторые предложения по развитию фондового рынка стран СНГ: 

-усовершенствовать базу нормативно-правовых и законодательных актов, обратить внимание на 
регулирование рынка ценных бумаг, по возможности разработать и ввести новейшие и оригинальные 
инструменты финансового рынка; 

-организовать широкий доступ для народа, для организаций с малым количеством работников к 
рынку акций и облигаций, что в свою очередь должно помочь укрепить и стабилизировать отношения 
по поводу деятельности и взаимосвязи индивидуальных предпринимателей и малых организаций с 
ограниченной ответственностью с фирмами-гигантами; 

-модернизировать уклад акционерных сбережений, либо же другими словами активов, а также 
помочь с выходом на мировой рынок ценных бумаг узбекским организациям; 

-произвести институты отрасли фондового рынка, которые смогут конкурировать; 
-изобрести и капитально развить устройство предоставления информации и различных данных, а 

также организовать содействие и поддержание вложений в реальный сектор через рынок ценных бумаг; 
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-усовершенствовать подготовительную систему и подсистему переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов рынка; 

- рекомендуется включать персональный банкинг в области финансового анализа и исследова-
ний (для усиления профессиональной деятельности на фондовом рынке банкам необходимо предо-
ставлять комплексный пакет инвестиционных услуг); 

- принять эффективные меры для предотвращения и борьбы с ненадлежащим поведением на 
финансовых рынках; 

- разработать концепцию развития национального фондового рынка.  В рамках этой концепции 
механизм реализации приоритетного направления национальной политики предполагает применение 
ряда мер, которые должны быть сформулированы в соответствии с международной практикой, с целью 
увеличения эмиссионного и инвестиционного потенциала фондового рынка и обеспечения расширения.  
Спрос на внутренние ценные бумаги используется в качестве инструмента для долгосрочных инвести-
ций, снижения рисков, а конкретно инвестиционных рисков, достижения эквивалентности между фондо-
вым рынком и реальной экономикой, обеспечения стабильной работы фондового рынка как макроэконо-
мического стабильного элемента, то есть достижения социальных и экономических функций в целом; 

- для выполнения задачи по совершенствованию законов и нормативов финансового рынка, 
необходимо улучшить надзор путем создания разумной системы, унификации принципов и стандартов 
деятельности участников финансового рынка, а также взаимодействия между государственными орга-
нами и саморегулируемыми организациями; 

- довести до минимума сложности в правилах ведения определенной деятельности на рынке, а в 
нашем случае именно на рынке акций и облигаций, а также  облегчить операции и мероприятия свя-
занные с регистрацией выпуска общенациональных ценных бумаг;  

- разработать и улучшить корпоративное управление;  
- обеспечить эффективную систему раскрытия и распространения расширенной информации о 

финансовых рынках;  
-увеличить познания людей о фондовом рынке и рисках, объединенных с инвестированием в 

ценные бумаги, в том числе: организация специфических программных циклов и передач на телевиде-
нии и радио, постоянное опубликование информации и подтвержденных обширных данных о развитии 
рынка значимых бумаг в печатных СМИ; 

-организовать базу данных предоставленных фондового рынка, в том числе:  
-увеличить уровень информации на сайте фондовой биржи. 
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что рынок ценных бумаг хоть и стремительно 

развивается, но не все его сферы достаточно освещены для людей. Необходимо помогать народу рас-
ширять и повышать знания в данном секторе экономики. Это может помочь привлечь новые лица на ры-
нок ценных бумаг, а также развить эту сферу в огромных масштабах за короткий промежуток времени.  
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Аннотация: из-за глобального распространения коронавирусной инфекции, Правительства практиче-
ски всех стран мира были вынуждены прикладывать огромные усилия, чтобы защитить своих граждан 
от опасной болезни. Для финансирования этих защитных мер им пришлось в невиданных ранее мас-
штабах использовать экономические ресурсы, что в совокупности с пандемией привело к катастрофи-
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Урон, понесенный мировой экономикой в первом полугодии текущего года, еще предстоит оце-

нить в полной мере. Предварительные итоги поражают: в ОЭСР («клуб богатых государств») спад во 
втором квартале составил 9,5 %, причем в отдельных странах отрицательный результат перевалил за 
20 %. Это худший показатель за последние 50 лет как минимум. Столь же сильный обвал наблюдался 
и в развивающихся странах ‒ от снижения ВВП не ушел никто. 

Причиной падения стали беспрецедентно жесткие карантинные меры, которые в большей или 
меньшей степени затронули почти все страны. От полного локдауна отказалось считаное количество 
государств, включая Швецию, но и там падение весомое ‒ в основном за счет общего ослабления ми-
ровой экономики. 

Некоторое время назад мировые рынки ожидали быстрого восстановления от текущего кризиса. 
Предполагалось, что сильный спад обернется столь же энергичным подъемом, поскольку фундамен-
тальных факторов для обострения экономического кризиса или тяжелой депрессии нет. Однако в по-
следние дни новости о рекордном количестве случаев распространения инфекции поубавили оптимизма. 
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Но текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштаб-
ными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, а торговые конфликты и санкции усу-
губляют рецессию. Последние прогнозы указывают на экономический спад и потерю рабочих мест, ко-
торые будут хуже, чем мировой финансовый кризис 12 лет назад». Всемирный банк (еще в публикации 
2006 года): оценивал потенциальные издержки пандемии гриппа в 4,8% мирового ВВП, что сопостави-
мо с шоками от мирового финансового кризиса 2009 года. 

В данное время идет массовый пересмотр прогнозов (в худшую сторону): 
‒ прогнозы международных организаций по потенциальному ущербу для национальных эконо-

мик государств-членов, в случае кризисных явлений часто корректируются и имеют погрешность до 1 % 
(например, для России прогноз Всемирного банка 2015 года менялся 5 раз и оказался хуже фактиче-
ского на 0,9 %). В этой связи в период кризиса прогнозы могут служить только вспомогательным ин-
струментом; 

‒ экономики государств-членов по-разному реагируют на кризисные явления. В целом экономика 
Союза достаточно устойчива перед кризисными явлениями. Глубина ущерба национальным экономи-
кам государств-членов зависит не только от внешних шоков, но и эффективности мер денежно-
кредитной политики. Неправильная (запаздывающая) денежно-кредитная политика делает более дли-
тельным период падения и восстановления (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Прогноз ВВП 2020 года до COVID-19 и после [3] 

 
Сокращение цен на нефть во втором полугодии 2014 года – 2015 году привело к последующему 

двухлетнему сокращению ВВП ЕАЭС (здесь и далее – физические объемы). По сравнению с 2014 го-
дом ВВП ЕАЭС сократился на 1,6% в 2015 году. В 2016 году сокращение уменьшилось до 1,3%. Уро-
вень 2014 года был восстановлен только в 2017 году. Таким образом Союз потерял два года роста из-
за кризиса нефтяных цен (рис.2). 

Текущий кризис связан с реализацией эпидемиологического риска мирового уровня – внезапным 
появлением и резким распространением нового вида инфекции семейства коронавирусов. Вирус полу-
чил маркировку 2019-nCoV, заболевание – COVID-19. Данный риск реализуется, когда мировая эконо-
мика находится не в лучшем своем состоянии. Нарастает экономическая конфронтация. С января 2018 
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года ведется торговая война между США и Китаем. С марта 2014 года США, Канада, страны Евросоюза 
и другие страны ограничивают свое сотрудничество с Россией и применяют экономические и финансо-
вых санкции, обусловленные украинским конфликтом, что влияет на экономику ЕАЭС в целом. Замед-
ляется рост Китая как локомотива мировой экономики – за последние 9 лет темпы роста сократились с 
10,64 % в 2010 году до 6,57% – в 2018 году. В мировой экономике растет риск наступления стагнации: 
на развитие давит микроэкономическая нестабильность, финансовое неравенство, торговая напряжен-
ность, сокращение инвестиций, неуверенность бизнеса и высокие долги. Возможности для 6 монетар-
ных и фискальных стимулов экономики менее широкие, чем до кризиса 2007-2008 года. Растет недо-
вольство, как правительства справляются с экономическими и социальными проблемами (Чили, Боли-
вия, Ливан) [2]. 

 
 
 

 
Рис. 2. Прирост ВВП (физ. объем) к 2014 году [1] 

 
Вторая волна кризиса способна проявиться в случае второй волны эпидемии, вероятность кото-

рой сейчас оценивают совершенно по-разному. Эпидемиологи расходятся в оценках. Тем не менее 
считаем вторую волну маловероятной. Это подтверждает опыт Китая ‒ страны, в которой хоть и возни-
кают отдельные очаги коронавируса, но это не вызывает глобальных экономических последствий. 

Впрочем, если вторая волна спада все же настигнет российскую экономику, спад проявится в 
финансовой отрасли сильнее, чем в апреле-мае. Растущая закредитованность предприятий и органи-
заций сочетается с трудностями погашения существующих кредитов, что может вызвать рост просро-
ченной задолженности в банках и перерасти в долговой кризис. 

В это сложно поверить, но некоторые бизнесы даже выиграли от разразившегося экономического 
кризиса. Хотя таких, конечно, немного. 

Так, например, сейчас активно развивается сегмент доставки готовых рационов питания в связи 
с тем, что многие предпочитают не выходить из дома. 

Аналитики Performance Group прогнозируют, что в 2020 году этот сегмент может показать дву-
кратный рост ‒ до 15 млрд руб. При этом, если коронавирус в России не смогут побороть до осени, то в 
третьем квартале стоит ожидать сокращения количества доставок. И это будет связано с резким сни-
жением покупательной способности. 

Перевод сотрудников на удаленную работу спровоцировал рост спроса на ноутбуки. По данным 
GfK, если в первую неделю марта продажи выросли на 10 % по сравнению с предыдущей, то во вторую 
подъем составил уже 27 %. Участники рынка предупредили о риске дефицита товара ‒ у крупнейших 
дистрибьюторов электроники на складах почти закончились ноутбуки [3]. 

Также за последнюю неделю вырос на 40 % спрос на туалетную бумагу, что вынудило компанию-



72 Студент года 2020 

 

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

производителя «СТГ» перейти на круглосуточный режим работы. 
Очевидно, что хоть как-то компенсировать финансовые потери от ситуации, бизнесы по возмож-

ности переходят в онлайн. Это касается даже тех индустрий, которые представить в таком формате 
ранее вообще было невозможно. Так, например, фитнесы, чтобы не потерять клиентов, стали запус-
кать онлайн-занятия. При этом под ударом оказались клубы, которые не могут уйти в интернет. Уже 
сейчас они оценивают свои финансовые потери до 70 %. 

В своем обращении президент назвал несколько мер, которые будут предприняты для поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, а также работников, которые оказались в сложной ситуации. Причем он 
уточнил, что меры в отношении бизнеса будут распространяться на компании, которые работают в сек-
торах, наиболее затронутых нынешней ситуацией. Однако он поручил правительству вести постоянный 
мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, кото-
рые нуждаются в поддержке. 

Поддержка тем, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчиты-
вается исходя из стажа работника и его зарплаты, поэтому некоторые сотрудники получают небольшие 
выплаты по больничному листу. До конца текущего года устанавливается норма, согласно которой вы-
платы по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. 

Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Если месячный доход человека резко со-
кратился (более чем на 30 %), ему дается право приостановить обслуживание своего долга и пролон-
гировать его без штрафов. Президент обратился к Банку России с призывом «предусмотреть аналогич-
ный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей». Если выплата долга 
в силу объективных причин становится невозможной, то процедура банкротства для гражданина долж-
на быть посильной и необременительной. Чтобы обеспечить такие условия, необходимы изменения в 
нормативную базу. 

Отсрочка по налогам и банковским кредитам. Речь идет об отсрочке всех налогов, за исключени-
ем НДС, на ближайшие 6 месяцев. Для микропредприятий, кроме такой отсрочки, предлагается дать 
еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Также малому и среднему бизнесу, мик-
ропредприятиям, оказавшимся в сложной ситуации, обещают предоставить на ближайшие 6 месяцев 
отсрочку по кредитам. Президент попросил правительство и Центральный Банк «предложить и принять 
дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предостав-
ление госгарантий и субсидирование». 

Защита от банкротства. Чтобы защитить предприятия от банкротства, будет введет на 6 месяцев 
мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. 

Снижение страховых взносов с 30 % до 15 %. Мера направлена на поддержку доходов граждан, 
занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились дополнительные 
ресурсы, размер страховых взносов будет снижен в 2 раза. Пониженная ставка будет распространять-
ся на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата 
будет на уровне МРОТ или даже ниже, то ставка останется прежней, 30 %. 

Эпидемия коронавирусной инфекции набирает обороты и угрожает экономике практически всех 
стран. Новая пандемия настолько спутала карты экономистам, что сегодня даже лучшим экспертам 
сложно давать прогнозы на финансовое будущее. По мнению большинства специалистов, все зависит 
от того, когда и насколько удастся обуздать новую чуму 21 столетия. 

Если опираться на сухие факты, с долларом ситуация, следующая: курс на сегодняшний день, 
составляет 78,18 руб. При этом самое слабое звено в российской экономике в этой связи, как нетрудно 
догадаться ‒ нефть, из-за снижения спроса на «черное золото» падает цена, и если так пойдет и 
дальше, добыча нефти будет ограничена. 

Следующие две отрасли, которые начали нести убытки уже сегодня- авиаперевозки и туристиче-
ская сфера. По данным, предоставленным интернет-СМИ главой промышленности Евросоюза Тьерри 
Бретоном, из-за пандемии коронавируса Европа в связи с отменой путевок ежемесячно теряет порядка 
одного миллиарда евро. И то ли еще будет ‒ отпускной сезон даже не начинался. 

Что касается авиаперевозчиков то, согласно прогнозам Международной ассоциации воздушного 
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транспорта (IATA), спрос полетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе упадет более чем на $27 млрд в 
год. И это самое грандиозное снижение спроса со времен последнего мирового финансового кризиса 
2008-2009 годов. Авиаперевозчики за пределами этой географической зоны, в свою очередь, потеряют 
порядка $1,5 млрд. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно предположить, что коронавирус является опреде-
ленной «шторой» для развязывания очередного мирового кризиса. Насколько он затянется, пока во-
прос открытый. Однако уровень урона уже является весьма масштабным. 
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Качественные изменения, происходящие в промышленности в условиях ее реформирования, 

предполагают ускорение научно-технического прогресса, реструктуризацию производства и интенси-
фикацию используемых производственного потенциала на основе экономической оценки эффективно-
сти управления производственными системами. 
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Особенностью функционирования производственных систем в промышленности, особенно хол-
дингов, как открытых экономических систем, является их постоянная зависимость от субъектов рыноч-
ной инфраструктуры, что требует разработки мероприятий по совершенствованию их производствен-
ной структуры, которые будут основываться на росте производительности при минимизации затрат и 
использовании ресурсосберегающих технологий [1]. 

Несмотря на значительное количество различных методик повышения эффективности производ-
ственных процессов, такое важное направление, как совершенствование производственных систем в 
холдинговых структурах нефтегазодобывающей отрасли – недостаточно раскрыто.  

Проблеме исследования теоретических основ эффективности развития производственных си-
стем посвящены работы ученых, как российских, так и зарубежных: Альмухаметовой Р.Р., Величко 
В.В., Вэйден М., Вумек Дж. П., Гизатуллиной А.А., Коробецких Ю.П., Малышевым В.Л., Пустынниковой 
Е.В.  Изучению современных методов, способствующих росту эффективности производственных си-
стем посвящены труды: Акимова А., Прангвишвили И.В., Серова М.Е., Сорокина В.А., Ямирова Р.М.   

В большинстве исследований внимание уделено анализу структуры производственного процесса 
промышленных предприятий, без выделения отдельных специфичных для каждой подотрасли особен-
ностей. А также мало исследований, интегрирующих между собой сам технологический процесс и эко-
номический результат, особенно в холдинговых структурах [2]. 

Проведенное автором исследование технологических процессов в холдинге ПАО «ХХХнефть», 
позволило выделить сделать ряд рекомендаций по оптимизации производства его подразделений – 
НГДУ. Рассмотрим их. 

1. Разработана модель внедрения мероприятий по бережливому производству для НГДУ в 
рамках оптимизации производства ПАО «ХХХнефть», т.е. внедряемые оптимизационные мероприятия 
по НГДУ «YYYнефть» должны отражаться на холдинговой эффективности производства. 

Бережливое производство – система организации и управления разработкой продукции, опера-
циями, взаимоотношениями с поставщиками и клиентами, при которой продукция изготавливается в 
точном соответствии с запросами потребителей и с меньшим числом дефектов по сравнению с продук-
цией, сделанной по технологии массового производства [3]. 

Специфика деятельности нефтегазодобывающих управлений заключается в том, что для совер-
шенствования производственных процессов в основном необходимо проводить оптимизационные ме-
роприятия по изменению технологии добычи нефти исходя из ее качественного состава. Однако на се-
годняшний день, история добычи нефти в Республике Татарстан настолько длительная, и все возмож-
ные технологии для добычи нефти настолько проработаны, что говорить о принципиально новых мето-
дах невозможно. Исходя из этого, диссертант рассмотрел локальные проблемные участки в производ-
ственной деятельности НГДУ «YYYнефть», но при этом спроецировал модельные решения по ним ис-
ходя из общекорпоративных нужд ПАО «XXXнефть». \ 

Так проведённый экономический анализ показал, что в НГДУ «YYYнефть» достаточно высокий 
объем расходов по энергоресурсам. В связи с чем, автором предлагается также рассмотреть меропри-
ятия по сокращению расходов по энергоресурсам в раках «бережливого производства», но в рамках 
принципиальной схемы внедрения мероприятий по бережливому производству для НГДУ в рамках оп-
тимизации производства ПАО «XXXнефть» (рис. 1).  

2. Предложена принципиальная схема построения методологии АВС-метода для НГДУ в рам-
ках оптимизации производства ПАО «XXXнефть». Внедрение этой схемы оценки затрат материально-
технического потока позволит контролировать все места возникновения затрат для ПАО «XXXнефть», 
а значит вырабатывать мероприятия на основе опыта наиболее передовых НГДУ. 

Помимо стандартных внедрения методов «бережливого производства» автор предлагает внед-
рить экономико-математический метод анализа структуры затрат построенный на основе АВС-метода 
способствующий оптимизации производства. Применение АВС-метода необходимо проводить для 
каждой структуры ПАО «XXXнефть» отдельно, но с последующей консолидацией в единую систему. 
Принципиальная схема построения методологии АВС-метода для Общества представлена на рис. 2.  

 



76 Студент года 2020 

 

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

 
Рис. 1. Принципиальная схема внедрения мероприятий по бережливому производству для НГДУ 

в рамках оптимизации производства ПАО «XXXнефть» 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема построения методологии АВС-метода для НГДУ в рамках  

оптимизации производства ПАО «XXXнефть» 
 

Внедрение этой схемы оценки затрат материально-технического потока позволит контролировать 
все места возникновения затрат для ПАО «XXXфнеть», а значит вырабатывать мероприятия на основе 
опыта наиболее передовых НГДУ. 
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Таблица 1  
Пример анализа материально-затратного потока АВС-методом  для НГДУ «YYYнефть»  

Исходная информация ABC – анализ 

№ Сред
ний 
объ-
ем 
за-

трат 

 
 

Статьи 
расходов 

Доля 
пози-
ции в 

общем 
за-

трат, 
% 

Коэффици-
ент вариа-
ции спроса 

,% 

№ позиции в 
упорядочен-
ном списке 

Доля 
пози-
ции в 

общей 
сумме 
затрат 

Доля 
нарастаю-

щим итогом 

Груп-
па 

1 5749 Расходы на энер-
гию по транспор-
тировке нефти 

7,23 13,31% 5 0,14 0,14 С 
 
 
 
 

2 8071 Расходы по ис-
кусственному 
воздействию на 
пласт 

10,15 9,71% 4 0,16 0,3 

3 18011 Основная зар-
плата производ-
ственных рабочих 

22,65 2,61% 9 2,3 2,6 

4 127 Дополнительная 
зарплата произ-
водственных ра-
бочих 

0,16 8,38% 8 4,37 6,97 

5 111 Социальное 
страхование 

0,14 4,51% 11 4,54 11,51 

6 13773 Амортизация 
нефтепроводов 

17,32 0,00% 1 7,23 18,74 

   7 5996 Расходы по 
транспортировке 
нефти 

7,54 0,08% 7 7,54 26,28 С 

8 3475 Расходы по тех-
нологической 
подготовке нефти 

4,37 2,20% 12 8,11 34,39 В 

9 1829 Расходы на под-
готовку и освое-
ние производства 

2,30 4,22% 2 10,15 44,54 

 10 12318 Расходы на со-
держание и экс-
плуатацию про-
изводства 

15,49 0,18% 10 15,49 60,03 А 

11 3610 Цеховые расходы 4,54 0,01% 6 17,32 77,35 

12 6449 Общехозяйствен-
ные расходы 

8,11 0,00% 3 22,65 100 

 
Сама схема проведения АВС метода заключается в том, чтобы разделить все затраты НГДУ 

«YYYнефть» на крупные экономические категории. Использование метода АВС позволяет выделить из 
всей совокупности запасов те 20%, которые требуют постоянного контроля и особенно эффективного 
управления. 
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Алгоритм проведения анализа материально-затратного потока АВС-методом: 
1. На основе исходных данных рассчитать долю отдельных позиций затрат в общем их объеме.  
2. Выстроить затратные позиции в порядке убывания доли в общем затрат. Построить вновь 

организованный список с указанием доли в затратах. 
3.  На основе данных пункта 2 произвести оценку доли затрат нарастающим итогом. 
4. На основе данных пункта 3 разделить анализируемые затраты на группы А, В и С, особо 

необходимо выделить, что в отличии от анализа запасов АВС-методом, по затратам метод имеет об-
ратную зависимость [4]:  

А - наиболее ценные, 50 % - удельного веса;  
В - промежуточные, 30 % - удельного веса;  
С - наименее ценные, 20 % - удельного веса. 
Все полученные результаты сводятся в табл. 1. 
 
На основе полученных результатов, можно сказать, что к группе А относятся наиболее ресурсо-

затратные позиции: основная зарплата производственных рабочих, амортизация нефтепроводов, рас-
ходы на содержание и эксплуатацию производства. К группе В относятся менее ресурсозатратные по-
зиции: расходы по искусственному воздействию на пласт, общехозяйственные расходы. К группе С все 
оставшиеся позиции. Для управления затратами группы А НГДУ целесообразно использовать постоян-
ный (ежедневный) контроль над уровнем. Затраты группы В требуют меньшего внимания, необходимо 
производить обычный контроль текущего исполнения. По позициям группы С, нет необходимости вести 
текущий учет, а проверка наличия нужно производит периодически (один раз в месяц, в квартал).  

Все полученные результаты далее должны консолидироваться в единую систему в ПАО 
«XXXнефть», где аналитический отдел должен дать заключение о том, какое НГДУ и по какому показа-
телю отклоняется от средних показателей по всем НГДУ и дать распоряжение об обмене опытом с 
НГДУ – лидером.  

Таким образом, для НГДУ «YYYнефть», как части холдинговой структуры ПАО «XXXнефть», 
большинство мероприятий по совершенствованию производственных процессов должны укладываться 
в общекорпоративную стратегию развития. Поэтому все предлагаемые автором мероприятия рассмат-
риваются с точки зрения эффективности и возможности «тиражирования» для всех НГДУ ПАО 
«XXXнефть». 
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность понятий «решение» и «управленческое решение». 
Определено место управленческого решения в системе спортивного менеджмента. Представлена и 
раскрыта сущность модели разработки управленческого решения, как наиболее эффективного 
инструмента менеджмента в сфере физической культуры и спорта. 
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Abstract: The article considers the essence of the concepts "decision" and"management decision". The place 
of the management decision in the sports management system is determined. The essence of the 
management solution development model as the most effective management tool in the field of physical 
culture and sports is presented and disclosed. 
Key words: management decision, physical culture, sports, management,   main tool, efficiency 

 
В любой сфере деятельности, процесс управления включает в свою структуру совокупность цик-

лических действий, которые, в свою очередь, направлены на выявление проблемы, поиск оптимально-
го решения данной проблемы и организацию высокоэффективного выполнения принятого решения. 
Итог данного процесса должен представлять собой непосредственное устранение проблемы.  

Целесообразно, разобраться в сущности понятия «решение» для того, что бы понимать предмет 
управленческого решения. Решение - это следствие мыслительной деятельности человека, приводя-
щее к какому-либо умозаключению или необходимым действиям . 

Принято считать, что проблема разработки, принятия и реализации решений скорее носит фун-
даментальный характер и относится к числу междисциплинарных. Решение, которое представляет со-
бой единство различных структурных элементов, выступает в качестве связующего звена, системного 
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инструмента постоянного воздействия управляющей подсистемы на управляемую подсистему. Из мно-
жества различных типов решений, мы рассмотрим  управленческие решения в спортивном менедж-
менте. [1, с. 10] 

Управленческое решение очень важный инструмент управленческой деятельности по решению 
различных проблем, стоящих перед какой-либо физкультурно-спортивной организацией. В сфере спор-
тивного менеджмента, управленческое решение выступает в качестве творческого акта субъекта 
управления как индивидуального, так и группового. Данное явление определяет программу деятельно-
сти физкультурно-спортивной организации по продуктивному разрешению той или иной насущной про-
блемы. 

Что касается классификации управленческих решений в сфере физической культуры и спорта, то 
они могут быть многофакторными. И основной задачей в данном случае выступает: определение 
наилучшего способа действия для достижения поставленной цели перед определённой физкультурно-
спортивной организацией. 

В настоящее время существуют и актуализируются множество различных схем по разработке 
управленческих решений в физкультурно-спортивной организации. Упомянутые схемы имеют разли-
чия, но не принципиальные, а конкретно зависящие от степени детализации. 

Одна из наиболее традиционных моделей процесса разработки управленческого решения 
представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель процесса разработки управленческого решения 
 
Если более детально рассматривать данную модель, то реализация управленческого решения в 

сфере спортивного менеджмента начинается с выявления и анализа конфликтной ситуации. На данном 
этапе рассматривается исходная информация о состоянии проблемы, намечается стратегия её реше-
ния исходя из цели, собираются варианты решения проблемы и определяются сроки на её разреше-
ние. 

В последующем, производится оценка наилучшего варианта решения проблемы со стороны ли-
ца, принимающего решение. Это важный этап, предполагающий оценку выбранного варианта решения 
экспертом. Если оценка варианта вызывает какие-либо затруднения, то необходимо произвести экспе-
риментальную проверку решений. [2, с. 1]  

Важность данного процесса заключается в принятии наилучшего, окончательного варианта ре-
шения проблемы с учётом особенностей сферы физической культуры и спортивной сферы. 
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Реальное осуществление управленческого решения в физкультурно-спортивной организации 
предполагает прохождение ещё нескольких условных этапов. Они предполагают: 

- разработку плана реализации; 
-разбор общей задумки разрешения проблемы для эффективного, чёткого и ясного её понимания 

всеми исполнителями; 
- определение средств и критериев оценки; 
-определение мест специфических задач в общей работе, взаимосвязанной с другими задания-

ми; 
- акцент на возможные трудности и пути их творческого обхождения или преодоления. 
На данном этапе должны учитываться профессиональные и психологические  качества исполни-

теля (тип темперамента, профессиональные компетенции, психологическая устойчивость, умение ока-
зывать помощь другим исполнителям и т.п.) 

Даже взвешенно и качественно принятое управленческое решение может не прийти к исполне-
нию по ряду обстоятельств. Сюда относят безответственное и халатное отношение исполнителей, по-
явление новейших обстоятельств, которые либо не были учтены на стадии разработки, либо которые 
невозможно было предугадать на начальной стадии разработки решения. Такие нюансы следует учи-
тывать в дальнейшем на определённых этапах. Особенно это характерно для  тяжело прогнозируемой 
сферы спорта и физической культуры. Соответственно, исходя из вышеизложенного, можно говорить о 
том, что именно контроль за реализацией управленческого решения в физкультурно-спортивной орга-
низации имеет первостепенную значимость.[3, с. 2] 

Главной целью контроля за осуществлением управленческого решения является предупрежде-
ние о возможных недоработках, своевременное нахождение отклонений от утверждённой программы, 
сроков или задач, и, обеспечение единства решения и исполнения. Обычно контроль подразумевает 
под собой решение организационных, содержательных и технологичных задач  спортивного менедж-
мента. 

Немаловажно соблюдение ряда оснований: 
1. Должна наблюдаться иерархия в процессе принятия решения. 
2. Наличие целевых многофункциональных групп. 
3.Осуществление централизованного управления процессом принятия решения. 
4. В связи с принятием решения, использование прямых горизонтальных связей (информация 

проходит обработку без вмешательства вышестоящих органов). [4, с. 12] 
Следовательно, система принятия управленческих решений в спортивном менеджменте занима-

ет особое место. Эффективность практической реализации управленческих решений зависит не только 
от оптимальности, но так же учитывает и формы его доведения до исполнителей. Специфическая дея-
тельность спортивного менеджера основывается на удержании решения в своём поле зрения, нахож-
дении  всевозможных путей влияния на них, и, непосредственно их управлением. Управленческое ре-
шение в сфере физической культуры и спорта - это чёткая последовательность действий, состоящая из 
ряда стадий. Данное явление является одним из важнейших компонентов (инструментов) спортивного 
менеджмента и не может быть утрачен ни при каких обстоятельствах. 
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Аннотация: В статье раскрываются понятие «аудит» и «экономическая безопасность», рассматрива-
ются факторы, влияющие на экономическую безопасность предпринимательских структур в рыночной 
экономике, приведена авторская классификация факторов, влияющие на экономическую безопасность 
предприятия, изучается влияние аудита на эти факторы. 
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Abstract: the article reveals the concept of "audit" and "economic security", examines the factors that affect 
the economic security of business structures in a market economy, provides the author's classification of fac-
tors that affect the economic security of an enterprise, and studies the impact of audit on these factors. 
Keywords: audit, economic security, enterprise, market economy, factors, threats to the economic security of 
the enterprise. 

 
В современном мире введение хозяйственной деятельности юридическими лицами требует за-

щиты своего бизнеса от внешних и внутренних угроз. Экономическая безопасность предусматривает 
защиту интересов, целей и приоритетов предприятия и обеспечивает их реализацию, также преду-
сматривает мониторинг и анализ состояния внешней и внутренней среды хозяйствующего субъекта 
для выявления и предотвращения существующих и потенциальных угроз. 

В соответствии с мнением Е. А. Олейникова, экономическая безопасность организации — это со-
стояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения 
стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. В соответствии с опре-
делением В. В. Шлыкова — это состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от 
реальных и потенциальных источников опасности или экономических угроз [2]. 

Развитие предпринимательства сопровождается ростом роли бухгалтерской информации для 
контроля, управления и анализа предпринимательской деятельности. Вместе с этим растет и значи-
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мость аудита, как независимой проверки и выражение мнения о достоверности бухгалтерского учета 
предприятия. Аудиторские проверки необходимы для нахождения проблем в системе внутреннего кон-
троля, бухгалтерского и налогового учета, а также для предотвращения дальнейших проблем и санкций 
со стороны государственных органов. 

Аудит способствует выявлению угроз и указывает на ошибки в ведении учета предприятия, 
устранение которых повышает уровень экономической безопасности и способствует экономическому 
росту предприятия.  

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ 
под обязательным аудитом понимается ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бух-
галтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального пред-
принимателя. Случаи обязательного аудита предусмотрены самим законом, а также иными норматив-
ными актами[1]. 

Понятие «аудит» значительно шире таких понятий, как «ревизия» и «контроль». Аудит обеспечи-
вает не только проверку достоверности финансовых показателей, но и, что не менее важно, разработку 
предложений по оптимизации хозяйственной деятельности в целях рационализации расходов и увели-
чения прибыли.  

В докладе Минфина России[3], говорится, что в 2019г. по сравнению с прошлыми годами возрос-
ла доля в общем количестве клиентов, отчетность которых проаудирована, и составила 36,7%, доля в 
объеме оказанных услуг по проведению инициативного аудита – 90,8%. Исходя из этого, можно ска-
зать, что интерес компаний в необходимости аудита возрастает с каждым годом.  

Однако наблюдается снижение количества аудиторов на рынке труда. Если в 2018г. в РФ  было 
19,5 тыс. аудиторов, то в 2019г.  – 18,9 тыс. человек. Возможно, объяснение данного явления в том, что 
данная работа требует высокой квалификации и постоянного развития знаний и умений аудитора, а 
также, возможно, причина в том, что объединение пяти СРО в две крупные привело к дополнительным 
затратам и хлопотам со стороны аудиторов и появились дополнительные условия необходимые для 
продолжения деятельности в сфере аудита. Не смотря на этой, рынок спроса аудиторских услуг только 
возрастает с каждым годом, и это может привести к росту стоимости аудиторских услуг. 

На предприятие в рыночных условиях действуют внешние и внутренние факторы. Рассмотрим 
авторскую классификацию факторов, непосредственно влияющих на экономическую безопасность 
предпринимательских структур в рыночной экономике (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на экономическую безопасность предприятия 

 
Факторы, влияющие на экономическую безопасность предпринимательских структур в рыночной 

экономике можно разделать на два вида: внешние и внутренние факторы.  
Внешние факторы экономической безопасности влияют на предприятия из внешней среды хо-

зяйственной деятельности, они не подвластны контролю организации. К таким факторам относятся:  
1. Политические факторы: изменение законодательных актов, регулирующих предприниматель-

скую деятельность, изменение ставок налогов и налоговых сборов, политическая нестабильность в 
стране, политические взаимоотношения на мировом рынке, государственное регулирование отрасли. 

2. Экономические факторы: динамика ВВП, уровень инфляции, изменение курса рубля, динамика 
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ставки рефинансирования Центробанка, уровень занятости населения, изменение покупательной спо-
собности населения, также можно отнести изменения цен поставщиков.  

3. Научно – технические факторы: ускорение научно - технического прогресса; появление безгра-
ничных возможностей в создании новых товаров, биотехнологий, робототехники, рост ассигнований на 
НИОКР, ужесточение госконтроля за качеством и безопасностью товара. 

4. Чрезвычайные бедствия природного и техногенного характера, которые несут неконтролируе-
мую опасность предприятию, его ресурсам и имуществу. 

5. Конкуренты. В условиях рыночных отношений предприятие часто сталкивается с конкурентной 
борьбой. Конкуренция бывает как добросовестная так и не добросовестна. Недобросовестная большей 
мере несет угрозу для экономической безопасности предприятия. Также сюда можно отнести шпионаж 
и кражу коммерческой тайны.  

6. Теневая экономика или деятельность криминальных структур, связанная с производством, 
распределением, обменом и потреблением материальных благ и услуг и предпринимательских спо-
собностей, скрываемых от органов государственного управления и контроля экономических отношений 
между хозяйствующими субъектами по использованию государственной, корпоративной, криминально 
нажитой собственности в целях извлечения сверхдоходов для удовлетворения личных и групповых 
потребностей ограниченной части населения страны. 

Внутренние факторы – это те факторы, на которые предприятие может непосредственно повли-
ять и при правильной и действенной политике повысить свою экономическую безопасность и эффек-
тивность деятельности.  К внутренним факторам относится: 

1. Деловая репутация организации. Она является оценкой деятельности предприятия со стороны 
контрагентов и потребителей. Положительная репутация обеспечивает конкурентное преимущество 
над другими организациями на рынке.  

2. Утечка информационных ресурсов. Объектом данной угрозы может являться как сотрудник 
компании, так и программное обеспечение. На предприятии должна быть организованна работа по за-
щите коммерческой тайны и контроль над деятельностью сотрудников. 

3. Сотрудники предприятия. Данный фактор также несет в себе угрозу для экономической без-
опасности, так как благодаря сотрудникам может произойти утечка важной информации или кража, 
растрата имущества и денежных средств предприятия.  

4. Партнеры. Проверенные партнеры – это уверенность для предприятия в том, что их производ-
ственный цикл не будет прерван. Налоговое законодательство обязывает проверять контрагентов при 
их выборе для поддержания налоговых обязанностей предприятия. 

5. Нарушение технологии производства, которая может повлечь за собой негативные послед-
ствия, вплоть до банкротства предприятия.   

Степень влияния каждого фактора на экономическую безопасность предпринимательских струк-
тур различна. Все факторы взаимозависимы и взаимообусловлены. Учет природы и степени влияния 
факторов, которые воздействуют на предприятие, позволит осуществлять процесс управления его без-
опасностью более результативно и эффективно. 

В процессе аудиторской проверки аудитор проверяет производственные участки, в некоторых из 
которых может скрываться потенциальная угроза для экономической безопасности. В данной ситуации 
именно методы аудиторской проверки позволяют выявить скрытые нарушения и рекомендации ауди-
тора по устранению угроз способствуют повышению уровня безопасности предприятия.   

Таким образом, аудит является одним из способов обеспечения экономической безопасности 
предприятия, так как помогает выявить скрытые угрозы в деятельности предприятия и способствует 
устранению данных угроз, а также дает гарантию инвесторам и третьим лицам о действительности фи-
нансовой отчетности организации. 
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Аннотация: в статье рассмотрен человеческий фактор как внутренняя угроза информационной без-
опасности и оценены последствия ошибки персонала при использовании информационных технологий 
в работе. Обозначены основные проявления риска и их влияние на экономическую безопасность хо-
зяйствующего субъекта. 
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Быстрый рост информационных технологий создал многочисленные возможности для бизнеса. В 

то же время этот рост увеличил риск информационной опасности. Риск ИТ-безопасности является важ-
ной проблемой в промышленных секторах и в организациях, которые вводят новшества из-за глобализа-
ции или изменений в организационной культуре. Раньше оценка рисков, связанных с технологиями, фо-
кусировалась на различных технологических факторах, но в начале двадцать первого века наиболее важ-
ной проблемой, выявленной в исследованиях технологических рисков, является человеческий фактор[1, с. 
15]. В общем виде классификация угроз экономической безопасности бизнеса показана на рисунке 1. 
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Рис 1. Классификация угроз экономической безопасности бизнеса 

 
Поскольку мы рассматриваем именно человеческий фактор как составляющую внутренних угроз, 

то целесообразно рассмотреть внутренние угрозы организации и ведения бизнеса.  
Иногда сотрудники могут слишком легко относиться к требованиям кибербезопасности, что при-

водит к драматическим последствиям для организаций, в которых они работают. 
Страх оказаться под угрозой изнутри можно ясно увидеть в том факте, что для предприятий три 

основных страха кибербезопасности связаны с человеческим фактором и поведением сотрудников. 
Риск вызывают ошибки, проявляющиеся в ситуациях, когда сотрудники, обменивающиеся ненадлежа-
щими данными через мобильные устройства, если происходит физическая потеря мобильных 
устройств или использование сотрудниками несоответствующих ресурсов при работе. 

Человеческая ошибка со стороны персонала - не единственный «вектор атаки», жертвами кото-
рого становятся предприятия. С каждым годом увеличиваются случаи того, что внутренний персонал 
вызывает проблемы с безопасностью своими собственными злонамеренными действиями, причем это 
связано с тем, что сотрудники работают против своих работодателей. 

Когда на предприятии происходят инциденты, связанные с безопасностью, важно, чтобы сотруд-
ники были под рукой, чтобы либо выявить нарушение, либо снизить риски. В конце концов, хотя со-
трудники и могут представлять риск для компаний, они также должны играть важную роль в защите 
компаний, в которых они работают. 

Однако, сотрудники не всегда принимают меры, когда в их компании происходит нарушение без-
опасности. В огромном количестве предприятий по всему миру сотрудники скрывают инцидент, когда 
он происходит. Скрытие происшествия может привести к драматическим последствиям, увеличивая 
нанесенный ущерб. Одно незарегистрированное событие может даже привести к серьезному наруше-
нию всей инфраструктуры организации. 

C каждым годом растет доля случаев, в которых экономическая безопасность нарушалась внеш-
ними угрозами со стороны информационной области, затрагивая внутренние, в том числе роль персо-
нала.  

Термин «социальная инженерия» используется для обозначения широкого спектра злонамерен-
ных действий, совершаемых посредством человеческого взаимодействия. Он использует психологиче-
ские манипуляции, чтобы заставить пользователей совершить ошибки безопасности или разгласить 
конфиденциальную информацию[6, с. 112]. 

Направления воздействия внешних атак на информационное поле фирмы через социальную ин-
женерию и способы похищения внутренней информации фирмы покажем на рисунке 2.  
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Рис. 2. Атаки социальной инженерии конкурентов на информационное пространство  

предприятия 
 
Атаки социальной инженерии происходят в один или несколько этапов. Злоумышленник сначала 

исследует предполагаемую жертву, чтобы собрать необходимую справочную информацию, такую как 
потенциальные точки входа и слабые протоколы безопасности, необходимые для продолжения атаки. 
Затем злоумышленник пытается завоевать доверие жертвы и обеспечить стимулы для последующих 
действий, нарушающих методы безопасности, таких как раскрытие конфиденциальной информации 
или предоставление доступа к критически важным ресурсам. Социальная инженерия особенно опасна 
тем, что она полагается на человеческий фактор, а не на уязвимости в программном обеспечении и 
операционных системах. 

Одним из проявлений является приманка. Как следует из названия, в таких атаках используется 
ложное обещание, чтобы вызвать у жертвы жадность или любопытство. Они заманивают пользовате-
лей в ловушку, которая крадет их личную информацию или заражает их системы вредоносным ПО. 
Самая оскорбительная форма травли использует физические носители для распространения вредо-
носных программ. Например, злоумышленники оставляют приманку - обычно флэш-накопители, зара-
женные вредоносным ПО - в заметных местах, где потенциальные жертвы наверняка их увидят 
(например, ванные комнаты, лифты, парковка целевой компании). Приманка имеет аутентичный вид, 
например, этикетку, на которой она изображена как ведомость заработной платы компании. Жертвы из 
любопытства берут наживку и вставляют ее в рабочий, что приводит к автоматической установке вредо-
носного ПО в систему. Мошенничество с приманкой не обязательно должно осуществляться в физиче-
ском мире. Онлайн-формы приманки включают в себя привлекательную рекламу, которая ведет на вре-
доносные сайты или побуждает пользователей загрузить приложение, зараженное вредоносным ПО. 

Другой вид — пугающее ПО. Оно включает в себя бомбардировку жертв ложными тревогами и 
вымышленными угрозами. Пользователи обманываются, думая, что их система заражена вредонос-
ным ПО, предлагая им установить программное обеспечение, которое не приносит реальной пользы 
(кроме как для злоумышленника) или является вредоносным ПО.  

Распространенный пример пугающего ПО — это нормально выглядящие всплывающие баннеры, 
которые появляются в браузере во время просмотра веб-страниц и содержат такой текст, как «Ваш 
компьютер может быть заражен вредоносными программами-шпионами». Он либо предлагает вам 
установить инструмент (часто зараженный вредоносным ПО), либо направит вас на вредоносный сайт, 
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где заражен ваш компьютер. Такая угроза распространяется и через спам-электронную почту, которая 
рассылает ложные предупреждения или предлагает пользователям покупать вредные услуги. 

Еще одной опасной разновидностью социальной инженерии является ситуация, когда злоумыш-
ленник получает информацию с помощью серии искусно созданной лжи. Мошенничество часто иници-
ируется злоумышленником, который притворяется, что ему нужна конфиденциальная информация от 
жертвы для выполнения важной задачи. преступник обычно начинает с установления доверия со своей 
жертвой, выдавая себя за коллег, сотрудников полиции, банка, налоговых органов или других лиц, об-
ладающих правом знать. Заявитель задает вопросы, которые якобы необходимы для подтверждения 
личности жертвы, с помощью которых они собирают важные личные данные. С помощью этого мошен-
ничества собирается всевозможная соответствующая информация и записи, такие как номера соци-
ального страхования, личные адреса и номера телефонов, записи телефонных разговоров, даты от-
пусков сотрудников, банковские записи и даже информация о безопасности, относящаяся к физическо-
му объекту. 

Самая распространенная угроза внешней среды — фишинг. Он представляет собой тип атаки 
социальной инженерии, часто используемый для кражи личных данных компании. Это происходит, ко-
гда злоумышленник, маскируясь под доверенный объект, обманывает жертву, открывая электронное 
письмо, мгновенное сообщение или текстовое сообщение. Затем получателя обманом заставляют 
щелкнуть вредоносную ссылку, что может привести к разрушительным результатам — установке вре-
доносного ПО, зависанию системы в результате атаки программы-вымогателя или раскрытию конфи-
денциальной информации. 

Организация, поддающаяся таким атакам, обычно несет серьезные финансовые потери в допол-
нение к снижению доли рынка, репутации и доверия потребителей. В зависимости от масштабов по-
пытка проявления социальной инженерии может перерасти в инцидент безопасности, от которого биз-
несу будет трудно избавиться[3, с. 54]. 

Если количество негативных сценариев атак для организации увеличивается, благодаря сотруд-
никам, которые вносят в них свой вклад (невинно или добровольно), компаниям необходимо направить 
максимальное количество усилий на уменьшение опасностей, которым они подвергаются, и лучше за-
щитить свои системы. 

Своевременное обнаружение также является ключом к успешному расследованию и криминали-
стическому анализу целевой атаки. Недостаточно полагаться только на бдительность сотрудников и их 
способность сообщать об инцидентах, когда они происходят, поскольку риски, связанные как с челове-
ческим фактором, так и со сложностью атак, удваиваются. Поэтому рекомендуется, чтобы предприятия 
использовали специальные решения и технологии, которые автоматизируют системный мониторинг и 
уменьшают вероятность ошибки или безответственности[4, с. 22]. 

Недостаточно иметь политику ИТ-безопасности. Политика сама по себе не защитит бизнес от 
угроз - отчасти потому, что политикам ИТ-безопасности не всегда соблюдаются сотрудники, для кото-
рых они созданы, а отчасти потому, что они не могут покрыть все возможные риски. 

Фактически, многие сотрудники не соблюдают политику ИТ-безопасности должным образом и от-
носятся к этому пренебрежительно. Во многих случаях политики написаны настолько сложно, что со-
трудники просто не могут эффективно их усвоить. Вместо того, чтобы сообщать о рисках, опасностях и 
передовых методах в четких и исчерпывающих инструкциях, компании часто предоставляют сотрудни-
кам многостраничные документы, которые все подписывают, но очень немногие читают, и еще меньше 
понимают. 

Но это еще не все мрак и гибель. Несмотря на очевидные вызовы, бизнес пытается решить про-
блему риска изнутри. Обучение персонала и привлечение к работе более преданных своему делу со-
трудников для обеспечения соблюдения политик безопасности - логичный ответ на проблему небреж-
ности сотрудников. 

Как уже стало ясно, наличия политик безопасности недостаточно. Следует найти правильный 
баланс между политикой и вовлеченностью, чтобы предотвратить небрежность персонала или опасно-
сти, связанные с неосведомленностью персонала. 
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Хотя наличие политик безопасности имеет жизненно важное значение, организациям также 
необходимо осознавать, что политики не могут покрыть все риски. Существует очевидная потребность 
в решениях, которые обеспечивают большую прозрачность и централизованное управление безопасно-
стью корпоративных сетей в сочетании с обучением, чтобы сотрудники могли лучше осознавать влияние 
своих действий. Только обучая персонал важности безопасной работы, компании могут помочь снизить 
риск этого конкретного вектора атаки и защитить то, что для них наиболее важно - свои данные. 

Обучение персонала необходимо для повышения осведомленности персонала и мотивации его 
обращать внимание на киберугрозы и меры противодействия, даже если они не входят в их конкретные 
должностные обязанности. Установка обновлений, обеспечение защиты от вредоносного ПО и пра-
вильное управление личными паролями всегда должны быть в начале списка дел сотрудника[5, с. 215].  

Большинство угроз, связанных с неосведомленными или неосторожными сотрудниками, включая 
спам, фишинг и программы-вымогатели, можно устранить с помощью решений для защиты конечных 
точек. Существуют специализированные продукты, которые могут удовлетворить особые потребности 
компаний любого уровня с точки зрения функциональности, предварительно настроенной защиты или 
расширенных параметров безопасности. Обеспечение организации такими средствами защиты ин-
формации напрямую входит в обязанность управления хозяйствующего субъекта, а правильное ис-
пользование — в обязанности сотрудников[6, с. 152]. 

В завершении статьи, можно сделать вывод о том, что среди всевозможных угроз информацион-
ной безопасности, бизнесу угрожает опасность и изнутри. Ошибки людей, осуществляющих ведение 
деятельности организации, могут повлиять на экономическую защищенность компании. Небрежный или 
неосведомленный персонал является одной из вероятных причин серьезного нарушения безопасности. 

Таким образом, сотрудники могут стать векторами атак во многих формах: они могут быть 
небрежными, не информированными или их действия могут быть злонамеренными. Тенденции мо-
бильности означают, что неосторожные или неинформированные сотрудники могут с большей вероят-
ностью совершать ошибки, в следствии не только таких угроз, как фишинг и социальная инженерия, а 
также вирусы, устаревшее программное обеспечение, подвергают бизнес большему риску со стороны 
сотрудников, которые не знают, как отличить законную деятельность от вредоносной. Кроме того, если 
они вызвали инцидент киберопасности (или стали одним из факторов, вызвавших инцидент), сотрудни-
ки, могут скрывать то, что произошло, оставляя некоторые нарушения незамеченными на более долгое 
время, в то время как бизнес подвергается еще большему риску. 

 Меры безопасности, ориентированные на сотрудников, такие как вовлечение сотрудников и обу-
чение, являются одними из самых популярных тактик, используемых предприятиями для защиты от 
будущих угроз информационной безопасности. 
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Аннотация:В статье рассматриваются особенности функционирования и развития учетно-
информационного обеспечения коммерческих организаций в современной России. Подробно рассмот-
рены основные этапы формирования информационного обеспечения, представлена структура внеш-
ней  информации бухгалтерского учета, состоящая из нормативно-справочной информации, постанов-
лений органов власти и статистических данных. Обоснована структура внутренней информации, 
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Модернизация национальной экономики неразрывно связана с максимизацией использования 

возможностей учетно-аналитического обеспечения коммерческих организаций, что в значительной ме-
ре определяет макроэкономические и социальные характеристики развития России в целом. 

В современной России информация и учетно-информационное обеспечение выступает как важней-
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ший и основополагающий компонент и залог успешного функционирования  коммерческих организаций.  
Владение необходимой исчерпывающей информацией и грамотное использование слагаемых 

информационного обеспечения позволяет принимать обоснованные управленческие решения и дости-
гать эффективной и слаженной работы всех звеньев управленческой системы. 

Сформированная в управленческой системе информация должна отвечать критериям надежно-
сти, полезности,  достоверности, уместности, существенности и понятности.  

Принимая в учет необходимость использования экономической информации для формирования 
планов и прогнозных показателей, бухгалтерская информация должна  соответствовать критерию 
своевременности и  сопоставимости [2]. 

Информационное обеспечение бухгалтерского учета коммерческих организаций формируется на 
следующих этапах: 

1.Оформление первичных документов. На стадии формирования первичных документов проис-
ходит сбор и обработка полученной первичной информации и отражение учетных данных в первичных 
документах установленной формы. 

2.Отражение хозяйственных операций на синтетических и аналитических счетах учета. На стадии  
отражения хозяйственных операций производится составление бухгалтерских проводок путем исполь-
зования метода двойной записи, позволяющего осуществлять контроль над использованием имеющих-
ся ресурсов и источниками финансирования. 

3.Отражение хозяйственных операций в аналитические и синтетические регистры бухгалтерского 
учета. 

Аналитические и синтетические регистры используются для тщательного накопления и  реги-
страции полученных сведений. Регистры бухгалтерского учета, по сути, выступают важнейшими источ-
никами для составления отчетности организации [1]. 

Формирование отчетности по результатам отчетного периода  (рисунок 1). Необходимо отметить, 
что основные требования к составлению отчетности регламентируются  на законодательном уровне 
исходя из единых принципов и правил ведения учета независимо от конкретной организационно-
правовой формы организации. 
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Рис.1. Этапы формирования информационного обеспечения 

Немаловажную роль в формировании информационного обеспечения бухгалтерского учета ком-
мерческих организаций отводится внешней информации (рисунок 2). 
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1 этап – Сбор первичной информации и регистрация данных в пер-

вичных учетных документах 

2 этап - Отражение хозяйственных операций на синтетических и 

аналитических счетах учета 

3 этап - Занесение хозяйственных операций в аналитические и  

синтетические регистры бухгалтерского учета 

4 этап - Формирование отчетности по результатам отчетного 

 периода 
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Рис. 2. Структура внешней информации для целей бухгалтерского учета 

 
Роль внешней информации в системе бухгалтерского учета сводится прежде всего к своевре-

менному  информированию  учетного аппарата  коммерческой информации об любых изменениях в 
нормативных актах, о постановлениях (решениях) органов власти, муниципальных образований [3].    

В этой связи в организации важно организовать возможность доступа работников учетного аппа-
рата к нормативно-правовым документам.  

Это обеспечивается за счет активного использования соответствующего программного обеспе-
чения («КонсультантПлюс», «Гарант») направленных на информационное сопровождение работы. 

Кроме того, необходимо обеспечить возможность своевременного ознакомления с постановле-
ниями и решениями муниципальных органов государственной власти. 

Статистические данные в качестве внешних источников информации позволяют сформировать  
адекватное  представление о современном состоянии экономики в стране [3].  

Данные статистики позволяют провести не только всестороннее исследование происходящих 
экономических и социальных процессов, используя научно-обоснованную систему показателей, но и 
осуществить и прогнозирование тенденций развития организации. 

Эффективной работе бухгалтерского аппарата и организации в целом  способствуют внутренние 
источники информации, направленные на формирование представления о функционировании всей 
хозяйственной системы. 

Внутренние источники информации включают локальные акты и регламенты коммерческой орга-
низации (приказы, распоряжения), данные контрольно-ревизионных мероприятий (ревизионные и 
аудиторские заключения, материалы по результатам инвентаризаций), а также данные, содержащиеся 
в бухгалтерских документах (рисунок 3). 

Внутренняя информация, полученная в системе бухгалтерского учета необходима, прежде всего, 
для ведения управленческого учета с целью принятия правильных управленческих решений. 

Управленческие решения могут быть направлены на расширение  производства, обновление ос-
новных производственных фондов, оптимизацию трудовых ресурсов, использование оборотных 
средств коммерческой организации. 

Для эффективной и слаженной работы бухгалтерского аппарата коммерческой организации 
необходимо обеспечить необходимые  условия, способствующие неограниченному доступу к внутрен-
ней и внешней информации, которая должна иметь определенные свойства и характеристики. 

Для эффективной и слаженной работы бухгалтерского аппарата в части сбора, обобщения и об-
работки информационных источников необходимо организовать четкий документооборот,  позволяю-
щий избежать искажения получаемой информации в разрезе совершаемых хозяйственных операций.  

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ИНФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

нормативная и нормативно-справочная информации 

постановления органов власти, муниципальных образований  

данные органов статистики 
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Рис. 3. Структура внутренней информации для целей бухгалтерского учета 
 

Документооборот организации представляет собой достаточно сложный технологический про-
цесс. Процесс документооборота связан с  формированием, регистрацией, согласованием и хранением 
учетной документации. С этой точки зрения его основными характеристиками считаются: маршрут дви-
жения документа и время, необходимое для его прохождения. 

В учетной политике организации график документооборота должен утверждаться и соблюдаться.  
Полнота и объем информации, представленной в графике документооборота коммерческой организа-
ции напрямую зависит от специализации, размеров и масштабов деятельности, организации производ-
ства, особенностей построения управленческой системы. 

Использование автоматизированных систем документооборота на предприятии и автоматизация 
бухгалтерского учета будут способствовать не только своевременности и достоверности получаемой и 
формируемой информации, но и экономии трудовых затрат на предприятии. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования системы подготовки юридических спе-
циалистов в современных условиях. Исследовав   особенности данного вида деятельности, было вы-
явлено, что  образовательные технологии подготовки специалистов по юридической работе должны 
учитывать ценностно-компетентностные компоненты. Авторы   раскрывают современные проблемы 
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Возрастание числа информационных связей, ускорение распространение информации и услож-

нение характера проблемных ситуаций, возникающих в экономике и обществе, не только усложняет 
реализацию юридической деятельности, включающую правоприменительную правоохранительную и 
правозащитную деятельности, но и предъявляет более жесткие требования к подготовке будущих спе-
циалистов.  

Теперь недостаточно знать только правовую базу функционирования и развития социально-
экономических систем, на первый план выходят вопросы соблюдения юридической этики, уровень до-
верия, которого заслуживает  каждый специалист. Именно отстранение от осуществления деятельно-
сти адвокатов и юридических специалистов за потерю доверию, к сожалению, становится важной при-
чиной подрыва репутации данной профессии в обществе. Для реализации защиты прав граждан или 
социально-экономических систем  юрист должен сам  соблюдать этико-правовые нормы, принятые в 
обществе и  прописанные в Кодексах профессиональной этики. 

Подготовка юридических специалистов в современных условиях должна представлять собой ин-
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теграцию образовательных и ценностных технологий. Изучение любой юридической дисциплины  
направлено на приращение не только правовых знаний, но и формирование ценностной основы буду-
щей профессиональной деятельности. Добиться этого возможно лишь на основе  использования но-
вых, современных технологий, обеспечивающих   развитие такой компетенции, как умение учиться. 
«Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а кто не умеет учиться, разучи-
ваться и переучиваться.» (Э. Тоффлер). Учитывая социальный характер юридической деятельности, 
для юриста обучение в течение всей жизни имеет особую важность. Именно этому должно способство-
вать изучение ряда юридических дисциплин  с использованием новых технологий, например, «пере-
вернутого класса», когда с теоретическими аспектами изучаемой темы студенты знакомятся заранее, а 
в аудитории происходит активная практическая работа, направленная на закрепление и отработку 
определенных навыков, обеспечить приращения которых возможно лишь на определенной ценностной 
платформе. 

Скорость изменения правовой среды требует от юридических специалистов развития таких ка-
честв, как пластичность психики – умение быстро реагировать на возникающие изменения, стратегиче-
ское мышление – умение прогнозировать появление антиобщественных действий отдельных граждан 
или организаций под влиянием изменения факторов внешней среды и разрабатывать адекватную си-
стему реагирования и их пресечения. Например, в ответ на развитие цифровой экономики появляются 
новые коррупционные схемы, распространение пандемии привело к  развитию новых мошеннических 
схем, адекватного правового ответа в некоторых ситуациях пока нет.  

Будущий юрист должен понимать, что в современных условиях уже нельзя действовать  на осно-
ве запаздывающих технологий – сначала совершенно антиобщественное действие, затем разрабаты-
вается комплекс юридических мероприятий по его пресечению. Юридическая деятельность должна  
носить упреждающий характер, способствовать пресечению  попыток использовать изменение состоя-
ний внешней среды в корыстных целях группами лиц. 

Для этого необходимо будущего специалиста обучить юридическому проектному мышлению, 
направленному на прогнозирование будущих юридических ситуаций и способов их предотвращения. 
Образовательный процесс подготовки юридического специалиста должен реализовать систему 4К [2]: 
креативность, коммуникация, критическое мышление и командная работа.  

Обеспечить проектную составляющую процесса обучения  юристов необходимо для интеграции 
когнитивного компоненты образовательного процесса и ценностной  трансформации их поведенческих 
моделей. Нельзя согласиться с мнением противником использования проектного подхода в юридиче-
ской подготовке, которые полностью отрицают возможность использования проектной работы, ссыла-
ясь на специфику юридической работы. По нашему мнению, именно проектный подход в подготовке 
юридических специалистов позволяет перейти от знаниевого к деятельностному подходу, направлен-
ному на саморазвитие, повышение креативности и  развитие стратегического юридического мышления.  

Использование проектного обучения, начиная с первого курса  подготовки специалистов по 
юриспруденции, позволяет студентам овладеть методами и моделями информационного поиска, запу-
стить процесс их ценностной трансформации способствующих развитию и закреплению юридической 
профессиональной культуры. С современных условиях  проектная работа в процессе юридической 
подготовки позволяет интегрировать образовательный, ценностный и исследовательский аспекты про-
цесса обучения. Будущий юрист,  в процессе проектного обучения, должен  научиться брать ответ-
ственность за принимаемые решения, базируясь на положениях профессиональной этики. Для успеш-
ной реализации проектной работы будущий специалист должен овладеть знаниями юридической пси-
хологии, чтобы  

- уметь прогнозировать поведение различных участников в проблемных ситуациях,  
- приобрести опыт принятия решений, основываясь на правилах юридической этики, и учитыва-

ющих противоречивость интересов участвующих в них лиц. 
Обучающийся должен осознавать, что его деятельность всегда  связана с поведением людей в  

различных обстоятельствах,  которые ему предстоит  исследовать с позиции юридических законов и 
норм. Успешная юридическая деятельность  не может обойтись без знания «человеческой инженерии». 
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Проектная работа [2] должна способствовать приобретению будущими  юристами навыков соци-
ального и ценностного конструирования, овладения  способами и приемами информационного поиска и 
анализа, понимания полученной информации,  определения ее  важности и надежности. 

Подготовка специалистов должна строиться на формировании ценностной основы будущего по-
ведения, необходимо сделать упор на образовательные методы изменения ценностей, а не на пере-
мены с помощью убеждений и различных манипулятивных установок. В формировании ценностных  
установок будущих юристов  следует применять систему различных образовательных технологий. Еще 
в процессе обучения студент должен четко осознать, что «судьба людей и наций определяется ценно-
стями, которые руководят решениями». [1] 

При обучении нельзя забывать, что на восприятие ситуации влияет ценностная система каждого 
человека, который и информацию отбирает сообразно со своими ценностными приоритетами. Рокич [3]  
указывал, что «ценность – это устойчивое убеждение в том, что конкретный способ поведения предпо-
чтительнее».  

Поскольку ценности, как убеждения, включают три составляющие: когнитивную, эмоциональную  
и поведенческую, задача обучения состоит в том, что сформировать ценностную систему у обучающе-
гося, базирующуюся на непримиримости к нарушениям общественных и правовых норм.  «…Педагоги 
не выполняют свои образовательные функции, если они не пытаются изменить некоторые ценности в 
определенных направлениях, и если они не  представляют обучающимся  фактическую информацию о 
своих собственных ценностях или ценностях других.» [3]  

Доказательством этому выступают исследования, проведенные нами в студенческой среде, од-
ним из аспектов которого являлось изучение роли преподавателя ВУЗа в процессе обучения. Несмотря 
на подтверждение важности его профессиональных качеств, более 65% опрошенных подчеркнули  
значимость для них  поведенческого аспекта взаимодействия с преподавателем, непротиворечивости 
его поведения, чтобы те постулаты, которые передаются в процессе обучения, не противоречили мо-
дели поведения преподавателя. В случае отсутствия  или уменьшения доверия к нему, даже интерес-
ный, профессионально грамотный материал перестает восприниматься и усваиваться студентами. 

Использование различных технологий обучения в подготовке юриста  направлено на интеграцию 
ценностно формирующих и компетентностных аспектов образовательного процесса, направленных на 
формирование эмоционально-психологических аспектов будущего специалиста. 
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Аннотация:В статье рассматривается специфика противодействия захвату заложника, как одному из 
наиболее общественно-опасных преступных посягательств, подрывающих основы общественной без-
опасности и общественного порядка, определяются наиболее перспективные оптимизации и совер-
шенствования такого противодействия, а также его формы. 
Ключевые слова:Захват заложника, общественный порядок, противодействие захвату заложника. 
Annotation:The article is dedicated the consideration of the most adequate and perspective directions of 
counterwork of seizure of hostage. This phenomenon is one of the most dangerous crime undermining the 
basics of social safety. Within this article the author analyzes the forms of the counterwork to this crime as well 
as the most effective and appropriate ways of its improvement. 
Key words:Seizure of hostage, counterwork of seizure of hostage, social safety. 

 
Одной из актуальных проблем в борьбе с преступностью является противодействие  захвату за-

ложника, поскольку последний представляет собой одно из наиболее общественно-опасных преступ-
ных посягательств, подрывающих основы общественной безопасности и общественного порядка. 

Противодействие захвату заложников является крайне сложным процессом, который в отдель-
ных случаях требует положительного ограничения прав отдельного индивида для безопасного суще-
ствования общества. Конституции многих государств предусматривают возможность ограничения кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина, что является целесообразным профилактическим 
средством для поддержания общечеловеческого блага. Однако для эффективной борьбы с захватом 
заложников необходимо привлекать финансовые, материально-технические и человеческие ресурсы; 
необходимо уделять также особое внимание активному внедрению в общественно-правовые реалии 
специально-юридических мер противодействия.  

Прежде всего, необходимо отметить, что правовая база противодействия захвату заложнику 
структурируется совокупностью следующих нормативно-правовых актов: Федеральный закон от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1, Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности»2, Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных ме-
рах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»3 и др. 

А.А. Мурзахматов, раскрывая сущность специально-юридических мер противодействия захвату 

                                                           
1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 2011. 

№ 7. Ст. 900; 2020. № 6 . Ст. 591. 
2 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 02.08.2019) // Со-

брание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2019. № 31. Ст. 4470. 
3 Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с 

терроризмом» // СПС «ГарантПлюс». URL:  http://base.garant.ru/187354/ (дата обращения: 19.10.2020). 
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заложника, характеризует её следующим образом: «Под системой специально-профилактических мер 
нужно понимать деятельность (комплекс упреждающих мер), непосредственно направленных на устра-
нение либо нейтрализацию конкретных причин и условий, способствующих совершению захвата за-
ложников»4. Соглашаясь с автором, отметим, что реализация указанного комплекса профилактических 
мер должна выстраиваться, главным образом, системного анализа правоохранительными органами 
криминологических основ захвата заложника, а также специфических характеристик конкретных испол-
нителей и провокаторов данного посягательства. 

Характеризуя фундаментальные направления деятельности правоохранительных органов в об-
ласти противодействия захвату заложников, имеет смысл обратиться к позиции А.Ю. Назарова, со-
гласной которой таковыми являются: 

«…– совершенствование системы противодействия захвату заложников, осуществление мер 
правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического 
характера, направленных на обеспечение защищенности потенциальных объектов посягательств 
(например, аэропортов, самолетов и пр.), усиление контроля за соблюдением административно-
правовых режимов; 

– борьба с захватом заложников на основе комплексного подхода к анализу причин возникнове-
ния и распространения данного вида преступлений, совершенствования организации и взаимодействия 
сил обеспечения общественной безопасности с общественными объединениями, международными 
организациями и гражданами; 

– уменьшение и (или) ликвидация последствий захвата заложников, ориентация на недопущение 
(минимизацию) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья человека над материаль-
ными и финансовыми ресурсами…»5. 

Определяя особенности организационной специфики противодействия захвата заложника пра-
воохранительными органами, Т.И. Мовлаева отмечает следующее: «Основным органом управления по 
реагированию на преступления, связанные с захватом заложника, в системе органов внутренних дел 
являются постоянно действующие нештатные оперативные штабы. Под их руководством осуществля-
ется подготовка сил и средств, к действиям при захвате заложника, они планируют и проводят специ-
альные операции по обезвреживанию преступников, удерживающих заложников, обеспечивают взаи-
модействие между используемыми силами, их материально-техническое, бытовое, медицинское обес-
печение, решают некоторые другие задачи. 

Операциями по освобождению заложников руководят ведомственные оперативные штабы одно-
го уровня управления. Однако в наиболее сложных обстоятельствах создаются межведомственные 
оперативные штабы нескольких уровней управления»6.  

А.Ю. Назаровым справедливо подчёркивается необходимость ориентирования на комплексный 
подход в профилактике данного преступного посягательства и стремление к искоренению его первопри-
чин, глубинных предпосылок, а не только лишь устранение последствий уже совершившихся деяний. 

Говоря о содержании специально-юридических мер противодействия захвату заложника, А.А. 
Мурзахматов выделяет следующие их формы: 

«…а) профилактика захвата заложников – это меры, направленные на устранение и ослабление 
причин и условий, способствующих совершению захвата заложников; 

б) предотвращение захвата заложников – это меры, направленные на недопущение замышляе-
мых или подготавливаемых действий для совершения захвата заложников; 

в) пресечение захвата заложников – это меры, направленные на освобождение заложников и за-
держание лиц, совершивших захват и удержание»7. 

                                                           
4 Мурзахматов А.А. Специально-профилактические меры противодействия захвату заложников в Кыргызской республике // 

Академическая мысль. 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsialno-profilakticheskie-mery-protivodeystviya-zahvatu-zalozhnikov-v-
kyrgyzskoy-respublike (дата обращения: 20.10.2020). 

5 Назаров А.Ю. Организационно-правовые и тактические основы деятельности органов внутренних дел по борьбе с терроризмом: 
учеб. пособие. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С. 59. 

6 Мовлаева Т.И. Организационно-правовые основы борьбы с захватом заложника // Пробелы в российском законодательстве. 
2011. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-osnovy-borby-s-zahvatom-zalozhnika (дата обращения: 19.10.2020). 
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Однако помимо специально-юридических имеют место и остальные направления противодей-
ствия захвату заложнику, в имплементации которых могут принимать непосредственное участие орга-
ны власти и органы местного самоуправления, и которые, при должном уровне реализации, могут быть 
не менее эффективны, чем специально-правовые. Их можно охарактеризовать следующим образом: 

– политические;  
Представляется, что данное направление в контексте рассматриваемого посягательства, имеет 

особую актуальность, возможно, даже большую, чем специально-юридические меры. Обуславливается 
это тем, что законодательные механизмы привлечения преступников к ответственности за захват за-
ложника в ряде случаев оказываются попросту неэффективными, поскольку в преступную акцию не-
редко изначально закладывается политическая подоплёка. Люди, одержимые политической идеей и 
сознательно, ввиду этого, идущие на совершение посягательств такого рода, как правило, не страшат-
ся наказания в виде лишения свободы, поэтому правовой аспект противодействия в этом смысле мо-
жет быть не самым эффективным. Более адекватным представляется снижение общего уровня соци-
альной напряжённости в стране и (или) в геополитических отношениях стран, корректировка политиче-
ского курса и т. п. 

– социально-экономические; 
Данное направление во многом созвучно с вышеприведённым и предполагает, в первую оче-

редь, ориентир на общее оздоровление ситуации в субъектах в части балансировки их финансирова-
ния и развития, искоренение тенденций люмпенизации населения и борьба с причинами и факторами, 
вызывающими негативные социальные явления такого рода, сдерживание тенденций к усилению со-
циальной стратификации и т. п. Социально-экономическое благополучие как страны в целом, так и от-
дельных её субъектов представляется весьма существенным фактором внутренней стабильности, 
особенности в части совершения преступных посягательств такого рода; с другой стороны, справедли-
во и обратное – наличие очевидных перекосов в данной сфере могут обуславливать постепенный рост 
социального напряжения, которое в ряде случаев манифестируется именно социально-политической 
преступностью. 

– информационно-пропагандистские; 
Сюда следует отнести различные аспекты просветительной деятельности, связанной с активным 

разъяснением правовой сущности и негативных последствий захвата заложника, оказание воздействия 
на граждан (групп граждан) с целью воспитания у них неприятия идеологии насилия и т. п.). В более 
частном аспекте это направление может включать в себя осуществление культурно-образовательной 
деятельности, направленной на формирование и внедрение в общественное сознание желаемых цен-
ностей и приоритетов (уважение и принятие идеологии толерантности, постановка акцента на форми-
рование и распространение патриотических настроений и т. д. 

– организационные. 
Данные меры представляют собой, по сути, сгруппированную совокупность вышеобозначенных, 

за тем исключением, что критерием их отличия выступает не форма осуществления, а способ воздей-
ствия на целевые группы. Последними в данном случае могут выступать отдельные социальные кате-
гории граждан, представители этнических и конфессиональных меньшинств и т. п. Методологией реа-
лизации организационных мер, в зависимости от конкретной цели, могут выступать пропаган-
да/контрпропаганда, экспертиза и т.д. 

В современный период среди мер противодействия захвату заложников особое внимание долж-
но уделяться также международному сотрудничеству, как самостоятельному и весьма эффективному 
направлению противодействия захвату заложника. А.А. Мурзахматов также подчёркивает важность и 
перспективность данного направления: «В трудной борьбе с захватом заложников международное со-
трудничество государств осуществляется путем разработки теоретических и практических вопросов 
квалификации международных преступлений, координации мер предотвращения и пресечения данных 

                                                                                                                                                                                                 
7 Мурзахматов А.А. Специально-профилактические меры противодействия захвату заложников в Кыргызской республике // 

Академическая мысль. 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsialno-profilakticheskie-mery-protivodeystviya-zahvatu-zalozhnikov-v-
kyrgyzskoy-respublike (дата обращения: 20.10.2020). 
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деяний, обеспечении неотвратимости наказания, передачи преступников другому государству или 
международному органу для уголовного преследования. Стоит отметить, что высоких результатов в 
противодействии терроризму, а также захвату заложников добились специалисты США, Италии, Кана-
ды и других развитых стран… 

…международные и национальные законодательства выработали в достаточной мере опти-
мальную нормативную базу, однако практика их применения показывает, что данные деяния не снижа-
ются как в мировом сообществе, так и в отдельных регионах мира. В дальнейшем существует необхо-
димость разработки теоретических и практических рекомендаций для повышения путей эффективного 
противодействия захвату заложников в современных социально-правовых условиях»8. 

Помимо усиления международного сотрудничества в сфере противодействия захвату заложни-
ков необходимо применять и иные меры. В условиях, когда известные средства борьбы с данным пре-
ступлением не дают ожидаемых результатов, по нашему мнению, необходимо сосредоточиться на 
профилактике захвата заложников, в первую очередь, с позиции увеличения финансирования специ-
альных и правоохранительных органов, что приведет к улучшению эффективности их деятельности. 
При этом растущее финансирование должно обеспечивать: высокую заработную плату работникам 
таких органов; своевременное обновление материально-технической базы в случае необходимости; 
финансирование дополнительных мер для выявления очагов террористических и экстремистских груп-
пировок, выявление и перекрытие каналов финансирования и пр. 

Таким образом, анализ наличествующих на современном этапе направлений и форм противо-
действия с захватом заложника позволяет сделать вывод, что, несмотря на весьма обширный их 
спектр, в целях максимально эффективного противодействия необходима сугубо комплексная реали-
зация как профилактических (превентивных) мероприятий, так и мероприятий, направленных непо-
средственно на пресечение готовящихся или совершающихся актов преступного посягательства. К 
наиболее перспективным направлениям, на которые представляется необходимым сделать акцент при 
реализации комплексного подхода, следует отнести усиление международной интеграции в сфере про-
тиводействия захвату заложника, выработке и оптимизации международной законодательной основы 
борьбы с данным явлением, а также форсированию превентивного потенциала специально-
юридических мер противодействия – главным образом, в части надлежащей профилактики захвата за-
ложника правоохранительным органами, которые располагают соответствующей правовой базой, и 
надлежащими инструментами для осуществления  эффективного противодействия. 
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В России в последние годы ведется активная и целенаправленная борьба с коррупционными пре-

ступлениями, особо остро проявляющаяся в сфере государственного управления и деятельности долж-
ностных лиц. Однако ее результаты пока нельзя признать удовлетворительными. Коррупция – это одна 
из самых насущных проблем функционирования государственного аппарата, она нарушает и в значи-
тельной степени ослабляет функционирование государственной власти. Коррупция переводит нормаль-
ные взаимоотношения лиц на криминальную сторону, при этом охватывает все сферы жизни и обще-
ственные отношения – с различными ее проявлениями сталкивались практически все люди. Коррупция 
нарушает права и интересы граждан, охраняемые законом, в глазах населения снижает уровень доверия 
к органам государственной власти и управления, тормозит динамику развития экономики и в целом явля-
ется серьезным барьером на пути развития общества. Справедливым является высказывание, что явле-
ния коррупционной направленности наносит существенный ущерб международной репутации Российской 
Федерации, необходимо упомянуть, что они повышают опасности для населения РФ [1, с.23]. 

Существующие методы борьбы с коррупционной преступностью со стороны государственных 
структур и институтов гражданского общества разносторонние, но их эффективность достаточно низ-
кая. Так, согласно актуальной информации Генпрокуратуры РФ, в 2019 г. в нашей стране был зафикси-
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рован рост коррупционных преступлений на 3,6% в годовом направлении, в том числе фактов дачи 
взятки было выявлено на 35,4% (605 преступлений) больше, а посредничества при даче взяток - на 
46,4% (на 326 преступлений) больше [2]. 

Разнообразие мнений научных деятелей в определении коррупции, можно объяснить большим 
количеством различных подходов к ее изучению, и специфичностью самого явления в различных сфе-
рах деятельности. Однако различная трактовка коррупционных проявлений не исключает высокую об-
щественную опасность и социальную вовлеченность, угрожающую интересам государства.   

Официальная трактовка понятия коррупции и противодействия ей была законодательно закреп-
лена в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3]. Дан-
ный нормативный правовой акт не содержит четкого определения коррупции как социального явления, 
а только лишь определяет круг деяний, относимых к коррупционной деятельности. Любой сотрудник, 
работающий в органах государственной власти, может быть подвержен коррупции, так как обладает 
властью и полномочиями по распределению каких-либо благ на свое усмотрение. Стимулом часто вы-
ступает возможность получения незаконных благ в виде прибыли или другой выгоды, единственным же 
сдерживающим фактором является страх быть разоблаченным и подверженным ответственности.  

Таким образом, проанализировав сущность Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», можно отметить, что коррупция является не уголовно-правовым явлением, а собирательным, 
которое определяет различные правонарушения коррупционной направленности, от дисциплинарной 
ответственности до уголовной, чем часто пренебрегают молодые сотрудники, когда входят в уже кор-
румпированный коллектив, который не подвергался наказанию и имеет свой свод правил по его избе-
ганию. В дальнейшем такая деятельность воспринимается как должная, и распространение такого 
устоя происходит из поколения в поколение, что можно предотвратить путем совершенствования зако-
нодательства и кадровой политики в органах государственной власти. 

Коррупция представляет собой социальный конфликт, который затрагивает экономику и право. 
Социально-правовым явлением коррупцию можно назвать по таким признакам как: 

1. базируется на экономическом фундаменте. 
2. затрагивает интересы общества и государства. 
3. оказывает влияние на внешнюю и внутреннюю политику государства. 
4. формирует моральные установки и критерии в обществе. 
Специфика данного явления по словам С.П. Глинкиной заключается в том, что оно возникает 

между развивающимися экономическими отношениями и нормами права, которые их регулируют, в 
связи с этим нужно выделить два аспекта характерных для коррупционной деятельности [4, с.3]. Во-
первых, развитие экономики направлено на удовлетворение потребностей человека, что вынуждает 
экономическую деятельность выходить за правовое поле, установленное нормативно правовой базой. 
Причиной тому являются растущие потребности людей, которые право не успевает регулировать, из-за 
этого возникают компромиссы в виде дачи взятки должностным лицам органов государственной власти 
и других коррупционных деяний. Во-вторых, способы удовлетворения некоторых потребностей людей 
не соответствует общественным интересам, и считаются общественно опасными, что формирует неза-
конные виды экономических отношений. 

Для избегания ответственности за криминальную деятельность, часто используют подкуп со-
трудников органов государственной власти, деятельность которых направлена на изобличение таких 
правонарушений. 

Понятие коррупционной преступности не является тождественным понятию коррупции, поскольку 
непосредственно феномен коррупционной преступности есть лишь часть явления коррупции вообще, 
хотя и наиболее опасная с точки зрения общественных интересов.  Преступления коррупционной 
направленности объединяют в себя собственно коррупционные преступления, а также тесно связан-
ные с ними деяния, которые либо являются условием для последующего совершения коррупционных 
преступлений, либо их непосредственным следствием, продолжением, либо деяния, признаваемые 
таковыми в соответствии с международными актами [5, с.80]. 

Коррупционные преступления приобрели системный характер и в целом превратились в угрозу 
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национальной безопасности, в связи с чем Президентом России регулярно принимаются планы проти-
водействия коррупции (например, Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 [6]).  

Проведенный анализ законодательства и теоретических исследований позволяет сформулиро-
вать понятие коррупционного преступления следующим образом: это общественно опасное, противо-
правное, виновное и наказуемое умышленное деяние должностного лица или лица, заинтересованного 
в осуществлении определенных действий (бездействия) должностным лицом, совершаемое исходя из 
корыстных мотивов, направленное на получение выгоды, имущества, услуг имущественного характера, 
имущественных прав или незаконного предоставления определенных преимуществ как для себя, так и 
для третьих лиц.  

Возникает объективная необходимость в классификации коррупционных преступлений. Указание 
Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24 января 2020 г. [7] содержит перечень корруп-
ционных преступлений (согласно терминологии, применяемой в данном документе, - «преступлений 
коррупционной направленности»), а также критерии отнесения преступлений к числу коррупционных. 
Согласно перечню № 23 к преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные 
деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки: 

1) наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, признаваемые таковыми со-
гласно УК РФ [8]; 

2) связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обя-
занностей; 

3) обязательное наличие у субъекта корыстного мотива. В преступлениях коррупционной 
направленности коррупционный мотив является обязательным признаком, то есть, корыстные побуж-
дения являются криминообразующим признаком в диспозициях статей; 

4) совершение преступления только с прямым умыслом. 
Далее в Перечне № 23 Указания Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24 января 

2020 г. перечисляются преступления коррупционной направленности, относящиеся к таковым без до-
полнительных условий; преступления коррупционной направленности, относящиеся к таковым при 
наличии определенных условий; преступления коррупционной направленности, которые могут способ-
ствовать совершению преступлений коррупционной направленности. 

Если обратиться к перечню, установленному в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
09 июля 2013 г. № 24 [9], к коррупционным преступлениям отнесены: ст. 290 «Получение взятки»; ст. 
291 «Дача взятки»; ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве»; ст. 291.2 «Мелкое взяточничество»; 
ст. 159 «Мошенничество»; ст. 160 «Присвоение или растрата»; ст. 184 «Оказание противоправного 
влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкур-
са»; ст. 200.5 «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по 
осуществлению закупок»; ст. 204 «Коммерческий подкуп»; ст. 204.1 «Посредничество в коммерческом 
подкупе»; ст. 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп»; ст. 292 «Служебный подлог»; ст. 304 «Провокация 
взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд». 

Проводя сравнение Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 и Пе-
речня № 23, утвержденного совместным Указанием Генпрокуратуры России и МВД России № 1 от 24 ян-
варя 2020 г., в части конкретных видов коррупционных преступлений, следует сделать вывод, что пере-
чень рассматриваемых преступлений, содержащихся в совместном Указании, значительного шире. 

Осознание опасности коррупционных преступлений приводит к активной нормотворческой дея-
тельности, направленной на ее искоренение. В настоящее время борьба с коррупцией является посто-
янной проблемой в абсолютном большинстве государств, в том числе и в Российском государстве.  

В сложившейся обстановке, необходима немедленная разработка эффективных способов борь-
бы с коррупционной деятельностью, которые будут способствовать устойчивому антикоррупционному 
климату в органах государственной власти. Согласимся с В.В.  Лунеевым в том, что для того, чтобы 
антикоррупционная деятельность была действенной, нужно обеспечить материально-финансовые усло-
вия [10, с.22], при которых механизмы противодействия коррупции будут выполнять свои функции, что 
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можно достигнуть, путем разработки и внедрения новой системы мер по противодействию коррупции. 
Государство и общество в настоящее время активно борется с коррупционными преступлениями, 

принято достаточно большое количество нормативно-правовых актов, пишутся многочисленные науч-
ные труды по теме борьбы с коррупционными преступлениями. Основным инструментом в снижении 
количества коррупционных преступлений должна явиться практика неотвратимости наказания за дан-
ный вид преступлений, чтобы лицо, которому предлагается совершить такое преступление, задумалось 
о своем будущем положении после совершения данного преступления, особенно необходимо обратить 
внимание на совершение преступлений данной направленности  группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, поскольку данный вид преступлений причиняет систематически 
наиболее крупный ущерб обществу, государству и большинству граждан, работая как параллельная 
экономика, параллельная система управления.  

Предлагается включить в ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» такую меру 
профилактики коррупции, как проведение мероприятий по формированию в образовательном учре-
ждении отрицательного отношения к коррупции, в том числе негативного отношения к дарению подар-
ков работникам образовательного учреждения в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных(должностных) обязанностей. 

Необходимо предусмотреть в УК РФ статью, предусматривающую конфискацию имущества за 
преступления коррупционного состава. С этим согласны также О.А. Буркина, А.А. Устинов [11, с.119]. 
Дополнительно к введению статьи о конфискации, предлагается дополнительно ужесточить санкции 
статей  УК РФ, предусматривающих ответственность за получение взятки, дачу взятки, посредничество 
во взяточничестве, коммерческий подкуп, сделать штраф кратным  и указать     лишение свободы как 
обязательное наказание. Конфискация и лишение свободы как обязательный  вид наказания, допол-
ненные кратным штрафом, позволит предотвратить уклонение от исполнения наказания и обеспечит 
его неотвратимость.  

Итак, подытоживая, отметим, что коррупция как социально-правовое явление представляет со-
бой деятельность коррупционеров, направленную на криминализацию нормальных общественных от-
ношений должностными лицами путем выполнения своих служебных обязанностей с корыстными це-
лями, что в свою очередь наносит вред обществу и государству. В большинстве случаев она характе-
ризуется наличием: четкого мотива, в связи с конкретной заинтересованностью; цели в форме получе-
ние материальных и нематериальных благ; деструктивной направленности своего воздействия, для 
причинения определенного ущерба охраняемым законом интересам;  использования своего статуса 
вопреки интересам службы. Проблема коррупции в России на данном этапе развития является крайне 
актуальной. Латентность таких преступлений, а также зачастую отсутствие сторон, заинтересованных в 
установлении истины, усложняют выявление и раскрытие этих деяний. Россия занимает высочайшие 
места в списках наиболее коррумпированных стран, а значит, не улучшив методику расследования 
коррупционных преступлений, государство не сможет развиваться в полной мере и степени.   

Как представляется, Федеральный закон «О противодействии коррупции», призванный предот-
вратить и минимизировать коррупцию, действует недостаточно эффективно, а отдельные его нормы не 
применяются вообще. Следует констатировать, что многие из запланированных антикоррупционных 
мер, содержащихся в различных нормативных актах, не носят комплексного характера. Основная при-
чина заключается в том, что такие меры были предложены без проведения глубокого анализа взаимо-
связи норм действующего законодательства межу собой. Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции», к сожалению, не содержит реального механизма противодействия, поскольку ряд статей всего 
лишь декларирует основные направления, принципы и меры противодействия коррупции, не зафикси-
ровав конкретных предписаний и методов их реализации.  

 
Список литературы 

 
1. Евстегнеева О.И. Противодействие коррупции в органах государственной власти // Новые 

информационные технологии в науке. 2017. № 6. С. 23-27. 



108 Студент года 2020 

 

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

2. Интерфакс. Генпрокуратура заметила резкий рост коррупции в 2019 году. URL: 
https://www.interfax.ru/russia/678230 (дата обращения: 24.10.2020). 

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. 
от 24 апреля 2020 г.) // Российская газета. 2008. 30 декабря.  

4. Глинкина С.П. Феномен коррупции: взгляд экономиста // Новая и новейшая история. 2010. № 
4. С. 3-17. 

5. Бугаевская Н.В. К вопросу об определении базовых понятий в сфере противодействия кор-
рупции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 
2016. № 4-2. С. 77-82. 

6. Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы» // СЗ РФ. 2018. № 27. Ст. 4038. 

7. Указание Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24 января 2020 г. «О введе-
нии в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при форми-
ровании статистической отчетности»// СПС КонсультантПлюс. 

8. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 31 июля 2020 г.) // СЗ РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (в ред. от 24 декабря 2019 г.) // 
Российская газета. 2013. 17 июля. 

10. Лунеев В.В.  Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые про-
блемы /  Сборник материалов Международной научно-практической  конференции. М.: Юрист, 2016. С. 
22-28. 

11. Буркина О.А., Устинов А.А. Конфискация имущества как мера противодействия коррупции // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. № 2. С. 119-124. 

 
  



Студент года 2020 109 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



110 Студент года 2020 

 

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

УДК 370 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Пономаренко Анастасия Александровна                                                                                                                                                 
студент 

                     ГАОУ ВО «Невинномысский  государственный  гуманитарно - технический  институт» 
 

                                   Научный руководитель:  Никуленкова Ольга Евгеньевна 
канд. психол. наук, доцент                    

ГАОУ ВО «Невинномысский  государственный  гуманитарно - технический  институт» 
 

Аннотация: статья посвящена изучению особенностей организации исследовательской деятельности 
на уроках окружающего мира в системе начального образования. 
Ключевые слова: эксперимент, исследование, опыт, наблюдение, окружающий мир. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EXPERIMENTAL ACTIVITIES IN THE LESSONS OF THE 
SURROUNDING WORLD 

 
Ponomarenko Anastasia Aleksandrovna 

 
Scientific adviser: Nikulenkova Ol`ga Evgen`evna 

 
Abstract: the article is devoted to the study of the features of the organization of research activities in the les-
sons of the surrounding world in the primary education system. 
Keywords: experiment, research, experience, observation, the world around us. 

 
На протяжении всей своей жизни человек активно познаёт этот мир, руководствуясь субъектив-

ными взглядами на окружающее его. Преодолевая рубеж зрелого возраста, человек чувствует потреб-
ность в познании нового, в чём задействует свою познавательную деятельность. Как отмечают специа-
листы, отношение к познавательной деятельности складывается ещё у дошкольника, готовящегося 
стать младшим школьником. [1]. Заложных Е. О. и Надеева О.Г. высказали точку зрения о том, что 
именно в возрасте 6-7 лет необходимо активно способствовать формированию у ребёнка познаватель-
ного интереса, но «делать это надо деликатно, чтобы не отбить желание у ребенка, придать ему уве-
ренности в собственных силах и одновременно научить адекватной самооценке собственных возмож-
ностей и достигнутых результатов» [2, 146]. 

Подходя к данной проблеме вплотную, большую актуализацию получила деятельность, направ-
ленное на изучение, поиск и экспериментирование над объектом [3]. Для познания окружающего мира 
теперь затрачиваются не только интеллектуальные ресурсы, но и другие аспекты личности, связанные 
с её развитием. Как правило, даже при таком включении необходимых средств в осуществление экспе-
римента, не все функции экспериментирования могут в полной мере реализовать себя. А поскольку, 
процесс адаптации личности к окружающей среде носит комбинированный характер, поэтому и сред-
ства, стимулирующие познавательную активность, также должны быть комплексными, то есть одно-
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временно воздействующими на разные сферы развития личности: речевую, интеллектуальную, трудо-
вую, эмоциональную [4].  

Урок окружающего мира обязательно включает в себя такие элементы, как задачи творческого 
характера и задачи, требующие использование логических ресурсов, опыты, наблюдения и экспери-
менты. Опыты позволяют реализовать принцип наглядности обучения. 

Считаясь несколько сложнее, чем другие методы познания окружающего мира, опыт включает в 
себя:  

 непосредственное влияние на объект изучения; 

 возможность сравнить полученные результаты с действительно происходящим в природе, 
сделав на основе данного выводы; 

 тщательная подготовка условий, в рамках которого будет проводиться экспериментальная 
деятельность.  

Согласно алгоритму в методике преподавания предмета «окружающий мир» были также выде-
лены этапы выполнения эксперимента: 

1) подготовительный этап предполагает предварительную подготовку педагогом к уроку: заго-
тавливается необходимый инвентарь, разрабатывается определённая техника безопасности в виде 
инструкции. С техникой безопасности, как правило, учитель знакомит школьников в устной форме, но 
для наглядности её можно закрепить на доске, либо на индивидуальных карточках;   

2) в начале проведения каждого опыта на уроке учитель сообщает его цель, раздает сам или 
организует раздачу оборудования, но постепенно детей следует приучать к тому, что оборудование 
раздается заранее, до урока, и дети не должны трогать его до начала опыта; 

3) инструктаж проведения опыта и предъявление его детям; 
4) самостоятельное выполнение опыта детьми с получением предварительных результатов; 
5) демонстрация и обсуждение полученного в ходе эксперимента;  
6) подведение итогов проделанной деятельности с её дальнейшим письменным закреплением 

в рабоче тетради;  
7) наведение порядка на своём рабочем месте [5]. 
Экспериментальная деятельность требует проведение того или иного рода наблюдений, воз-

можны  необходимые подсчёты и измерения. Поэтому очень удобно вести записи о ходе своего опыта, 
чтобы не упустить ни один его шаг, с возможностью в дальнейшем обобщить результаты, дать им свою 
субъективную оценку.   

Существует ряд моментов, затрудняющих применение практических методов, так как иногда они 
требуют затраты немалого количество раздаточных материалов. Поэтому зачастую экспериментальная 
деятельность сопровождается участием дополнительных элементов эксперимента, для бережной со-
хранности которых нужны специальные условия и приспособлениям. Соответственно, одной из причин, 
почему в реальных условиях экспериментальной деятельности уделяется мало внимания, является 
отсутствие в начальной школе специального оборудования (наборов посуды, реактивов, образцов ма-
териалов, микроскопов и др.) для проведения практических работ. Чтобы решить данную проблему, 
учителям стоит использовать инновационные технологии и провести виртуальный эксперимент. Вирту-
альный эксперимент - это вид учебного эксперимента, в котором средством демонстрации или модели-
рования объектов и явлений является компьютерная техника. Как правило, его демонстрируют, вклю-
чая в презентацию или выделяя в качестве отдельного этапа урока [6]. Включение в урок видеофраг-
ментов позволяет учителю решить несколько проблем:  

 поэтапно анализировать и фиксировать увиденное, обсуждая его;  

 не волноваться за аллергические реакции у детей, которые могут быть связаны с примене-
нием тех или иных веществ;  

 избежать ситуацию неудачи при проведении опытов;  

 продемонстрировать изменения, которые в обычных условиях занимают много времени. 
Однако стоит помнить о том, что виртуальный эксперимент не является полной альтернативой 

реальной опытно-экспериментальной деятельности, учащийся не приобретает опыт самостоятельной 
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практической деятельности, не происходит непосредственного восприятия объектов и явлений окру-
жающего мира, а также не происходит и развития навыков работы с лабораторным оборудованием. 
Проблема организации экспериментальной деятельности при изучении курса «Окружающий мир» на 
данный момент действительно очень актуальна, а обусловлено это тем, что важнейшими задачами 
данного курса является создание у младших школьников максимального числа образов объектов и яв-
лений окружающего мира и формирование познавательной деятельности. Решение вышеуказанной 
задачи возможно в рамках нескольких методических подходов. Один из них предполагает проведение в 
соответствии с программами по окружающему миру экспериментов, опытов и экскурсий. При этом, пе-
речень опытов и экскурсий может существенно отличаться в зависимости от специфики содержания 
конкретного учебно-методического комплекта. В рамках второго подхода предлагается накопление 
опыта экспериментальной деятельности в рамках дополнительного образования, то есть внеурочной 
деятельности. В качестве важного дополнения к опытам на уроке и на развивающих занятиях могут 
быть предложены исследовательские и проектные работы, как в рамках тематики уроков, так и за ее 
пределами. Важную роль в этом случае играет сам учитель, который заинтересовывает детей, направ-
ляет их деятельность, помогает найти объяснения происходящим изменениям [7]. 

Экспериментирование, безусловно, является одним из самых действенных методов изучения 
окружающего мира. Помимо того, что младшие школьники заинтересованы в экспериментах как в спо-
собе открытия всего нового в силу своего возраста, данный метод также развивает исследовательский 
тип мышления, любознательность и активность. Детям нравится творчески подходить к заданиям, и 
экспериментальная деятельность – это именно то, что есть творчество для них.  

Эксперимент или опыт как практический метод обучения, отличается от демонстрационного экс-
перимента тем, что объекты для исследования, препараты и оборудование передаются в руки ученика. 
В случаях, когда изучение объекта требует специфичных условий, имеет место быть данному опыту. 
Проводить эксперимент можно как в обычных условиях, так и с использованием искуственного звена.  

Федеральный государственный образовательный стандарт ставит развитие личностных универ-
сальных учебных действий одним из главных факторов обучения в начальной школе.  В опытно-
экспериментальной работе отражается проблемный подход к обучению. Проведение опытов развивает 
регулятивные универсальные учебные действия. Опыт – это одна из немногих деятельностей, которая 
своим разнообразием и непредсказуемым результатом привлекает младших школьников.   

Современная школа ставит целью объединить условия, тем или иным образом влияющие на ак-
тивность ребёнка младшего школьного возраста, отчего потребность экспериментальной деятельности 
в разных сферах его жизни значительно возрастает.  

Методика диктует следующие аспекты, требующиеся для проведения экспериментальной дея-
тельности ребёнком младшего школьного возраста:  

 конечный результат исследования обязательно должен включать итоги, подтверждённые, 
либо опроверженные опытами; 

 на ряду с одним опытом нужно ставить второй, в структуре проведения которого один из 
элементов будет иным; 

 по своей сложности опыт должен соответствовать ресурсам и интеллекту младшего школьника.  
Опыты и эксперименты обязаны быть демонстративно-наглядными, простыми в своей реализа-

ции и, безусловно, быть безопасным, поэтому к проведению эксперимента необходимо подготовиться 
заранее и опробовать его. 

Результаты эксперимента необходимо обязательно фиксировать, а выводы дети должны сде-
лать сами. А чтобы учащиеся могли себя проверить, выводы и результаты опытов должны быть зара-
нее описаны в учебнике. 

Учитель может создать проблемную ситуацию, решение которой станет целью организации опы-
та. Потом учитель должен записать необходимую информацию на доске и сформулировать с учащими-
ся гипотезу. На уроках окружающего мира могут проводиться эксперименты, охватывающие различные 
темы, например, могут организовываться опыты для выяснения условий, свойств, значений различных 
предметов, веществ и явлений. 
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При недостаточности материального обеспечения может проводиться виртуальный эксперимент, 
однако нужно помнить о том, что он не является полной альтернативой реальной опытно-
экспериментальной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются различные способы определения геометрических понятий 
в процессе обучения первоклассников. Представлены диагностики по выявлению уровня усвоения 
понятийно-терминологического аппарата. Автор приводит результаты экспериментальной апробации 
терминологического словаря-справочника и диагностических материалов в процессе изучения 
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В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения в начальном курсе математики форми-

руются фундаментальные научные знания, предметные компетенции, составляющие основу подготов-
ки учащихся к применению их в дальнейшем. Учёт возрастных особенностей при отборе содержания 
материала в процессе формирования понятийного аппарата стоит в центре внимания педагогов и пси-
хологов.  

Основными способами определения геометрических понятий в начальной школе являются 
остенсивные и контекстуальные. На наш взгляд целесообразно наряду с неявными определениями 
использовать определения в явной форме: родо-видовое и генетическое. Мы рассмотрели различные 
варианты способов определения геометрических фигур на плоскости. Теоретической основой являются 



Студент года 2020 115 

 

www.naukaip.ru 

положения ведущих отечественных математиков: Л.С. Атанасяна, А.М. Пышкало,  Л.П. Стойловой, Н.Б. 
Истоминой и др.  

Рассмотрим возможные способы определений для геометрических понятий, изучаемых в 1 клас-
се [2]. 

Примечание: исключение составляют понятия точки и прямой, так как в классической геометрии 
эти понятия являются неопределяемыми.  

Точка 
Остенсивный способ определения понятия 
                     . 
 
 
Это точка  
 
Контекстуальный способ определения понятия 
1. Поставим карандаш (мел) к какой либо поверхности (стол, лист, доска и т.д.). След  от остро 

отточенного карандаша на бумаге называется «точка». Это одно из фундаментальных геометрических 
понятий, одна из геометрических фигур.  

2. Рассмотрите клетки в тетради (на доске), пересечение линий представляет собой точку, кото-
рая является геометрической фигурой, а также одним из основных понятий, на котором основывается 
геометрия.   

3. Точка - геометрическая фигура, полученная путем касания конца грифеля остро отточенного 
карандаша к листу бумаги [3; 125.] 

4. Точка  – геометрическая фигура, не допускающая измерений [3; 125.].  
Прямая линия 

Остенсивный способ определения понятия 
 
 
 
Это прямая линия  
 
Контекстуальный способ определения понятия 
1.Жила- была точка. Скучно было ей одной, решила она найти друзей. Встретила по дороге дру-

гую точку и пошли они вместе. Затем встретили еще и еще. Их стало так много, что они выстроились в 
ряд, прижавшись к друг другу  и получилась линия. Когда точки идут прямо, то они образуют прямую 
линию. Прямая линия бесконечна. Без конца и края линия прямая. Хоть сто лет по ней иди, не найдешь 
конца пути. 

2.Привяжем к веревочке небольшой груз. Веревочка сразу стала ровной. Такую веревку можно 
назвать прямой. 

Вот веревочка моя! 
Привязал к ней камень я. 

И веревка моментально натянулась очень прямо. 
3. Прямая линия – линия, полученная в результате перегибания листа бумаги.   
4. Прямая линия – геометрическая фигура, не имеющая ни начала, ни конца. 

Отрезок 
Остенсивный способ определения понятия 
 
 
Это отрезок 
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Фамилия                                                  Имя                                    Класс 

 
Задание 1.                                                          
Назовите фигуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание 2. 
Выбери правильный ответ. 
 
Отрезок -   
 
 
     1)   
 

2)  
 
     3)  
 
     4) 
 
 
 
 

Задание 3. 
Напиши номера фигур напротив  их названий. 
 

Квадрат  
 

Прямоугольник  

Четырехугольник   
 

Задание 4.  
Внимательно рассмотри рисунок и укажи предметы или их части, имеющие форму 
 
А) круга_     ____________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
Б) треугольника_________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
В) четырехугольника ____________ 
_______________________________   
_______________________________ 
Г)  многоугольника______________ 
_______________________________ 
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Контекстуальный способ определения понятия 
1.Возьмем прямую линию. Отметим на ней произвольно две точки. А теперь мысленно пред-

ставьте ту часть линии, которая находится между двумя точками. Эта часть прямой, границей которой 
будут точки,  называется отрезком. 

2.Часто отрезок «путают» с прямой линией. Но, как нам известно, что прямую линию мы можем 
продолжить. А это значит, что у прямой нет ни конца, ни края. А у отрезка есть начало и конец.   

Генетический способ определения понятия 
Отрезок – это часть прямой, которая состоит из всех точек этой прямой, лежащих между двумя 

данными ее точками [3; 127]. 
Отрезок – геометрическая фигура, полученная путем соединения 2-х точек по кратчайшему рас-

стоянию. 
Родо-видовой способ определения понятия 
Отрезок – часть прямой, ограниченная с двух сторон [3;127]. 
Мы привели варианты различных определений для геометрических понятий, изучаемых в пер-

вом классе  
 В процессе работы, направленной на уточнение, расширение и закрепление геометриче-

ских понятий, предложенных программой, целесообразно использовались диагностики по определе-
нию уровня сформированности геометрических понятий и способов их определения.  

 Содержание работы.  Каждый ученик получает карточку с тестовыми заданиями. Детям даётся  
инструктаж и   пояснения по заполнению карточки. 

Карточка имеет следующий вид: 
 
 
Инструкция. «Рассмотрите внимательно карточку с заданиями. В начале каждого задания во-

прос. Для того чтобы на него ответить в  первом задании, достаточно написать название геометриче-
ских фигур; во втором задании просто поставить соответствующий номер; в третьем задании – напи-
сать номера нужных фигур в строчке, находящейся напротив названия фигуры; в четвертом задании 
достаточно написать предмет который соответствует той или иной геометрической фигуре». 

В 1-2-м заданиях проверяется умение остенсивно (контекстуально) определять геометрические 
понятия. В третьем задании  -  умение определять отношения между родовыми и видовыми понятиями, 
т.е. определять понятия через род и видовые отличия. В четвертом задании  - умение соотносить су-
щественные признаки геометрических фигур с предметами окружающей среды.  

Критерии оценок. За каждый правильный ответ учащийся получал 1 балл. Максимальное коли-
чество баллов у одного ученика – 19. 

Исходя их этого,  возможны различные результаты.  В зависимости от количества набранных 
баллов уровень сформированности способов  определения геометрических понятий охарактеризуем 
как высокий, если испытуемый набрал 16-19 баллов; выше среднего – 12-15 баллов; средний – 8-11 
баллов; ниже среднего – 4-7 баллов; низкий – 0-3 балла.  

Диагностика по определению уровня сформированности начальных геометрических по-
нятий и представлений 

В первом задании проверялось умение выделять треугольники и четырехугольники из рисунка; 
во втором задании – умение соотносить форму предмета с геометрической фигурой; задание третье 
имеет туже цель, что и первое: четвертое задание направлено, на выявление умения синтезировать и 
обобщать мелкие детали в одно целое. 

Содержание работы. Перед началом диагностики каждый ученик получил карточку с задания-
ми, детям была прочитана инструкция и даны пояснения по заполнению.  

В соответствии с проверяемыми умениями, задача ребенка заключалась в том, чтобы правиль-
но ответить на вопросы задания, применяя собственные знания. 
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Бланк с заданиями имеет следующий вид: 

Задание 1. 
Все треугольники на рисунке раскрась зеленым цветом, а все четырехугольники – желтым. Отгадай, 
что спрятал художник  
 
 
 
 
 
 
 
 
Что было спрятано ____________________________ 

Задание 2.  
Назови предметы  
А) формы четырехугольника 
_________________________ 
_________________________ 
Б) формы круга ___________ 
_________________________ 
_________________________ 
В) формы треугольника ____ 

 
 

Задание 3.  
Помоги гномикам найти свои домики. Укажи стрелкой дорогу к домику.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4.  
У одной из кукол в кармане лежит конфета. Найдите ее, если известно, что конфета  
 
 
 
 
у куклы с круглым носом, 
у куклы с квадратным лицом, 
у куклы с прямоугольным ртом, 
у куклы с треугольниками на галстуке.   У какой куклы?________________ 

 
Инструкция. «Рассмотрите внимательно карточку. В начале каждого задания вопрос. Для того, 

чтобы на него ответить: в первом задании надо только раскрасить и написать, что спряталось; во вто-
ром задании написать предметы той или иной формы; в третьем задании надо соединить каждого гно-
ма с его домиком; в четвертом задании написать соответствующую букву куклы по описанию. Будьте 
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внимательны. На выполнение всего задания вам отводится 15 минут. Приступайте к выполнению». 
Критерии оценки: за правильное выполнение каждого из заданий учащийся получают 1 балл. 

Максимальное количество баллов у одного ученика – 13. 
Исходя из  результатов, уровень сформированности словесно-логического мышления охаракте-

ризуем как высокий, если испытуемый набрал – 10-13 баллов; выше среднего – 7-9 баллов; средний – 
4-6 баллов; ниже среднего 2-3 балла; низкий – 0 -1  балл. 

В рамках нашего исследования на базе МБОУ «Гимназия № 22» г. Майкопа проведена экспери-
ментальная апробация диагностических материалов. Мы воспользовались методикой Л.Л.Бурковой, 
Е.Г.  Саул [1, с.40]. Данные констатирующего и контролирующего экспериментов представлены в 
сводной таблице (таб.1).  
 

Таблица 1 
 Уровень сформированности способов определения математических понятий 

№ п/п 
 
 

Уровень сформированности 
способов определения мате-

матических понятий 
 
 

Этапы педагогического эксперимента 

Констатирующего в  %  Контролирующего в %  

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Высокий 5 33 

 Выше среднего 28 22 
 Средний 11 33 
 Ниже среднего 39 12 

 Низкий 17 0 

2 Средняя балловая оценка 7,1 7,5 

3 Качество знаний 33 55 

4 Процент успеваемости  44 89 

 
Для того чтобы сделать вывод, сравним полученные результаты 1-го и 3-го этапов педагогическо-

го эксперимента  на столбчатых диаграммах (Рис. 1). 

 
Рис.1. Уровень овладения испытуемыми способами определения математических понятий 

 
Где ОО –  остенсивный способ определения понятий; 
КО – контекстуальный способ определения понятий; 
Р/ВО – родо-видовой способ определения понятий; 
ГО – генетический способ определения понятий. 
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Таким образом, мы можем сделать выводы: 
1. Наблюдается положительная динамика по всем выделенным способам определения мате-

матических понятий. 
2. Младшим школьникам доступны не только остенсивные и контекстуальные способы опре-

деления понятий, но и родо-видовые, и генетические. 
Следовательно, можно говорить об эффективности предлагаемой нами методики. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает психологические проблемы в процессе обучения иностран-
ному языку в неязыковом ВУЗе, а также причины их возникновения. В статье анализируется важность 
преодоления языкового барьера для формирования языковой компетенции будущих специалистов. 
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Abstract: This article analyzes psychological problems in the process of teaching a foreign language in a non-
linguistic university, analyzes the causes of their occurrence. The article considers the importance of bridging 
the language barrier for forming the language competence of a future specialist. 
Key words:  foreign language, communication-oriented learning, language barrier, language competence. 

 
Demands are rapidly changing, both for the general and professional education of each individual in the 

developing society, as well as the modernization of life within the Rapid integration of Kazakhstan into the 
world community. There comes a deep awareness of the need to master foreign languages at a new, higher 
level: not just the ability to use certain lexical and grammatical skills, but the ability to communicate with native 
speakers, extract the necessary information from oral and written sources.  

However, there are a number of problems that hinder students from actively mastering a foreign lan-
guage. Receiving a sufficient amount of language knowledge and skills, a student can not always apply them 
in practice. The effectiveness of the learning process may be obstructed by some psychological problems as-
sociated with the student's readiness to memorise and apply in practice foreign language speech, with the abil-
ity to overcome existing stereotypes and ideas about their capabilities. 

Such psychological problems, or as they are called in science psychological barriers, are studied by 
many foreign and domestic scientists. They are the object of research by such modern authors as M. Myr-
zakhmetova, G. T. Zholdybayeva, A. A. Leontiev, A. K. Markova, V. M. Tseluiko, and E. V. Tsukanova. Of par-
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ticular interest are language barriers (T. N. Verbitskaya, I. A. Zimnaya, O. A. Leontovich, etc.), which are a 
significant obstacle to the successful development of communication skills in the process of learning foreign 
languages. The analysis of scientific literature shows that the issues of forecasting, prevention and elimination 
of psychological barriers, search for technologies that ensure the effective development of a foreign language 
by students are not sufficiently studied. 

Practice shows that in the process of learning activity there are states that prevent the full manifestation 
of personality, lock its activity, realized both in intellectual and practical spheres, prevent creative self-
expression, lead to general dissatisfaction with the learning process and reduce the effectiveness of profes-
sional training. Such conditions are psychological barriers - obstacles and difficulties that arise in the process 
of educational activity. Most often the reasons causing psychological barriers in the process of studying at the 
university are weak cognitive motivation, unpreparedness for independent activity, lack of knowledge, skills, 
abilities, self-control, lack of imagination, imperfection of processes of perception and thinking, low self-
esteem, presence of certain character traits, temperament, indecision, emotional instability, lack of skills of 
self-control and self-analysis, weak organization of the learning process, difficulties of learning a foreign lan-
guage, and lack of self-control. [1]. 

Analyzing the peculiarities of teaching a foreign language in a non-linguistic university, it is worth men-
tioning the most significant psychological barrier in the process of learning - the language barrier. A language 
barrier is a lack of opportunity for a student learning a foreign language and trying to speak it, to understand 
and spontaneously react to the speech of the interlocutor, even if he possesses the necessary arsenal of lan-
guage means. It is a psychological barrier to speaking, which is a common problem at both the beginning of a 
course of study and for advanced students. In order to effectively teach speaking foreign languages, a teacher 
should not underestimate the role of communication barriers. It is important to determine if a student has a 
psychological barrier to communication, to recognize nature of this barrier and according to these data, to 
choose a teaching method that is acceptable to a particular group of students. 

It is necessary to understand the reasons for the language barrier. Knowledge of such barriers will help 
to fight it successfully in the learning process. Main reasons are psychological uncertainty, fear of making a 
mistake, a sense of discomfort when communicating in a foreign language. In order to overcome the language 
barrier caused by these reasons, it is necessary to create conditions in foreign language classes in which the 
student would feel comfortable, revealing potential internal opportunities. 

If such conditions and personal approach are met some of the problems causing the language barrier 
will be removed. The fear of making a mistake may be developed due to improper teaching or improperly cre-
ated language learning conditions. When talking about correcting mistakes and removing students' fear of 
making a mistake, the psychological characteristics of each student should be taken into account as much as 
possible.  

Another problem that may cause a language barrier is a lack of motivation among students. Motivation 
is very important and the desire to talk, the desire to communicate, the desire to express their ideas is the 
main point for a person to be able to speak calmly and not feel any language barrier. At a foreign language 
lesson it is necessary to create such communicative situations which will be interesting for the student. This is 
especially important when studying business English: a teacher must have a very good understanding of the 
specifics of his students' activities. It is also necessary to have an emotional impact, to appeal to emotions, to 
the feelings of a person, to create such communication situations in which a person would like to express his 
opinion, to agree or disagree, to bet. When the emotional background is involved the person starts speaking 
spontaneously: they begin to forget they are speaking a foreign language. What matters most to them is the 
purpose of communication and the purpose of expressing an idea, rather than the means by which a thought 
or communication task can be expressed in English. [2]. 

In the process of verbal communication there is an exchange of activity, information, experience, abili-
ties, skills, and outcomes, which are one the essential conditions for the formation and development of per-
sonality. That is why speech communication is focused on understanding other people's goals of influencing 
their consciousness and activity on social interaction. By all parameters, speech communication should pro-
vide a high level of communication skills, power of influence, and correctness in relationships. 
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A special section of works on preparation of students for speech communication is the development of 
communicative skills:  

a) ability to carry known knowledge and skills, solution, techniques of communication in terms of a new 
situation, transforming them in accordance with their specific conditions;                    

b) the ability to find solutions to the communicative situation of an already known combination of ideas, 
knowledge, skills, and techniques;  

c) the ability to create new methods and design new techniques to solve specific communication situation.        
Lack of speech practice can also be considered an important reason for speech barrier. Automation of 

language and speech skills should be developed so that a person can apply in life everything that is learned in 
a foreign language class. 

The removal of the language barrier is possible under certain pedagogical conditions. By pedagogical 
conditions we understand the educational environment that provides the possibility of spontaneous speech in 
artificially created communicative situations. 

An effective way to overcome the language barrier is direct communication with native speakers. But 
since not everyone has the opportunity to work with native speakers, it is necessary to look for other ways. 
Among the many scientific methods of teaching communication in a foreign language, the main principle of 
which is to communicate in the classroom only in the language which is studied from the very first lesson. It 
assumes the maximum immersion of a student into the language process, which is achieved with a minimum 
turn to the native language. There is the absence of mechanically reproducible exercises, instead of which one 
should use game situations, error search tasks, comparisons that involve not only memory, but also logic, the 
ability to think analytically and figuratively. 

To remove the language barrier innovative gaming technologies such as the case study method de-
serves special attention. This method is a description of the situation, i.e. "a rough copy of a real event with the 
problems and questions carried over in order to stimulate discussion". [3]. 

The conducted research gives grounds to believe that in order to teach successfully a foreign language 
in a non-linguistic university and to increase the motivation of students to study a foreign language, modern 
teachers should take into account all of the above social and psychological factors when choosing methods of 
teaching a foreign language. 
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Аннотация: Методика обучения для кредитной технологии обучения физике в Высшей школе пока на 
стадии разработки, актуализируются темы и проблемы научного исследования различных методиче-
ских аспектов обучения физике. Приводим содержание и результаты исследования, основным резуль-
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Выбранное направление реформирования образования вызывает беспристрастную и обосно-

ванную обеспокоенность между педагогическим обществом. Вместе с тем, нельзя не признать, что он 
согласуется с проводимыми в стране административными, финансовыми, законодательными и други-
ми реформами: необходимо определить необходимый объем и глубину знаний по физике, а не план 
создания будущего абстрактного человека, а потребности рынка. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что никакая реформа физического образования не способна 
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изменить объективный статус физики как фундаментальную основу всех сфер современного научного 
образования. Первые попытки древних философов в интерпретации структуры мира не так отличают-
ся, как занятия физикой, а современная цивилизация в едином глобальном информационном про-
странстве приобрела характер благодаря развитию физической науки. История физики-это история 
человечества, изучение физики, которая изучает мир и создает не родственные истины, развивает ин-
теллект и формирует мировоззрение. 

Помимо требований модернизации обучения, основанных на современных тенденциях развития 
образования, традиционно актуальна необходимость обеспечения содержательной и методологиче-
ской преемственности в изучении физических явлений, процессов и закономерностей при их рассмот-
рении на курсах общей физики. Формальное изложение учебного материала, характерного как для кур-
са общей физики, так и для дисциплин, развивающих его состояние, и алгоритмизация учебно-
исследовательской деятельности студентов понимание физической сущности дисциплины дает место 
овладения готовыми знаниями и овладения ограниченными навыками. Кроме того, современные тен-
денции развития физического образования направлены на формирование у учащихся навыков исполь-
зования нестандартных мыслей, интеллектуальных и коммуникативных способностей для успешной 
организации профессиональной и социальной деятельности в непрерывно изменяющихся многофак-
торных ситуациях [3]. 

Компьютерное моделирование, являющееся составной частью и средством компьютерного обу-
чения, включает потенциальные возможности повышения эффективности обучения физических основ 
на курсах общей физики. Это возможности: 

- повышение наглядности, вариативности, интерактивности и информационной емкости предла-
гаемого учебного материала, тем самым компенсация, сокращение количества часов аудиторных заня-
тий; 

- проведение сложной, невозможной или безопасной экспериментальной деятельности в услови-
ях учебной лаборатории, обеспечение многообразия и вариативности экспериментов; 

- модернизация естественного лабораторного исследования с использованием компьютерных 
моделей для наглядной демонстрации; 

- повышение эффективности самостоятельной работы студентов путем предоставления возмож-
ности выбора и реализации индивидуального направления самообразования в соответствии с уровнем 
образования, темпераментом и особенностями мышления учащихся; 

- важнейшая форма представления информации учащимися-развитие навыков самостоятельной 
работы с моделью, формирование навыков применения математической модели при планировании, 
постановке и интерпретации результатов учебно-натурного эксперимента, умение оценивать область 
применения модели; 

- создание условий для реализации индивидуального подхода к обучению; 
- рационализация труда учащегося и педагога путем передачи вычислительных и проверочных 

функций и привлечение внимания к творческому аспекту учебных исследований. В связи с внедрением 
компетентностного подхода особую актуальность приобретает разработка предметных методик, в том 
числе методики преподавания физики. Однако в условиях кредитной технологии обучения научные ра-
боты (на примере подготовки технических специалистов), посвященные проблемам методики исследо-
вания отдельных тем и разделов физики, не выявлены. 

Электростатические силы очень велики, и ранние попытки их применения людьми часто подвер-
жены трагическим последствиям. Но люди отказывались от них не только из-за страха, но и из-за бо-
лезни современной фрагментированной науки, реальной физики. Удобная абстракция, опирающаяся 
на результаты чистых макроскопических экспериментов-формальное введение электростатического 
поля-по сути, заменила надежно установленный закон Кулона на теорему Остроградский-Гаусс. В та-
ком формальном подходе облегчено решение большинства электростатических задач, но! все электро-
статика в рамках предположения "может войти" в простейшие индивидуальные условия электродина-
мики на основе уравнений Максвелла при повышении частоты нулевого поля. Постараюсь показать в 
статье, что это не так-некоторые базовые канонизированные электростатические решения справедли-
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вы только в определенных макроскопических условиях. 
Книга Тамма Игоря Евгеньевича "основы теории электричества" для конкретной электростатики, 

в которой все и все были рассмотрены и своевременно внесли большой вклад в детальное описание 
природы электрических явлений. Но! "Самое лучшее – хороший враг". Несмотря на очевидные фено-
менологические отверстия, доведенные до "зрелости" умов на основе неполной аксиоматики, 
сдерживали развитие понятий. 

 

 
 
В электростатике, начиная со школьной стены, все понятно и ничего не нужно выражать. 
Отсутствие реального прогресса в научных представлениях влияет на общее общественное со-

знание. И, как правило, чувство неудовлетворенности вызвано недоразумением/отклонением, проис-
ходящим вокруг молодежи. Но они обычно могут предложить эмпирическую обработку эклектической 
научной информации с использованием компьютерных технологий, как выход из этой ситуации 

Физика изучается на первом курсе и занимает особое место в подготовке специалистов. Являет-
ся пререквизитом многих дисциплин физико-технических специальностей. Кроме того, знания по физи-
ке подлежат внешней оценке учебных достижений. Вопрос есть и в кадровом обеспечении. Каждый 
преподаватель имеет свое понимание и организует обучение, считая необходимым. Как показывает 
практика, специалисты физики, не имеющие педагогического образования, не могут разрабатывать 
методики преподавания физики, отвечающие требованиям времени. 

Методика обучения для кредитной технологии обучения физике в Высшей школе пока на стадии 
разработки, актуализируются темы и проблемы научного исследования различных методических ас-
пектов обучения физике. Приводим содержание и результаты исследования, основным результатом 
которого стали методические особенности обучения в условиях кредитной технологии одного из разде-
лов физико – электростатики. 

Определение и научное обоснование методических особенностей исследования электростатики 
в условиях кредитной технологии на основе сравнительного анализа, учета основных положений ком-
петентностей и способов деятельности (для технических специальностей) [5]. 

На курсах общей физики отделения "Электростатика" обучаются студенты всех технических спе-
циальностей и педагогических специальностей, которые проходят профессиональную подготовку на 
базе дневных отделений высших учебных заведений [2]. Это владение основными физическими явле-
ниями, фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а 
также методами физического исследования; формирование научного мировоззрения и современного 
физического мышления; умение выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 
будущей специальности и т. д. 
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Раздел II. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Заголовок (параграф№)  Название демонстрационного 
эксперимента с 
использованием 
компьютерной 

Модели адрес (ссылка) где можно найти  

§37 Сила тока  Зависимость воздействия 
электрического тока от 
величины электрического 
тока  

http://files.school- collec-
tion.edu.ru/dlrstore/669ba06e e921-11dc-
95ff-0800200c9a66/3_12.swf 
 

§38.Амперметр.  Принцип работы измерения 
силы тока. Амперметр  

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/b8404d5d-268b-
415e-9600-c08167866469/8_229.swf 

 
Для проведения занятий с использованием компьютерных моделей разработаны конспекты 

уроков. 
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Аннотация: Эндогенные факторы довольно часто оказывают патологическое влияние на организм с 
последующим развитием аутоиммунных заболеваний, в том числе аутоиммунного  тиреоидита, кото-
рый оказывает серьезное влияние на работу не только щитовидной железы, но и многих органов и си-
стем, приводя к нарушению качества жизни человека и получению серьезных осложнений. 
Ключевые слова: аутоиммунный, инфильтрация, Хашимото, тиреоидит, антигены HLA, Т-
лимфоцитарная агрессия, тироциты, эутириодная фаза,  гипертиреоз, зоб, тиреоглобулин, клетки 
Гюртля-Ашкенази, трийодтиронин,  тироксин, гипофиз, тиреотропный гормон. 
 
PARTICIPATION OF ENDOGENOUS FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS 
 

Kulikova Ekaterina Vladimirovna  
 

Scientific adviser: Kuznetsova Natalia Vladimirovna  
 
Abstract: Endogenous factors often have a pathological effect on the body with the subsequent development 
of autoimmune diseases, including autoimmune thyroiditis, which has a serious impact on the functioning of 
not only the thyroid gland, but also many organs and systems, leading to a violation of the quality of life and 
serious complications.  
Key words: autoimmune, infiltration, Hashimoto's disease, thyroiditis, HLA antigens, T-lymphocytic aggres-
sion, thyrocytes, euthyriod phase, hyperthyroidism, goiter, thyroglobulin, Gurtl-Ashkenazi cells, triiodothyro-
nine, thyroxine, pituitary gland, thyroid-stimulating hormone. 

 
Аутоиммунный тиреоидит (Хашимото) представляет собой комплексное заболевание с хрони-

ческим течением, характеризующееся изменениями щитовидной железы, проявляющимися воспалени-
ем в результате прогрессирования лимфоидной инфильтрации, приводящей к постепенному разруше-
нию тканей щитовидной железы и развитию первичного гипотиреоза. Среди заболеваний щитовидной 
железы с хроническим течением  аутоиммунному тиреоидиту отводится особое значение, так как оно 
является исходом иммунных реакций организма против собственных клеток и тканей. Женщины стар-
ше 40 лет развитию аутоиммунного тиреоидита подвержены в большей степени, чем мужчины, у детей 
до 5 лет заболевание не выявлено, у подростков частота заболевания составляет 40 % от всех забо-
леваний щитовидной железы. 

Возникновение аутоиммунного тиреоидита обусловлено факторами: 
1) экзогенные (внешние) – избыточный прием йода в течение продолжительного времени, ле-

карственных препаратов, которые участвуют в срыве естественной толерантности, получение ионизи-
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рующей радиации, влияние никотина, интерферона; 
2) эндогенные (генетические) – антигены системы  HLA, в частности HLA DR3 и DR5.  
Генетический дефект иммунного ответа Т-зависимым процессом, который представляет собой 

продукцию производными бета-клеток антител щитовидной железой. Иммунные комплексы и образо-
вание БАВ характеризуется продукцией антител к тиреоглобулину (АТА), микросомальному антигену 
(АМА), рецептору ТТГ. Таким образом Т-лимфоцитарная агрессия против тироцитов с дальнейшим их 
разрушением, вызывает воспалительный процесс и предопределяет развитие аутоиммунного тиреои-
дита (АИТ). Проникновение и скопление эффекторных Т-лимфоцитов в ткань щитовидной железы спо-
собствует появлению лимфоплазмоцитарных инфильтратов, онкоцитарному изменению тироцитов 
(образование клеток Гюртле-Ашкенази). Разрушительные изменения паренхимы железы: нарушение 
целостности мембраны фолликулов и стенок тироцитов (фолликулярных клеток, вырабатывающих 
гормоны), часть специфической (железистой) ткани замещается на недифференцированную фиброз-
ную. Тироциты подвергаются деструкции, происходит снижение их количества, как результат этих про-
цессов – нарушение функций щитовидной железы с появлением гипотиреоза – пониженный уровень 
тиреиодных гормонов [1, с. 179]. 

Патологические изменения организма сопровождаются в начальной (эутиреоидной) фазе дли-
тельным бессимптомным периодом, где уровень гормонов щитовидной железы находится в пределах 
нормы. В дальнейшем при прогрессировании заболевания наблюдается снижение гормонов, что при-
водит к их дефициту. В сложившейся ситуации гипофиз, как контролирующий работу щитовидной же-
лезы орган, увеличивает синтез тиреотропного гормона (ТТГ), вызывая тем самым стимулирование 
железы для выработки тироксина, что в дальнейшем провоцирует пролиферацию оставшегося не за-
тронутым тиреотропного эпителия (с последующей инфильтрацией лимфоцитами) при помощи обра-
зования антиген-антитело комплексов и деструкции фолликулярного эпителия. К-клетки в комплексе с 
аутоантителами приводят к цитотоксическому эффекту. По мере развития заболевания происходит 
нарастание симптомов гипотиреоза с процессом увеличения размеров железы, что в конечном резуль-
тате формирует зоб. Развитие и течение заболевания долгое время (месяцы и годы) может протекать 
бессимптомно [4, с. 10]. 

Аутоиммунный генез подтверждает и тот факт, что происходит  сочетание АИТ у пациента  или в 
пределах его семьи с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как: СД 1 типа, болезнь Аддисо-
на, витилиго, пернициозная анемия, ревматоидный артрит, билиарный цирроз печени (первичный), бо-
лезнь Верльгофа, синдром Шерешевского-Тернера, целиакия и др. Наследуемым доминантный гене-
тический признак предрасполагает к возникновению аутоиммунных заболеваний. По статистике у 50 % 
близких родственников пациентов с аутоиммунным тиреоидитом можно обнаружить в сыворотке крови 
также присутствие антител на ткани щитовидной железы. Мутации в двух генах - 8q23-q24 на хромосо-
ме 8 и 2q33 на хромосоме 2 определяют развитие аутоиммунного тиреоидита. 

Особенности клинического течения тиреоидита. 
Патоморфологические изменения могут проявляться следующими вариантами: 
1. гипертрофический аутоиммунный тиреоидит (зоб Хашимото, классический вариант) харак-

теризуется значительной объемной лимфоидной инфильтрацией, формированием лимфоидных фол-
ликулов, оксифильной трансформации тироцитов что приводит к увеличению щитовидной железы; 

2. атрофический аутоиммунный тиреоидит характеризуется отсутствием чувствительности 
тиреоидного эпителия к гормону ТТГ, что определяет уменьшение объема щитовидной железы с про-
цессом замещения собственной ткани железы на фиброзную. В данном случае тиреоглобулин, который 
поступает в кровь, действует на мембранные рецепторы ТТГ. Иммуноглобулины G, которые блокируют 
ТТГ-индуцированный рост тиреоидной ткани обнаруживаются в крови. Также их можно выявить и при 
тиреотоксикозе без увеличения щитовидной железы. В данном случае можно наблюдать наследствен-
ный фактор передачи тиреоидной атрофии в виде врожденной формы гипотиреоза.  

3. атипичный (тиреоидита Хашимото) – довольно редкий вид. Характерным для тиреоидита Ха-
шимото является смена фаз, что является отражением соотношения тиреостимулирующих и тиреобло-
кирующих антител. При этом происходит смена гипертиреоидной фазы гипотиреоидной, с дальнейшим 
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переходом в гипертиреоз [3, с. 522]. 
Для тиреоидита Хашимото (классический вариант) характерно при пальпации увеличение щито-

видной железы, консистенция её плотная и бугристая с узлами разного вида и размера. При этом же-
леза не спаяна с окружающими тканями. Строме присуща инфильтрация лимфоидными и плазматиче-
скими клетками с образованием лимфоидных фолликулов с четкими контурами. Разобщение мелких 
тиреоидных выстланных эпителиальными клетками фолликулов (клетки Гюртля-Ашкенази) с сохране-
нием крупных долек с фолликулами (признаки повышения функциональной активности – хаситоксикоз) 
происходит благодаря инфильтратам. В измененных фолликулах происходит сгущение многоядерных 
клеток, которые формируются из фолликулярного эпителия. Лимфоидные элементы зачастую распола-
гаются в стенке фолликула, сдавливая фолликулярные клетки, что в свою очередь разрушает их мем-
брану, сохраняя свою собственную.  

Трансформация фолликулярного эпителия в клетки Гюртля-Ашкенази (большие с неровными яд-
рами или двуядерные) в незатронутых фолликулах характерна при фиброзном варианте болезни Ха-
шимото. Строма железы, особенно в междольковых септах подвергается фиброзу. Железа уплотняясь, 
затрудняет клиническую дифференцировку от тиреоидита Риделя.  

Диффузная инфильтрация плазматическими клетками, редко фиброзируемая строма, активная 
трансформация тиреоцитов в клетки Гюртля-Ашкенази, сопровождаемая деструкцией паренхимы же-
лезы характерна для течения плазмоцитарно-клеточного варианта болезни [5, с. 66]. 

Снижение массы щитовидной железы, замещение большей части её паренхимы гиалинизиро-
ванной соединительной тканью (с лимфоидными элементами и примесью плазматических клеток) 
наблюдается при атрофическом варианте течения болезни. В данном случае лишь сохранившиеся 
фолликулы подвергаются плоскоклеточной метаплазии с трансформацией тиреоцитов в клетки Гюрт-
ля-Ашкенази. 

Симптомы аутоиммунного тиреоидита. 
Гормоны щитовидной железы регулируют в организме белковый, липидный и углеводный обме-

ны, влияют на работу сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, центральной нервной систем. Симп-
томы аутоиммуннного тиреоидита будут меняться в зависимости от уровня дефицита гормонов. В свя-
зи с этим протекать заболевание будет практически бессимптомно, либо с присутсвием одного выра-
женного симптома или иметь обширный симптомокомплекс.  

Характерными признаками гипотиреоза при аутоиммунном тиреоидите выступают: усталость, за-
трудненность дыхания, сонливость, повышенная чувствительность к холоду, бледность и сухость кожи, 
истончение волос с их последующем выпадением, ломкость ногтей, лицо становится одутловатым, го-
лос охриплым. Больные часто набирают вес, страдают запорами, болями в мышцах, скованностью су-
ставов, депрессивным состоянием. Снижаются когнитивные способности, либидо, образуется зоб, у 
женщин происходит нарушение менструального цикла.  

Осложнения заболевания Хашимото: сдавление зобом трахеи и глотки приводит к затруднённо-
му дыханию и глотанию, в крови повышается уровень холестерина (причина дальнейшего развития 
атеросклероза), вызванного отложениями липопротеинов низкой и очень низкой плотности (ЛПНП). 
Микседема (муцинозный отек), гипотиреодная кома – наиболее серьёзные последствия, которые могут 
возникнуть при критическом недостатке тиреоидных гормонов.  

Диагностика аутоиммунного тиреоидита. 
Важными показателями в диагностике являются: уровень гормонов щитовидной железы – 

трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), гипофизарного тиреотропного гормона (ТТГ), выявление анти-
тел: к тиреоглобулину (TGAb) - АТ-ТГ, к тиреоидной пероксидазе (TPOAb) - АТ-ТПО, к рецепторам ти-
реотропного гормона (TRAb) - АТ-рТТГ. Не менее значимыми показателями для определения патоло-
гических изменений структуры щитовидной железы и её тканей являются ультразвуковая или компью-
терная диагностика. Для определения онкологических патологий при наличии в железе узлов исполь-
зуется аспирационная пункционная биопсия щитовидной железы, с последующим цитологическим ис-
следованием биоптата. Для определения состава клеток железы и выявления лимфоидных элементов 
в ее тканях при аутоиммунном тиреоидите применяют цитограмму [2, с. 271]. 
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Диагностику и оценка исследования необходимо проводить комплексно, что способствует вери-
фикации диагноза и позволяет определить форму заболевания: аутоиммунный тиреоидит, фоллику-
лярный или диффузный эндемический зоб, токсическая аденома или другие патологии щитовидной 
железы, других заболеваний, связанных с нарушением функций гипофиза. 
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Аннотация:Исследование влияние хронической интоксикации фосфороорганических соединений на 
примере карбофоса на гематологические показатели крыс разных возрастов ( гемоглобин, эритроциты, 
ретикулоциты, лейкоциты). Выявлены изменения в количественных показателях белой крови (эозино-
филы, нейтрофилы, лимфоциты), со стороны красной крови (эритроцитов, гемоглобина, ретикулоциов) 
Ключевые слова: кровь, эритроциты, гемоглобин, ретикулоциты, лейкоциты, карбофос, крысы. 
 
EFFECT OF ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS IN CHRONIC INTOXICATION ON WHITE AND RED 

BLOOD PARAMETERS IN RATS 
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Abdullin Rustam Faritovich  

 
Scientific adviser: Srubilin Dmitry Vitalievich 

 
Abstract:The effect of chronic intoxication of organophosphorus compounds on the hematological parameters 
of rats of different ages ( hemoglobin, red blood cells, reticulocytes, and leukocytes) was studied on the exam-
ple of karbofos. Changes in the quantitative parameters of white blood (eosinophils, neutrophils,lymphocytes) 
and red blood (red blood cells, hemoglobin, reticulocytes) were detected. 
Key words: blood, red blood cells, hemoglobin, reticulocytes, white blood cells, karbofos, rats. 

 
Актуальность: Изучение токсического действия на организм фосфороорганических соединений 

является острой проблемой современной медицины. У человека отравление ФОС развивается при по-
падании этого вещества на кожные покровы, в желудок, в дыхательные пути. Карбофос обладает спо-
собностью легко проникать через биологические мембраны и попав в кровоток быстро распределяется 
по органам и тканям. Моделирование хронического опыта позволит выявить начальные проявления 
изменений в функционировании отдельных систем организма, и в частности, системы крови, клетки 
которой служат удобной моделью для изучения повреждающих факторов среды на уровне клетки. 
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Цель исследования: изучить воздействие ФОС-соединений,  на примере карбофоса , на показа-
тели белой и красной крови у крыс при хронической интоксикации (0.1 LD50) крыс различных возрас-
тов. 

Материалы и методы: эксперимент проводился с использованием порошка карбофоса, приобре-
тенный в магазине пестицидов. Проведены эксперименты с использованием  40 белых половозрелых, 
неинбредных крыс-самцов массой 200-450 г. Эксперименты проводились в соответствии с требовани-
ями приказов №1179 МЗ СССР от 10.10.83 г., № 267 МЗ РФ от 19.06.03 г. «Правила проведения работ с 
использованием экспериментальных животных» и «Правила по обращению, содержанию, обезболива-
нию и умертвлению экспериментальных животных» 

Животные были разделены на 4 группы – две контрольные и две опытные группы. Две контроль-
ные группы – первая 10 крыс возрастом 8 недель  в начале эксперимента, вторая – так же 10 крыс, но 
возрастом 32 недели. Опытные группы были разделены аналогично, по 10 особей. Необходимость 
именно такого разделения обусловлена наличием крыс разных возрастных групп. Порошок карбофоса 
разводился до 2% водного раствора и вводился внутрижелудочным железным зондом. Объем вводи-
мого раствора высчитывался на вес отдельного организма в соответствии с 0.1 LD50. Опытная группы 
получала карбофос в течении года, после чего производился забор крови из хвостовой вены. Для под-
счета эритроцитов и была использована камера Горяева в стандартной методике. Для подсчета лейко-
цитов готовились мазки крови, которые окрашивали по Романовскому-Гимза в модификации Мая-
Грюнвальда. В каждом мазке определялось количество лимфоцитов;  моноцитов;  юных,  палочкоядер-
ных и сегментоядерных нейтрофилов и эозинофилов по отношению к 100 ядросодержащим клеткам. 
Подсчет ретикулоцитов шел на 1000 эритроцитов в окраске бриллиант-кризил блау. Определение ге-
моглобина проводилось стандартным методом Сали. Статистическая обработка данных производи-
лась с помощью программы StatSoft Statistica 10 и MS Excel 2010, критерий достоверности определяли 
с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение: Оценка  уровня гемоглобина у первой опытной группы составил 117г/л 
, у второй опытной группы 111г/л. В опытной группе №1 составил 136г/л. В опытной группе №2 среднее 
значение составило 115г/л. Анализ количества эритроцитов дал следующие результаты: в обоих кон-
трольных группах – 4.7±2,25%*10^12/л, что соответствует нормальному содержанию. В опытной группе 
№1 наблюдался статистически значимый эритроцитоз -5.8±4,35%; р <0,05. В группе №2 выявились не-
определённые результаты: у 4 особей эритроцитоз с выраженным пойкилоцитозом, у остальных – 
эритропения; среднее значение во всей группе №2 составило 4.9±4,5%.  Ретикулоциты в контрольных 
группах не отличались по количеству от нормальных значений - 12,0±2,5‰. В опытной группе №1 
наблюдался статистически значимый ретикулоцитоз - 42,0±5,4‰.; р <0,05. В опытной группе №2 коли-
чество ретикулоцитов зависело от количества эритроцитов: у 4 особей с эритроцитозом наблюдался 
ретикулоцитоз - 34,0±2,5‰, у остальных – нормальное и умеренно увеличенное содержание - 
23,0±8,3‰.     

                                                                                                                                                                           
Таблица 1 

Количество Гемоглобина, Эритроцитов и Ретикулоцитов крови крыс в хроническом  
эксперименте 

 Контроль1 Опыт1 Контроль2 Опыт2 

Hb г/л 117г/л 136г/л 111 г/л 115 г/л 

Эритроциты  4.7±2,25%*10^12/л 5.8±4,35%*10^12/л 4.7±2,25%*10^12/л 4.9±4.5%*10^12/л 

Ретикулоциты  12,0±2,5‰ 42,0±5.4‰ 12,0±2,5‰ 34,0±2,5‰-4 особи 
23,0±8,3‰. 

 
При анализе полученных данных лейкоцитарной формулы крови крыс было выявлено следую-

щие показатели (таблица 2): уменьшение числа лимфоцитов в обоих опытных группах (группа№1 – 
46±2%,  группа№2-44.1±1%) , увеличение числа моноцитов в обоих опытных группах  (группа№1-
5.9±1.2%, группа№2-6.2±1.0%),смещение лейкоцитарной формулы влево в обоих опытных группах, 
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снижение числа эозинофилов в обоих опытных группах (группа№1-0.8±0.01%, группа №2-0.8±0.03%) и 
снижение числа базофилов в обоих опытных группах(группа №1-0.28±0.03%, группа№2-0.44±0.05%).  

                                                                                                                                                                        
Таблица 2 

Лейкоцитарная формула крыс  при хронической интоксикации ФОС 

 Контроль 1 Опыт 1 Контроль 2 Опыт 2 

Лимфоциты  47±2.0% 45±1.7% 42±1.1% 39±1.2% 

Моноциты  5.4±1.0% 5.9±1.7% 5.7±1.0% 6.2±1.0% 

Юные нейтро-
филы 

0.3±0.1% 1.6±1.0% 0.2±0.1% 1.1±0.7% 

П/я нейтрофилы 2.2±0.6% 3.9±0.4% 2.5±0.6% 3.6±0.8% 

С/я  нейтрофилы 20±1.0% 18±0.03% 19±1.0% 17±1.3% 

Базофилы  0.3±0.04% 0.28±0.03% 0.5±0.1% 0.44±0.05% 

Эозинофилы  1.1±0.02% 0.8±0.01% 1.1±0.03% 0.8±0.03% 

 
Заключение и выводы: анализ изменений гематологического профиля при хронической интокси-

кации ФОС-пестицидами на примере карбофоса у крыс показал, что при длительном действии даже 
малых доз этого пестицида заметны его пагубные воздействия на эритроциты и количественный со-
став лейкоцитов. Отличие результатов у молодых и взрослых особей, а так же внутри группы взрослых 
особей, возможно, связан с тем, что у молодых особей и некоторых особей более старшего возраста 
компенсаторные возможности организма оказались шире. Этот опыт дает понять, что хроническое вли-
яние даже низких доз не проходит безвредно. 
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Аннотация: Известно, что фитостерины, содержащиеся в различных видах растительной пищи чело-
века и в морепродуктах, обладающие антиатеросклеротической, онкопрофилактической, антиоксидант-
ной и иммуностимулирующей активностью. Статья посвящена изучению содержания в рационе студен-
тов Кировского ГМУ растительных стеринов (фитостеринов), как незаменимого минорного компонента 
пищи.  
Ключевые слова: гигиена питания, растительные стерины (фитостерины), рацион питания, биологи-
чески активные вещества. 
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Abstract: It is known that phytosterols contained in various types of human plant food and seafood have anti-
atherosclerotic, oncoprophylactic, antioxidant and immunostimulating activity. The article is devoted to the 
study of the content of plant sterols (phytosterols) in the diet of students of the Kirov state medical University, 
as an indispensable minor component of food. 
Key words: food hygiene, indole-3-carbinol, diet, biologically active substances. 

 
В настоящее время установлено, что для нормального функционирования организма, сохране-

ния здоровья и снижения риска заболевания наряду с оптимальным обеспечением макро- и микронут-
риентами необходим целый ряд минорных биологически активных веществ - регуляторов метаболизма 
природного происхождения. К их числу, наряду с достаточно хорошо изученными флавоноидами, каро-
тиноидами, пищевыми индолами, относятся и не так широко известные фитостерины.  
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Фитостерины - класс растительных веществ, относящихся к семейству тритерпеноидов, насчитыва-
ющих более двухсот собственно фитостеринов и более 4000 других типов тритерпенов, обладающие ан-
тиатеросклеротической, онкопрофилактической, антиоксидантной и иммуностимулирующей активно-
стью. [1, с. 47–49] 

В организм человека фитостерины попадают с растительной пищей, а именно в виде раститель-
ных масел (кунжутного, миндального, арахисового, оливкового и др.), семейства бобовых (горох, фа-
соль, чечевица, соевые бобы), орехов (фисташки, миндаль, арахис). Также содержатся в морепродук-
тах (мидиях, креветках, крабах, рыбе). (табл. 1) Рекомендуемый уровень потребления растительных 
стеринов (фитостеринов) для взрослых 300 мг/сут. [2] 

 
Таблица 1 

Содержание фитостеринов в продуктах растительного происхождения 

Продукт Содержание глюкозинолатов в 
свежем виде, мг/100 г 

Содержание глюкозинолатов в 
приготовленном виде, мг/100 г 

Кунжутное масло 865 - 

Семечки подсолнуха 534 - 

Миндальное масло 266 - 

Фисташки 214 - 

Масло арахисовое 207 - 

Миндаль 143 - 

Арахис 141 - 

Горох 135 135 

Фасоль 127 127 

Чечевица  57 57 

Соевые бобы  50 50 

 
Доказано, что потребление фитостеринов с пищей снижает риск ишемической болезни сердца на 

20-25%; в связи с этим, с начала 1990-х годов в развитых странах широко применяются продукты 
функционального питания, обогащенные фитостеринами. Механизмы антиатеросклеротического дей-
ствия фитостеринов связаны с их способностью тормозить всасывание холестерина в кишечнике, сни-
жать в крови уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности – «плохих липидов». [1, с. 47–49] 
Повышенное потребление фитостеринов снижает риск рака толстой кишки, простаты, молочной желе-
зы, желудка, легких. [3, с. 63–67]. Механизмы онкопрофилактического действия фитостеринов связаны 
с их влиянием на структуру клеточных мембран и регуляцию клеточных сигналов, способностью тормо-
зить опухолевый рост и вызывать самопроизвольную гибель раковых клеток, стимулировать реакции 
иммунитета. [4, с. 295.]  

Восполнить физиологическую потребность в данном соединении возможно либо путем принятия 
лекарственных препаратов и биологически активных добавок, либо потреблением продуктов, содер-
жащих растительные фитостерины. 

Результаты исследования 
Материалы и методы: было проведено анонимное анкетирование 140 учащихся 1-6 курсов ле-

чебного, педиатрического и стоматологического факультетов. Целью работы являлось изучение со-
держания в рационе учащихся растительных стеринов (фитостеринов). Обработка полученных данных 
произведена с использованием программы MS Excel 2016. 

Результаты оценивали по двум выборкам. Первая выборка включает 109 студентов 1-3 курсов 
(80 девушек и 29 юношей). Вторая выборка включает 31 студента 4-6 курсов.  

При сравнительном анализе потребления продуктов, содержащих фитостерины, было установ-
лено, что самыми распространенными продуктами среди опрошенных студентов были семечки под-
солнуха (75,7% опрошенных с разной частотой употребления), арахис (84,3%) и горох (75,7%).  
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Таблица 2 
Результаты анкетирования девушек 1-3 курс (80 человек) 

Частота  
потребления 

Ежедневно 1-3 раза в 
неделю 

1-2 раза в 
месяц 

Реже 1 раза в 
месяц 

Не употребляю 

Название 
продукта 

Кунжутное 
масло 

2 3% 3 4% 3 4% 5 6% 7 84% 

Семечки 
подсолнуха 

5 6% 12 15% 23 29% 23 29% 17 21% 

Миндальное 
масло 

- - 2 3% 5 6% 5 6% 68 85% 

Фисташки 1 1,% 3 4% 13 16% 30 38% 33 41% 

Масло  
арахисовое 

- - 2 3% 4 5% 7 9% 67 84% 

Миндаль 1 1,% 7 9% 24 30% 32 40% 16 20% 

Арахис 2 3% 6 8% 25 31% 29 36% 18 23% 

Горох 1 1,% 9 11,% 21 26% 28 35% 21 26% 

Фасоль 2 3% 6 8% 15 19% 24 30% 33 41% 

Чечевица  - - 7 9% 8 10% 14 18% 51 64% 

Соевые  
бобы  

- - 4 5% 5 6,3% 10 12,5% 61 76,25% 

 
Таблица 3 

Результаты анкетирования юношей 1-3 курс (29 человек) 

Частота  
потребления 

Ежедневно 1-3 раза в 
неделю 

1-2 раза в ме-
сяц 

Реже 1 раза в 
месяц 

Не употребляю 

Название  
продукта 

Кунжутное  
масло 

- - 1 3% 2 7% - - 26 90% 

Семечки  
подсолнуха 

- - 4 14% 6 21% 8 28% 11 38% 

Миндальное 
масло 

- - 1 3% 2 7% - - 26 90% 

Фисташки - - 1 3% 4 14% 14 48% 10 35% 

Масло  
арахисовое 

- - - - 4 14% 2 7% 23 79% 

Миндаль - - 1 3% 7 24% 10 35% 11 38% 

Арахис - - 3 10% 10 35% 12 41% 4 14% 

Горох - - 1 3% 9 31% 12 41% 7 24% 

Фасоль - - 1 3% 8 28% 9 3% 11 38% 

Чечевица  - - - - 6 21% 4 14% 19 66 

Соевые бобы  - - - - 4 14% 1 3% 24 83% 

 
Наибольшее количество фитостеринов содержится в растительных маслах, но их употреблении 

студентами не велико. Цельные орехи студенты употребляют чаще, чем их масла.  
Не более 10% девушек 1-3 курса получают достаточное количество фитостеринов ежедневно. У 

девушек, употребляющих данные продукты 1-3 раза в неделю поступление фитостеринов близко к ре-
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комендуемым значениям. (табл. 2) 
Студенты, употребляющие данные продукты реже 1-3 раз в неделю не получают достаточное 

количество фитостеринов в рационе питания. (табл. 2) 
Юноши 1-3 курса не получают достаточное количество фитостеринов в рационе питания (табл. 3) 

так же, как и студенты 4-6 курса. (табл. 4) 
 

Таблица 4 
Результаты анкетирования девушек и юношей 4-6 курс (31 человек) 

Частота  
потребления 

Ежедневно 1-3 раза в 
неделю 

1-2 раза в ме-
сяц 

Реже 1 раза в 
месяц 

Не употребляю 

Название  
продукта 

Кунжутное  
масло 

- - - - 1 3% 7 23% 23 74% 

Семечки  
подсолнуха 

- - 6 19% 11 35% 8 26% 6 19% 

Миндальное мас-
ло 

- - - - 1 3% 4 13% 26 84% 

Фисташки - - - - 4 13% 15 48% 12 39% 

Масло  
арахисовое 

- - - - 1 3% 7 23% 23 74% 

Миндаль - - 5 16% 3 10% 16 52% 7 23% 

Арахис - - 5 16% 9 29% 10 32% 7 23% 

Горох - - 3 10% 10 32% 12 39% 6 19% 

Фасоль - - 2 6% 13 42% 11 35% 5 16% 

Чечевица  - - - - 5 16% 11 35% 15 48% 

Соевые бобы  - - - - 7 23% 7 23% 17 55% 

 
В среднем 50% студентов 1-6 курсов употребляют крайне недостаточное количество продуктов, 

содержащих растительные стерины. 
Заключение 
В целом наблюдается недостаточное поступление растительных стеринов (фитостеринов) с пи-

щей, обусловленное дефицитом растительной пищи и морепродуктов в рационе студентов. Наиболее 
часто используемым в питании источником фитостеринов были семечки подсолнуха, арахис и горох. 
Роль растительных стеринов в механизмах защиты и адаптации организма велика, поэтому наличие 
его в рационе имеет большое значение. Восполнить физиологическую потребность в данном соедине-
нии возможно либо путем принятия лекарственных препаратов и биологически активных добавок, либо 
потреблением продуктов, содержащих растительные фитостерины. 
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Аннотация. Свиней в основном выращивают ради вкусного и большого количества сала, но мясо, по-
лучаемое со свиньи ничуть не хуже по вкусовым качествам, чем сало. Свинина готовится во всех стра-
нах, в кафе и ресторанах, в домашних условиях. Можно отметить самые мясные породы для разведе-
ния, которые описаны далее. 
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Основной задачей в разведении свиней  является получение большого количества мяса и сала. 

Свиноводческие агрохолдинги, маленькие фермы, а так же личные подсобные хозяйства тщательно 
подходят к выбору породы свиней, которая бы в полном объеме обеспечила получение высококаче-
ственной свинины. В данной статье будут описаны  породы, которые  дают высококачественную про-
дукцию, особенности их содержания, достоинства и недостатки. 

Дюрок. По статистике, самой мясистой породой является именно Дюрок. Взрослое животное от-
личается своими крупными размерами и может достигать до 250 киллограм живой массы. Прослойка 
сала всего 3 сантиметра. Тушка массивная, шея округлена, очень мясистая. Окорок округлен, масси-
вен, таз каудально сужается. Грудина широкая, жира в ней практически нет. Имеют коричневую или 
темно-бурую окраску. Такие свиньи стремительно набирают вес, малоактивны. 

Продуктивность. Чтобы получить большой выход мяса и сала при минимальных затратах, живот-
ное нужно  откармливать высококачественными  кормами, в которых белок содержится в больших ко-
личествах. Так же немаловажным  фактором является содержание свиней. Чистые подстилки и станки,  
помещения с естественной или искусственной вентиляцией, хорошее освещение, отсутствие различ-
ных шумов, все это влияет на качество продукции.  
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Плюсы и минусы породы. 
Плюсы: быстрый рост и набор массы, выносливость и приспосабливаемость к любым условиям 

содержания, получение  высококачественного мяса и сала, подкожный жир  практически отсутствует. 
Минусы: требуется в рационе  большое количество белка, восприимчива к заболеваниям  дыха-

тельных путей. 
Пьетрен. Хряки набирают до 260 килограмм, свиноматки до 240 килограмм живого веса. Костяк 

тонкий, но туловище широкое, мускулатура хорошо развита, окорока массивные, грудь широкая, не 
глубокая. Спинка мускулистая, широкая, имеются небольшие жировые отложения на боках. Цвет обыч-
но белый, либо пестрый. 

Продуктивность. Многоплодие свиноматок составляет 8 поросят за 1 опорос. Вес набирают до-
вольно медленно. При правильном уходе и кормлении можно добиться выхода мяса с одной туши 60 
%, в том время, когда показатели жира всего 26 %. Окорочок взрослой особи весит около 9 килограмм. 

Плюсы и минусы. 
Плюсы: нет  предрасположенности к ожирению, убойный выход составляет 70 % с одной головы, 

устойчивость к болезням. 
Минусы: животные данной породы являются стрессочувствительными и тяжело переносят 

стресс. 
Данная порода очень прихотлива и нуждается в тщательном содержании. Свиньи плохо перено-

сят  жару и холод, так же свиньям нужен разнообразный сбалансированный  рацион. 
Ландрас. Вес взрослого хряка может достигать до 310 килограмм, самок – до 260 килограмм. Ту-

ловище массивное. Длина тела 180 сантиметров, обхват груди – 162 сантиметра. Кожа тонкая, щетина 
редкая белого цвета. 

Продуктивность.  Ландрасы обладают высокой продуктивностью, выход  мяса с одной тушки со-
ставляет 70 %. Прослойка сала минимальная- 20 миллиметров, суточная прибавка в весе составляет 
800 грамм. 

Плюсы и минусы. 
Плюсы: быстрый рост, выносливость, высокое качество мяса. 
Минусы: пугливы, слабые бока. 
Для хорошей продуктивности данной породе необходимы соблюдения всех санитарных норм, так 

как они  очень чистоплотны, так же  качество мяса в большей степени зависит от кормления. 
Крупная белая Данная порода является самой распространенной по всей территории России.  

Крупная белая порода свиней хорошо приспосабливается к любому климату, не прихотлива в содер-
жании  и  кормлении . Свиней откармливают как для  получения сала, так и отдельно для мяса. Голова 
большая, лоб широкий, шея толстая и удалённая. Уши тонкие, не свисают, но с наклоном вперед. 
Грудь глубокая, довольно широкая, спинка длинная и широкая, зад не обвисший, окорока круглые.  

Продуктивность. Данная порода относится к мясо-сальной категории. Масса взрослых хряков до-
стигает 330 килограмм, а свиноматки – 230 килограмм. Выход мяса большой – 80 % с одной туши. 

Плюсы и минусы. 
Плюсы: скороспелость, большой выход мяса и сала. 
Минусы: склонность к ожирению, окорок плохо выражен. 
Свиньи предрасположены к ожирению, поэтому данной породе нужно тчательно подбирать ра-

цион кормления.  
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Аннотация: В настоящее время все крупные свинокомлексы, фермы и частные хозяйства борятся с 
инфекционными и инвазионными заболеваниями. Развитие инвазий и вирусов более чем стремитель-
но, поэтому   необходимо  своевременно проводить профилактические мероприятия с учетом  плана, 
устранять причины их возникновения и не допускать  их дальнейшее распространение. 
Ключевые слова: инфекционные болезни, инвазионные болезни, профилактика, свиньи. 
 

BASIC MEASURES FOR PREVENTION OF INFECTIOUS AND INVASIVE DISEASES IN THE PIG 
COMPLEX. 
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Karakhanova Dayana Gabidullaevna 

 
Scientific adviser: Alekseeva Irina Gennadievna 

 
Abstract: Currently, all large pig complexes, farms and private farms are struggling with infectious and inva-
sive diseases. The development of invasions and viruses is more than rapid, therefore, it is necessary to carry 
out preventive measures in a timely manner, taking into account the plan, to eliminate the causes of their oc-
currence and prevent their further spread. 
Key words: infectious diseases, invasive diseases, prevention, pigs. 

 
Инфекционными  называют болезни, вызванные проникновением в организм различных патоген-

ных или условно-патогенных биологических агентов (бактерии, грибки, вирусы, прионы, простейшие) - 
возбудителей болезней. Чтобы данный патоген  вызывал инфекционное заболевание, он должен об-
ладать  высокой вирулентностью, то есть способностью подавлять защитные механизмы организма и 
оказывать токсическое воздействие. 
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Паразитарные болезни - группа болезней, вызываемых паразитами - гельминтами и членистоногими. 
Профилактические меры при инфекционных болезнях животных включают комплексное воздей-

ствие на все три звена эпизоотической цепи (источник возбудителя болезни, факторы передачи и вос-
приимчивый организм). Прежде всего, необходимо исключить из эпизоотического процесса источники 
возбудителя, которым являются больные животные. Для этого их изолируют и, в зависимости от вида 
болезни - лечат, сдают на убой  или уничтожают. Это мероприятие способствует защите  окружающей 
среды,  восприимчивых животных и человека от контаминации и контакта с возбудителем инфекцион-
ной болезни. 

Переболевшие животные часто могут оставаться вирусо- и бактерионосителями и выделителями 
вирулентного патогена в течение определенного времени, поэтому еще некоторое время их должны 
содержать обособленно в отдельной группе, избегая контакта с неболевшими животными.  

Учитывая, что мыши, крысы, а также насекомые могут быть переносчиками и выделителями воз-
будителя, принимаются меры по их уничтожению (дератизация и дезинсекция).  

Помещения, в которых были обнаружены больные животные, или помещения изоляторов, в ко-
торых их содержали до выздоровления или сдачи на убой, дезинфицируют. Перед собственно дезин-
фекцией помещения, оборудование, предметы ухода и т.п. очищают от навоза, остатков корма, моют, а 
затем обрабатывают растворами или аэрозолями химических средств (текущая дезинфекция). Причем, 
для дезинфекции используются дезинфицирующие средства, которые губительны для определенного 
вида возбудителя. Эти меры обеспечивают устранение факторов и механизмов передачи возбудителя 
от больных к здоровым животным.  

В то же время ведутся работы, направленные на повышение неспецифической и специфической 
устойчивости животных к возбудителю. 

Существуют средства специфической профилактики и терапии против многих инфекционных бо-
лезней бактериальной и вирусной этиологии - вакцины, гипериммунные сыворотки, иммуноглобулины, 
бактериофаги. Живые и убитые вакцины вводятся парентерально (подкожно, внутримышечно, внутри-
кожно), энтерально (с едой или водой) и респираторными (путем создания аэрозолей в камерах или в 
закрытых помещениях). В результате вакцинации животное приобретает искусственный иммунитет, 
который защищает его от того или иного заболевания. 

Ввозимые в хозяйство животные  непременно должны содержаться в профилактическом каран-
тине в течение 30 дней. В это время проводят комплексные клинические и лабораторные исследования 
исследования на наличие скрытых инфекций, а также, при необходимости, профилактические иммуни-
зации. 

Для дезинфекции используются химические средства следующих групп: 
- галоидсодержащие препараты на основе хлора, йода, брома; 
- кислородсодержащие прпараты; 
- щелочи (каустическая сода, едкий натр); 
- кислоты (серная, фосфорная и др); 
- на основе фенолов (Амоцид и др.); 
- средства на основе альдегидов (фомальдегида, глиоксаля, глутарового и ортофтолевого альде-

гида);  
-катионные поверхностно-активные вещества Биодез-экстра, Велтолен, Вапусан) и др. 
Хлорная известь используется для дезинфекции животноводческих помещений, складов сырья 

животного происхождения, питьевых и сточных вод, навозной жижи, вагонов после перевозки скота. 
Используется в сухом виде, в виде осветленных растворов и водных суспензий. В сухом виде его ис-
пользуют там, где есть влага: для дезинфекции влажной почвы (с последующим поливом водой), мочи, 
навозной жижи, мокрого пола животноводческих помещений. В форме суспензии или осветленного 
раствора, он используется для дезинфекции помещений после таких болезней, как ящур, пастереллез, 
листериоз, паратиф телят, чума свиней и птиц, респираторный микоплазмоз и инфекционный ларин-
готрахеит птиц (содержащий 2% активного хлора); после бруцеллеза, инфекционного вагинита крупно-
го рогатого скота, болезней кроликов (2,5% активного хлора); при заболеваниях Ауески, колибактерио-

http://medbuy.ru/medicinskie-dezinficiruyuchhie-sredstva/zhavel-solid-jasol
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зе, роже свиней, паратифе свиней и других инфекционных заболеваниях птиц (3% активного хлора); 
при мыте лошадей, контагиозной плевропневмонии (4% активного хлора), а также туберкулез, парату-
беркулез (5% активного хлора). Для сибирской язвы используется хлорная известь с содержанием 5% 
активного хлора три раза в час. 

Кроме того, для повышения естественной резистентности животных проводят мероприятия по 
соблюдению зоогигиенических требований по их  содержанию, кормлению и эксплуатации. Необходи-
мо, прежде всего, сформировать их правильное питание сбалансированными по питательным веще-
ствам кормами.  

Наряду с зоотехническими требованиями, необходимо проводить профилактику заразных и не-
заразных заболеваний сельскохозяйственных животных.  

Для этого осуществляют разработку планов ветеринарно-санитарных мероприятий, в соответ-
ствии с которым производятся профилактические дегельминтизации, диспансеризации, иммунизации и 
другие обработки поголовья, санации территорий и  обеспечение средствами личной гигиены и защиты 
обслуживающего персонала. 

Для предотвращения проникновения инфекционных и других заболеваний извне территория 
предприятия должна быть огорожена забором,  разделена на участки, которые также огорожены. При 
входе, въезде на территорию устанавливают санпропускник для работников предприятия и дезбарьер 
для транспорта. Раздевалки в санпропускнике подразделяются на «грязную» и «чистую» зоны. Нельзя 
переносить вещи из «грязной» зоны в «чистую», за исключением средств личной гигиены, которые об-
рабатывались УФ-лампой в течение 24 часов. Весь инвентарь, препараты и другие вещи, необходимые 
для работы персонала, также обрабатываются УФ-лампой в специальной комнате в течение 24 часов. 
Обработка всех вещей фиксируется в специальном журнале. 

На предприятиях по выращиванию свиней, в целях профилактики инфекционных болезней,  про-
водят их профилактическую вакцинацию. 

На группе опороса поросят вакцинируют на 21-й день против цирковирусной инфекции свиней 
вакциной "Порцилис PCV". 

Вакцина "Порцилис PCV" инактивированная эмульгированная, во флаконах по 100 доз (200 мл). 
Вакцинация проводится однократно, внутримышечно в дозе 2 мл/голову. 

На группе доращивания поросят вакцинируют в 40 дней против плевропневмонии свиней вакци-
ной "Порцилис APP", в 55 дней против классической чумы свиней вакциной "KC" и в 65 дней - ревакци-
нация против плевропневмонии свиней вакциной "Порцилис APP". 

Вакцина "Порцилис APP" инактивированная субъединичная, во флаконах по 50 доз (100 мл). 
Вакцинация проводится дважды, внутримышечно в дозе 2 мл/голову. 

Вакцина "КС" живая культуральная сухая, во флаконах по 100 доз (1 см3), разведенных в физио-
логическом растворе из расчета 1 флакон на 200 мл. Вакцинация проводится дважды, внутримышечно 
в дозе 2 мл/голову. 

В участии № 4 (группа откорма) поросят ревакцинируют через 90 дней против классической чумы 
свиней с помощью вакцины «КС» и вакцинация ремонтных свинок в 120 дней против репродуктивно-
респираторного синдрома свиней с помощью вакцины «Порцилис PRRS». 

Вакцина "Порцилис PRRS" живая сухая, во флаконах по 25 доз, разбавляется специальным рас-
творителем "Дилювак Форте". Вакцинация проводится однократно, внутримышечно в дозе 2 мл/голову. 

       Профилактика и устранение инвазионных заболеваний представляет собой комплекс мер, 
направленных на повышение устойчивости животных, защиту их от инфекции, а также на лечение 
больного и скрытопереболевающего животного, уничтожение членистоногих переносчиков, промежу-
точных хозяев, паразитов и инвазионных факторов во внешней среде. Организация оптимальных усло-
вий для кормления и содержания животных является одной из основных мер профилактики инвазион-
ных заболеваний. У животных при непоноценном кормлении защитные функции организма снижаются, 
что способствует интенсивному развитию паразитов. 

Химиопрофилактика - это метод борьбы с инвазионными заболеваниями. Он заключается в дли-
тельном введении животным специфических препаратов, препятствующих развитию патогенных мик-
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роорганизмов. Например, при аскаридозе свиней корм, обогащенный гигромицином В. 
Дегельминтизация - освобождение животных от гельминтов за счет применения химиотерапев-

тических препаратов. В зависимости от преследуемой цели она может быть принудительной, профи-
лактической, преимагинальной и диагностической.  

Принудительная дегельминтизация проводится в любое время года при клинически выраженных 
гельминтозах для лечения животных, а также для предотвращения рассеивания яиц и личинок гель-
минтов во внешней среде. 

Профилактическая дегельминтизация животных освобождает от гельминтозоносительства. Пла-
нируется заранее с учетом биологии и эпизоотологии гельминта. 

Преимагинальная дегельминтизация проводится в период, когда гельминты в организме живот-
ного еще не достигли половой зрелости. В результате этой дегельминтизации предотвращается обсе-
менение внешней среды и переболевание животных. 

Диагностическая дегельминтизация проводится для подтверждения предполагаемого гельминто-
зоносительства. 

Деинвазия - это уничтожение во внешней среде возбудителей инвазионных заболеваний (яйца 
или личинки гельминтов, ооцисты кокцидий и т. д.). Как и дезинфекция, она может быть профилактиче-
ской, текущей и заключительной. Это осуществляется различными способами. 

Механический метод заключается в тщательной уборке навоза, мусора и остатков кормов в по-
мещениях и на территории фермерских хозяйств. Собранный навоз и мусор транспортируются в наво-
зохранилище для биотермической дезинфекции. Жидкий навоз подвергают биологической обработке 
(метод длительного выдерживания в ёмкостях) или термической обработке. 

Физическим методом является разрушение инвазионного начала при высокой температуре 
(огонь, сухой жар, кипячение, водяной пар), высушиванием и т. д. 

Химический метод заключается в дезинфекции помещений химическими растворами (10% раствор 
хлорида йода, 5% гидроксид натрия, 5-10% ксилонафтха, 2% водная эмульсия ортохлорфенола и т. д.). 
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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования профессионального 
становления студентов-психологов на базе филиала Кубанского государственного университета в 
городе Славянске-на-Кубани. В исследовании приняли участие 50 студентов, обучающихся по 
направлению подготовки –  44.03.02 Психолого-педагогическое образование, возрастом от 17 до 23 
лет. В исследовании были использованы методики: тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; 
модификация Т. В. Румянцевой); тест на самооценку личности (С. А. Будасси); тест «Мотивация 
профессиональной деятельности» (К. Замфир; модификация А. А. Реана); тест на профессиональную 
идентичность (Л. Б. Шнейдер). Доказано, что высокая степень профессиональной идентичности 
характеризует студента как человека, имеющего потребность в профессиональном росте, желающего 
выполнять профессиональные права и обязанности, поддерживать свое профессиональное развитие. 
С целью повышения уровня стремления к профессионализму у студентов рекомендовано проводить 
дополнительные тренинги профессиональной и мотивационной направленности, которые будут 
включать себя в систему специально организованных развивающих взаимодействий между его 
участниками.  
Ключевые слова: профессиональное становление личности, образ «Я» студентов-психологов,  
профессиональная идентичность. 

FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY IN PSYCHOLOGIST STUDENTS 
 

Rushintseva Julia Leonidovna 

Scientific adviser: Bortsova Miroslava Vladimirovna. 
 
Annotation: The article presents the results of an empirical study of the professional development of 
psychology students at the branch of the Kuban State University in the city of Slavyansk-on-Kuban. The study 
involved 50 students of the Faculty of Pedagogy, Psychology and Physical Education from the first to the 
fourth year. The research used the following methods: test "Who am I?" (M. Kuhn, T.McPartland; modification 
by T. V. Rumyantseva); personality self-assessment test (S. A. Budassi); test "Motivation of professional 
activity" (K. Zamfir; modification by A. A. Rean); test for professional identity (LB Schneider). It has been 
proved that a high degree of professional identity characterizes a student as a person who has a need for 
professional growth, who wants to fulfill professional rights and obligations, and maintain his professional 
development. In order to increase the level of striving for professionalism among students, it is recommended 
to conduct additional trainings of a professional and motivational orientation, which will include themselves in a 
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system of specially organized developmental interactions between its participants. 
Key words: professional formation of personality, image of "I" of psychology students, professional identity. 

 
Одним из важных аспектов социальной жизни, в котором человек может реализовать себя, 

является профессиональная среда. В настоящее время актуальна проблема формирования 
профессиональной идентичности личности. Поэтому ее изучение ведет к повышению эффективности в 
профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Правильное и своевременное формирование модели профессионала, в соответствии с его «Я-
концепцией», в процессе вузовского обучения позволит студентам стать успешнее в личностной и 
профессиональной сфере.  

Специфика профессиональной деятельности психолога позволяет предполагать, что для развития 
профессионализма психологов особое значение имеет именно личностное развитие [1, с. 229]. 

«У каждого из нас есть или когда-либо был объект нашей безграничной любви и подражания. С 
детства мы стремимся быть похожими на маму, папу, певца или актера. И по мере взросления наши 
приоритеты меняются в сторону тех или иных качеств личности. С детства мы привыкаем 
отождествлять себя с кем- то или чем- то. Ребенок в процессе взросления, становления своей 
личности прибегает к копированию манер поведения, взглядов и суждений значимого для себя 
человека. Идентификация является нормальным аспектом психологического развития …», – отмечают 
исследователи М. В. Борцова, А. С. Евпак [2, с. 324]. 

С. Н. Петросьян, З.И. Рябикина пишут – «динамика современной жизни требует от личности 
наличия оптимально развитых субъектных качеств, помогающих проектировать и организовывать свою 
жизнедеятельность одновременно в нескольких сферах и уровнях, что позволит предвидеть трудности 
и подготовиться к их преодолению, в том числе и в условиях неопределенности. Новые виды 
жизненных задач требуют дополнительного исследования и умножения личностных ресурсов, в числе 
которых можно выделить субъектную идентичность» [3, с. 95].  

Н. В. Ковалева, М.В. Борцова в своем исследовании отмечают, что «субъектная идентичность 
переживается как чувство личной причастности к процессу и результату своей деятельности, 
соотносящееся со смыслом жизни (бытия), интегрирующее в себе ту или иную степень 
ответственности, долга, осознается личностью как «это мое дело», «это мой долг», «это моя задача», 
«это мой путь (стиль, результат и т.д.).  В этом русле субъектная идентичность представляет собой 
установку на деятельность, поэтому ее структура может рассматриваться как система взаимосвязанных 
компонентов: информационного, оценочно-эмоционального и поведенческого» [4, с. 106].  

В отечественной психологии особая роль принадлежит значимости профессионального 
становления личности, формированию важных профессиональных качеств личности и успешной 
профессионализации студентов. Существенный вклад в развитие общей теории профессионализации 
в отечественной психологии внесли Е. А. Климов, В. А. Шадриков, А. К. Маркова, Т.  В. Кудрявцев, А. А. 
Смирнов и др. Такие отечественные ученые как Л. М. Митина, А. К. Маркова, А. А. Деркач, 
рассматривали вопросы, посвященные роли образов в сознании человека, их формированию и 
развитию, становлению модели профессионала [5]. 

«Уровень успешности человека детерминируется многими составляющими. В их числе 
представлены индивидуально-психологические особенности личности, развитие ее аффективно-
волевой сферы, познавательных способностей, уровень развития самосознания, отношение к себе, 
уровень притязаний, мотивация достижения, интернальность локуса контроля, система ценностных 
ориентаций, коммуникативных навыков и др.» – отмечено в исследовании М. В. Борцовой, 
З. В. Водянка [6, с. 81]. М. В. Борцова отмечает, что из этого следует, «что успех является достаточно 
многофакторным образованием, и каждый из факторов вносит свой парциальный вклад в результат 
деятельности личности» [7, с. 70] 

В отечественной психологии учеными выделяется ряд факторов успешности профессионального 
становления студентов: индивидуальный стиль профессиональной деятельности (А. К. Маркова); 
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стадии профессиональногоразвития личности (А. А. Трущева); уровни профессионального 
самоопределения (Е. А. Климов). 

В зарубежной психологии учеными разработаны концепции профессионализации личности: 
теория профессионального развития (Д. Сьюпер); типологическая теория (Дж. Холланд); сценарная 
теория (Э. Берн); дифференциально-диагностический подход (Ф. Парсонсон, Г. Мюнстербергер, 
Г. Боген) [8, с. 193]. 

Я-концепция, основу которой составляет «Я-реальное» и «Я-идеальное», определяет мотивы 
поведения человека, его самооценку, дальнейшую деятельность, стремление к самореализации и 
профессионализации личности. Профессиональное развитие и самосохранение обеспечиваются 
активной стратегией преодоления, которая способствует обнаружению новых смыслов в выполняемой 
деятельности, дальнейшему росту профессионализма и самоактуализации личности. 

По мнению Д. Сьюпера «…в течении меняются условия жизни, что предлагает большое 
разнообразие при выборе профессий; стадиями профессионального развития можно управлять; 
удовлетворенность работой определяется возможностями личности реализовывать свои способности 
и интересы в профессиональных ситуациях…» [8, с. 194].  

С целью изучения сформированности образа «Я» и становления образа профессионального 
психолога в сознании студентов было проведено эмпирическое исследование на базе филиала 
Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани. 

Выборку составили 50 студентов филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет» г. Славянск-на-Кубани, обучающихся по направлению подготовки –  44.03.02 Психолого-
педагогическое образование (13 человек – студенты 1-го курса, 13 человек – студенты 2-го курса, 12 
человек – студенты 3-го курса, 12 человек – студенты 4-го курса). 

Гипотеза исследования состояла в предположении, что высокая степень профессиональной 
идентичности характеризует студента как человека, имеющего потребность в профессиональном 
росте, желающего выполнять профессиональные права и обязанности, поддерживать свое 
профессиональное развитие. 

В исследовании мы распределили студентов по стремлению к становлению психологом-
профессионалом на две группы: 

К первой группе были отнесены студенты с ярко выраженным стремлением к профессионализму, 
у этих студентов преобладает комплекс стимулов внутренней мотивации. 

Ко второй группе были отнесены студенты с менее выраженным стремлением к 
профессионализму, у таких студентов преобладает внешняя положительная мотивация и внешняя 
отрицательная. 

У студентов первой группы основными стимулами являются «повышение уровня своих знаний», 
«стремление быть полезным социуму», «стать экспертом в своей профессиональной деятельности», 
такие студенты активны не только в стенах вуза, но и за его пределами: участие в дополнительных 
конкурсах и олимпиадах. 

У студентов второй группы мотивация направлена на «хорошо закончить вуз», «устроиться на 
работу», «оправдать ожидания родителей», таким студентам обычно хватает образования, которое они 
получают в вузе и они проявляют пассивность в участии каких-либо дополнительных 
профессионально-образовательных мероприятиях. 

В исследовании были использованы методики, направленные на изучение сформированности Я-
концепции и образа профессионального психолога: тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; 
модификация Т. В. Румянцевой); тест на самооценку личности (С. А. Будасси); тест «Мотивация 
профессиональной деятельности» (К. Замфир; модификация А. А. Реана); тест на профессиональную 
идентичность (Л. Б. Шнейдер).  

Рассмотрим результаты исследования методики «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация 
Т. В. Румянцевой) (рис.1).  
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Рис.1. Показатели типов характера студентов психологов 
 
Из рис. 1 видно, что у студентов выпускных курсов в большинстве случаев преобладает 

уравновешенный тип характера. В то время как у студентов младших курсов доминирует 
эмоционально-полярный и сомневающийся тип характера. Таким образом, студенты выпускных курсов 
в наибольшей степени проявляют стрессоустойчивость и самостоятельность в принятии решений. 

Эмпирические данные, полученные по методике диагностики самооценки личности С. А. 
Будасси, показали, что у студентов с заниженной самооценкой модель профессионала искажена и 
наблюдается низкий уровень стремления к профессионализму (рис 2.).  

 

 
Рис. 2. Показатели уровня самооценки 

 
Из рис. 2 видно, что у  большинства студентов 1-го и 2-го курса преобладает заниженная 

самооценка, в то время как у студентов 3-го и 4-го курса преобладает средний уровень самооценки. 
Следовательно, чем ниже уровень самооценки, тем меньше у личности стремления к достижению 
профессионального мастерства. Таким образом, большое числовое расхождение между «Я-реальным» 
и «Я-идеальным» приводит к внутриличностным конфликтам, фрустрации, депрессии, ригидности «Я-
концепции» и невозможностью достичь «идеала», что негативно влияет на самооценку.  

Анализ данных диагностики по методике «Мотивация профессиональной деятельности» 
(методика К. Замфир в модификации А. А. Реана) показал, что, чем старше курс, тем ниже уровень 
внешней положительной мотивации и выше уровень внутренней мотивации. 

По результатам диагностики, у первых и вторых курсов в приоритете внешняя положительная 
мотивация.  У респондентов третьего курса на первый план выступает внутренняя и внешняя 
положительная мотивация. У четвертого курса в приоритете внутренняя мотивация. 

Таким образом, мотивы студентов-выпускников актуализируются на самореализации и 
профессионализации, в то время как у младших курсов, стимулом в профессиональной деятельности 
является финансовый аспект и возможность достичь социального признания. Следовательно, чем 
оптимальнее мотивационный комплекс студента, тем выше его удовлетворенность избранной 
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профессией, и тем больше его стремление к самоактуализации. 
Эмпирические данные, полученные по методике «Профессиональная идентичность» (Л. Б. 

Шнейдер) показали, что у студентов первых и вторых курсов уровень профессиональной идентичности 
близок к среднему. У студентов третьего и четвертого курсов преобладает высокий уровень 
профессиональной идентичности. 

Следовательно, находит подтверждение гипотеза, что высокая степень профессиональной 
идентичности характеризует студента как человека, имеющего потребность в профессиональном 
росте, желающего выполнять профессиональные права и обязанности, поддерживать свое 
профессиональное развитие. Чем ниже уровень профессилнальной идентичности у студента, тем 
больше у него стремления к профессиональному отчуждению или псевдоидентификации, нежеланию 
подчиняться требованиям и правилам профессионального сообщества, испытывающему проблемы с 
профессиональным самоопределением. 

Таким образом, с целью повышения уровня стремления к профессионализму у студентов, мы 
рекомендуем проводить дополнительные тренинги профессиональной и мотивационной 
направленности, которые будут включать себя в систему специально организованных развивающих 
взаимодействий между его участниками. 
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