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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА  

В РЕШЕНИИ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Аннотация 
В данной работе на конкретном примере показано, как компьютерная программа может 

подтолкнуть к поиску решения игровых задач логического типа. Рассмотренный пример 
иллюстрирует, что рационально выстроенная стратегия зависит как от мастерства 
противоборствующих сторон, так и от стартовых условий задачи. Если аналитическое 
решение не просматривается, можно прибегнуть к компьютерному моделированию, 
которое оказывается хорошим подспорьем в поиске неочевидного решения. 

Ключевые слова: 
Выигрыш, компьютерное моделирование, компьютерный анализ, логические задачи, 

спички, стратегия 
 
Компьютерное моделирование может оказаться хорошим подспорьем при решении 

задач логического типа. Рассмотрим конкретный пример. 
Пример. Один из возможных вариантов игры в спички. Двое играющих, горка спичек. 

Играющий своим ходом может изъять из кучки 2n спичек (n=0, 1, 2, 4, и т.д.). Выигрывает 
забравший последнюю спичку. Какой должна быть выигрышная стратегия? 

Решение такого рода задач, как правило, начинается с рассмотрения ряда простейших 
случаев. 

Случай N=1 (в кучке − единственная спичка). Выигрывает делающий первый ход. 
Случай N=2. Опять выигрывает делающий первый ход. 
Случай N=3. Независимо от того, сколько спичек возьмет делающий 1 - ый ход (одну 

или две), побеждает игрок, делающий ход вторым. 
Случай N=4. У начинающего игру впервые появляется выбор. Своим первым ходом он 

может взять все 4 спички или же − ограничиться выбором одной спички, оставив 
сопернику кучку из трех спичек. 

Случай N=5. У начинающего игру выбора нет, он обязан взять две спички, оставив 
сопернику кучку из трех спичек. 
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Случай N=6. Начинающий игру может взять 1, 2 или 4 спички, оставив сопернику 5, 4 
или 2 спички соответственно. Однако ни один из трех вариантов делающего первый ход не 
спасает, он проигрывает. 

Рассмотренные выше примеры показывают: не всё определяется умением играющих, 
многое зависит от стартовых условий, т.е. от количества спичек в кучке. Попробуем 
сформулировать одну из возможных выигрышных стратегий играющих. 

Играющий (независимо от очередности хода) ведёт исчерпывающий учет результатов 
розыгрышей в зависимости от количества спичек в кучке. Выше были рассмотрены случаи 
до N=6 включительно. Рассмотрим теперь случай N=10. Играющий должен 
предварительно рассмотреть варианты N=7, N=8, N=9 и только после этого рассматривать 
вариант N=10. Предварительное последовательное рассмотрение вариантов N=7, N=8, N=9 
позволяет вариант N=10 свести к одному из N<10. 

Рассмотренная выше стратегия представляется перспективной, когда невелико значение 
N. При росте N анализ вручную становится неприемлемым. Если аналитическое решение 
не просматривается, можно прибегнуть к компьютерному анализу. Программная 
реализация предложенной выше стратегии такова. 

Формируются массивы w (набор выигрывающих значений N) и l (набор проигрывающих 
значений N). В переменных wn и ln сохраняются количества элементов массивов w и l, 
соответственно. Функция agent() сопоставляет со значениями переменных wn и ln значение 
переменной N: 

N > maximum(w[wn1],l[ln1]) 
Не выполнение условия означает: массивы w и l сформированы. Остаётся их 

просканировать и получить ответ, кто из играющих выигрывает при заданном значении N. 
Если условие выполнено, массивы w и l следует дооформить. По завершении этой 
процедуры следует вернуться к процедуре сканирования. 

Ёмкость массивов определена константой max=256 (данное значение, разумеется, может 
быть увеличено). Ёмкости в 256 элементов достаточно, чтобы анализировать ситуации со 
значениями N вплоть до 384. 

Ниже приведён программный код. Значение N выбрано равным 12. 
// C# language 
using System; 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
class Test 
{ 
static int max = 256; 
static int N, wn, ln; 
static int[] w = new int[max]; 
static int[] l = new int[max]; 
static int[] x = new int[8]; 
static int maxi(int x, int y) 
{ 
int z; 
if (x<y) {z=y;} else {z=x;} 
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return z;} 
static int agent() 
{ 
int k, r, ww; 
k = maxi(w[wn - 1], l[ln - 1])+1; 
while (N >= k) 
{ 
ww= 0; x[0]= 1; 
for (int i=0; i<8; i++) 
{ 
r = k - x[i]; 
if (r==0) {ww= 1;} 
else 
{ 
for (int ii= 0; ii<ln; ii++) 
{ if (r==l[ii]) {ww= 1; break;}}}; 
if (i<7) x[i+1]= 2*x[i];}; 
if (ww==1) 
{ 
w[wn]= k; 
Console.WriteLine("w[{0}]={1}",wn,k); 
wn= wn+1;} 
else 
{ 
l[ln]= k; 
Console.WriteLine(" l[{0}]={1}",ln,k); 
ln= ln+1;}; 
k= k+1;}; 
ww= 0; 
for (int i=0; i<wn; i++) 
{ if (N==w[i]) {ww= 1; break;}}; 
return ww;} 
static void Main() 
{ 
Console.Clear(); 
w[0]= 1; w[1]= 2; wn= 2; 
l[0]= 3; ln= 1; 
N= 12; 
if (agent()==1) 
{Console.WriteLine("First - win (N={0})",N);} 
else 
{Console.WriteLine("First - lose (N={0})",N);} 
Console.ReadLine();}}} 
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Запуск откомпилированного кода приводит результату, представленному на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Результат запуска откомпилированного кода 

 
При беглом взгляде на этот скриншот напрашивается гипотеза: значения переменной N 

типа N= 3k, являются выигрышными для второго играющего. Первый играющий 
выигрывает при N=3k+1 и N=3k+2. Таким образом, второй играющий выигрывает вдвое 
реже, нежели его партнер. 

Знакомство со скриншотом подталкивает к конструированию аналитического 
доказательства. 

Значение N= 3k является проигрышным, так как выбор количества 2i никогда не 
приводит к значению N вида 3j. Равенство 3k–2i =3j не может быть выполнено для 
неотрицательных целых чисел i, j, k, так как степени двойки не кратны трём. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА  

ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСТАНЦИЕЙ 
 

Аннотация 
Комплекс управления и связи предназначен для предоставления пользователю 

комплексных услуг связи в объектах различного назначения. Он представляет 
совокупность программно - аппаратных средств, которые могут быть объединены в 
систему для любого объекта связи. В качестве оконечного устройства используется 
унифицированный пульт, предназначенный для обеспечения функций внутренней и 
внешней связи, а также расширенных функций управления сетью и оборудованием связи. 
Целью работы являлась разработка интерфейса пульта управления радиостанцией. 
Результатом работы является вариант интерфейса пульта управления радиостанцией.  

Ключевые слова 
Комплекс управления и связи, унифицированный пульт управления, интерфейс. 
 
Комплекс управления и связи предоставляет пользователю возможность удаленно 

настраивать параметры и режимы работы радиостанции, осуществить соединение с 
выбранной радиостанцией или пультом. В основе работы аппаратуры комплекса 
управления и связи лежат технологии передачи звукового сигнала и команд управления 
через имеющиеся сети. 

Унифицированный пульт представляет собой программно - аппаратный модуль, 
который позволяет осуществить следующее. 

 
Основные функциональные возможности унифицированного пульта: 
 внутренняя голосовая циркулярная, конференц, избирательная связь между 

абонентами объекта;  
 голосовая связь через имеющиеся радиосредства по аналоговым каналам;  
 управление вызовами (удержание, переадресация, переключение и др.);  
 управление имеющимися радиосредствами (переключение режимов прием / 

передача, настройка, конфигурирование);  
 управление каналами связи (автоматический выбор канала по списку приоритетов, 

отображение состояния канала и т.д.);  
 вывод информации о состоянии объекта и окружающей среды (время, расход 

топлива, возникновение аварийных ситуаций, навигационная информация, температура и 
т.д.);  
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На рисунке 1 представлен имеющийся вариант интерфейса пульта управления 
радиостанцией. 
 

Рисунок 1 Интерфейс унифицированного пульта комплекса управления и связи 
 

Следует отметить, что данный вариант унифицированного пульта управления имеет ряд 
недостатков. Во - первых, большое количество действий для осуществления любой 
операции и, следовательно, большие временные затраты. Во - вторых, избыточность 
представленных возможностей. В - третьих, неудобство набора и отправки сообщений. 

Для решения этих недостатков предложен следующий вариант интерфейса пульта 
управления, который показан на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 Вариант интерфейса унифицированного пульта комплекса управления и связи 
 

Данный интерфейс позволяет наиболее оптимально использовать возможности 
унифицированного пульта и более быстрое обучение пользователя его управлению. 

© А.Д. Аксенов, 2018 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКИХ УЧЁНЫХ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ1  
 
Аннотация 
Рассматриваются результаты научной деятельности российских ученых в области 

автоматики и вычислительной техники с учетом показателей публикуемости, 
цитируемости и индекса Хирша на основе баз данных РИНЦ. Выявлено на территории 
России пять территориальных кластеров этих учёных. Анализируются соответствующие 
организации в этих кластерах, имеющие высокие вышеуказанные показатели. 

Ключевые слова 
публикуемость, результаты научной деятельности, цитируемость, индекс Хирша, 

научные кластеры.  
 
 В XX веке внедрение вычислительной техники, средств переработки и передачи 

информации в различных сферах человеческой деятельности послужило началом нового 
эволюционного процесса - информатизации в развития человеческого общества, а в наши 
дни - построения и развития информационного общества. 

 Современное материальное производство и другие сферы деятельности человечества 
всё больше нуждаются в оперативном информационном обслуживании, переработке и 
анализе огромного количества информации. Универсальным техническим средством 
обработки любой информации в наше время является компьютер, который играет роль 
усилителя интеллектуальных способностей человека и общества в целом, а 
коммуникационные средства, использующие компьютеры, служат для связи и передачи 
информации. Появление и развитие компьютеров и сетей - это необходимая составляющая 
процесса информатизации и построения информационного общества.  

 С начала XXI века отмечается, с одной стороны, непрерывное повышение 
быстродействия средств сбора, обработки и передачи информации, а с другой - 
миниатюризация самих этих технических средств и уменьшение стоимости обработки 1 
Гбайта информации, что послужило толчком для интенсивного развития ряда направлений 
исследований в различных областях экономики, науки и социальной сферы: облачных 
вычислений, технологии Больших данных, биометрических систем защиты информации и 
многих др. 

Поэтому важность и значимость научного направления автоматики и вычислительной 
техники в наше время трудно переоценить.  

                                                            
1 статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,грант № 18 - 07 - 
00036 
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Результативность научной деятельности в этой области, как и в ряде других, можно 
оценивать, используя один из следующих 4 - х методов [1]: 

 - метод экспертных оценок научной деятельности; 
 - оценка спроса на результаты исследований сотрудников, отражённых в диссертациях и 

отчетах по НИОКР (например, в геологической отрасли); 
 - анализ публикуемости сотрудников организации; 
 - оценка цитируемости публикаций (в том числе с учетом индекса Хирша и других 

показателей цитируемости).  
Если первый метод с давних времён активно используются в науке и экономике, то 

последние два метода в XXI веке активно используются в мире и в России для оценки 
результатов научной деятельности вузов страны и научных организаций на основе ряда 
нормативных документов [2 - 4]. 

Ниже приводятся итоги оценки результативности научной деятельности в России (на 
базе последних двух методов) в области автоматики и вычислительной техники на основе 
списка наиболее цитируемых ученых, полученного с помощью баз данных системы РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) [5], где аккумулируются более 7 млн. 
публикаций российских ученых и информация о цитировании этих публикаций из почти 6 
тыс. российских журналов. 

При анализе учитывались: публикуемость Ip ученых и специалистов организации, 
определяемая количеством их публикаций; цитируемость Iс в базах данных РИНЦ 
публикаций сотрудников организации и их индекс Хирша Ih, определяющий 
продуктивность автора, т.е. его способность систематически получать результаты научных 
работ, востребованные другими членами научного сообщества. Высокий показатель Ih 

исследователя позволяет прогнозировать, что он и в дальнейшем сможет регулярно 
публиковать востребованные результаты своих работ, которые цитируются в публикациях 
других авторов.  

В результате анализа выявлено, что в российской среде ученых - лидеров с учётом 
вышеуказанных показателей выделяется пять базовых региональных кластеров (Москва, 
Санкт - Петербург, Новосибирск, Воронеж и Пенза), где в области автоматики и 
вычислительной техники работают эти наиболее цитируемые учёные.  

В табл. 1 и 2 представлены указанные показатели как для ученых с указанием для них 
индекса Хирша, так и суммарные данные для соответствующих организаций из указанных 
кластеров.  

Как видно из табл. 1, в Москве выделяется 12 организаций, для которых отмечается 
высокие значения Iс > 3000 (пп. 1 - 12 табл. 1), при этом у одного учёного из 1 - ой 
организации отмечается самый высокий в области автоматики и вычислительной техники 
показатель Хирша Ih = 50; в Санкт - Петербурге четыре таких организаций c Iс > 3000 (пп. 1 - 
4 в табл. 2); в Новосибирске, Воронеже и Пензе - по одной: Институт ядерной физики им. 
Г.И. Будкера СО РАН, Воронежский государственный технический университет и 
Пензенский государственный университет. Данные табл. 1 и 2 позволяют также определить 
организации - лидеров по результатам научной деятельности в области автоматики и 
вычислительной техники: в их числе 14 организаций РАН, МГУ и Санкт - Петербургский 
государственный университет и 7 национальных исследовательских университетов России. 
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Таблица 1. Показатели цитируемости, 
 публикуемости и индекс Хирша для  ученых г. Москвы 

№ 
п / п Наименование организации Iс Ip Ih 

1 2 3 4 5 

1. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 
РАН 

35978 1405  

 Новиков Д.А. 15549 353 50 
 Бурков В.Н. 7853 326 29 
 Поляк Б.Т. 4643 274 37 
 Кульба В.В. 3158 259 17 
 Уткин В.И. 2879 112 19 
 Чхартишвили А.Г. 1896 81 14 
2. Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова 
18298 1000  

 Крюков А.П. 5212 131 13 
 Куржанский А.Б. 3079 192 20 
 Гаськов А.М. 3043 295 28 
 Стратонович Р.Л. 2621 111 10 
 Воеводин В.В. 2564 89 12 
 Румянцева М.Н. 1779 182 23 
3. Московский государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана 
11208 489  

 Норенков И.П. 2973 111 22 
 Попов Е.П. 2726 35 14 
 Егупов Н.Д. 1968 54 16 
 Поспелов Д.А. 1834 51 9 
 Власов А.И. 1707 238 22 
4 Федеральный исследовательский центр "Информатика и 

управление" РАН 
11029 554  

 Захаров В.Н. 4392 145 29 
 Ларичев О.И. 2538 104 14 
 Синицин И.Н. 2128 270 14 
 Хорошевский В.Ф. 1971 35 7 
5. Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 
9812 654  

 Колмановский В.Б. 3362 155 17 
 Уйвасов С.У. 2530 237 21 
 Подиновский В.В 2145 120 15 
 Миркин Б.Г. 1775 142 14 
6. Научно - исследовательский и проектно - 

конструкторский институт информатизации, 
5610 302 48 
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автоматизации и связи на железнодорожном транспорте: 
Розенберг И.Н. 

7. Федеральный научно - исследовательский центр 
"Кристаллография и Фотоника" РАН: Казанский Н.Л. 

5584 406 40 

8. Национальный исследовательский университет "МЭИ" 5483 208  
 Борисов В.В. 2751 154 9 
 Круглов В.В. 2732 54 9 
9. Московский автомобильно - дорожный 

государственный технический университет (МАДИ): 
Остроух А.В. 

4624 351 20 

10. Институт проблем передачи информации им. А.А. 
Харкевича РАН: Красносельский М.А. 

4537 200 12 

11. Национальный исследовательский ядерный университет 
МИФИ 

3677 219  

 Трофимов А.И. 1990 85 14 
 Рыбина (Гусева) Г.В. 1687 134 14 
12. Российский университет дружбы народов: Пупков К.А. 2554 134 20 
13. Федеральный исследовательский центр Институт 

прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН: 
Галактионов В.А. 

2536 191 16 

14. Всероссийский научно - исследовательский институт 
МВД : Савкин А.В. 

2334 240 23 

15. Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет)  
им. И.М. Губкина: Бусленко Н.П. 

2193 13 2 

16. Научно - производственная фирма "Информационные и 
сетевые технологии": Вишневский В.М. 

2128 175 14 

17. Национальный исследовательский университет 
"Московский институт электронной техники": Глазов 
В.М. 

2082 369 19 

18. Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН: 
Никитин П.И. 

2013 233 22 

19. ЗАО Открытые системы: Черняк Л.С. 1931 296 18 
20. Центральный экономико - математический институт 

РАН: Немировский А.С. 
1893 102 15 

21.  Институт радиотехники и электроники им. В.А. 
Котельникова РАН: Кузнецов Н.А.  

1771 225 18 

22. Финансовый университет при Правительстве РФ: 
Абдикеев Н.М. 

1751 143 20 

 В с е г о 13902
6 

7909  
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 Высокими значениями Ic (в диапазоне от 2000 до 3000) в Москве обладают также семь 
организаций (п.п. 11 - 17 табл. 1), по две организации в Санкт - Петербурге и Новосибирске 
и Воронежский институт высоких технологий. 

В заключение следует отметить, что проведённый анализ позволил также выявить 
высокопродуктивных российских учёных практически мирового уровня в области 
автоматики и вычислительной техники, имеющих Ih > 15. В Москве таковых оказалось 25, в 
Санкт - Петербурге - 15, в Новосибирске - 4, в Воронеже - 7, в Пензе - 4. 

 Проведение аналогичного анализа в других естественнонаучных отраслях наук позволит 
составить региональные научные кластеры России для каждой отрасли наук, выявить 
российских учёных - лидеров в этих научных отраслях, а также с учётом индекса Хирша - 
их место в мировом рейтинге учёных.  

 
Таблица 2. Показатели цитируемости, публикуемости и индекс Хирша 
 для ученых г. Санкт - Петербурга, Новосибирска, Воронежа и Пензы 

№ 
п / п 

Го 
- 

ро
д 

Наименование организации Iс Ip Ih 

 1 2 3 4 5 6 
 1. 

Са
нк

т -
 П

ет
ер

бу
рг

 

Санкт - Петербургский государственный 
университет 

17078 852  

 Легин А.В. 4473 232 40 
 Якубович В.А. 3736 258 20 
 Гаврилова (Беляева) Т.А. 3355 97 17 
 Харитонов В.Л. 1930 105 17 
 Бесекерский В.А. 1923 12 4 
 Граничин О.Н. 1661 148 21 
 2. Институт проблем машиноведения РАН 10979 670  
 Фрадков А.Л. 8682 475 38 
 Андриевский Б.Р. 2297 195 21 
 3. Санкт - Петербургский институт информатики и 

автоматизации РАН 
10154 1016  

 Тулупьев А.Л. 2339 192 21 
 Котенко И.В. 2266 345 20 
 Соколов Б.В. 2092 275 16 
 Городецкий В.И. 1745 143 17 
 Дюк В.А. 1712 61 5 
 4. Санкт - Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики 

6072 624  

 Никифоров В.О. 2289 113 16 
 Шалыто А.А. 1960 243 14 
  Бобцов А.А. 1823 268 19 
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 5. Государственный университет морского и 
речного флота им. адмирала С.О. Макарова: 
Нырков А.П. 

2306 213 24 

 6. Центральный научно - исследовательский 
институт "Электроприбор": Степанов О.А. 

2118 241 18 

 7. Санкт - Петербургский государственный 
электротехничес - кий университет "ЛЭТИ" им. 
В.И. Ульянова: Яковлев С.А. 

1665 33 5 

 Итого 50372 3649  
 1. 

Н
ов

ос
иб

ир
ск

 

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО 
РАН 15528 811  

 Король А.А. 12529 562 48 
 Жуланов В.В. 2999 249 26 
2. Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий РАН: Алейников А.Ф. 2550 458 24 

3. Институт систем информатики им. А.П. Ершова 
СО РАН: Касьянов В.Н. 2109 263 21 

4.  Институт автоматики и электрометрии СО РАН: 
Котов К.Ю. 1826 62 14 

5. Институт вычислительной математики и 
математичес - кой геофизики СО РАН: 
Подколодный Н.Л. 

1683 69 12 

 Итого 23696 1663  
1. 

Во
ро

не
ж 

Воронежский государственный технический 
университет 15867 1592  

 Кравец О.Я. 5144 500 44 
 Чопоров О.Н. 2505 242 30 
 Подвальный С.Л. 2210 263 27 
 Сазонова С.А. 2148 237 32 
 Львович Я.Е. 2136 239 23 
 Остапенко Г.А. 1724 111 25 
2   Воронежский институт высоких технологий: 

Львович И.Я. 
2278 313 25 

 Итого 18145 1905  
1. 

П
ен

за
 

Пензенский государственный университет  8546 847  
 Юрков Н.К. 4631 543 37 
 Горячев Н.В. 2147 140 32 
 Кочегаров И.И. 1768 164 21 
2. Пензенский государственный технологический 

университет: Левин В.И. 
1876 386 14 

3. Научно - производственное предприятие "Рубин": 
Затылкин А.В. 

1833 83 30 

 Итого 12255 1316  
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АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ  

ДЛЯ РАДИОКОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные задачи АСУ РЧС, выделены основные 

программные комплексы для построения АСУ РЧС и рассмотрены их основные решаемые 
задачи, а так же их функциональные возможности. Сделаны выводы по каждому 
программному комплексу. 

Ключевые слова 
 Автоматизированные системы управления использованием радиочастотного спектра 

(АСУ РЧС), электромагнитная совместимость (ЭМС), программный комплекс (ПК), 
радиоэлектронные средства (РЭС), геоинформационная система (ГИС). 
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АСУ РЧС представляет собой комплекс специализированных программных продуктов 
позволяющих автоматизировать процесс управлением РЧС и, как правило, должна 
обеспечивать решение следующих задач: 

 - создание интегрированной базы данных радиочастотных присвоений и расчетов 
электромагнитной совместимости (ЭМС); 

 - создание интегрированной базы данных результатов радиомониторинга и 
сопоставление заявленных и измеренных характеристик РЭС; 

 - автоматизация рабочих процессов по обработке заявок на радиочастотные присвоения;  
 - получение обобщенной информации о загруженности РЧС для планирования его 

использования; 
Проведенный анализ показал, что среди существующих в настоящее время на рынке 

программных комплексов в качестве основы при построении АСУ РЧС могут быть взяты 
следующие программные продукты: 

 - программный комплекс (ПК) "РАКУРС", разработанный Научно - техническим 
центром анализа электромагнитной совместимости" ("НТЦ анализа ЭМС"); 

 - программный комплекс ONEPLAN RPLS, разработанный компанией "Инфотел"; 
 - программа "ПИАР", разработанная научно - производственной фирмой "ЯР"; 
Рассмотрим данные программные продукты более подробно. 
ПК "РАКУРС" предназначен для решения задач управления использованием 

радиочастотного спектра в интересах радиовещательной службы на национальном уровне. 
Комплекс применяется для экспертизы частотных присвоений (как аналоговых, так и 
цифровых) и частотных выделений, разработки рекомендаций по выбору частотных 
каналов для новых или модифицируемых частотных присвоений (выделений) и для учета 
таких присвоений и выделений. В настоящее время ПК "РАКУРС" позволяет производить 
расчеты для РЭС радиовещания и телевидения, работающих в диапазоне частот 49,5 - 900 
МГц [1]. 

К основным задачам, решаемым при помощи ПК "РАКУРС", можно отнести 
следующие: 

 - экспертиза радиочастотных заявок на вводимое в эксплуатацию новое оборудование 
сетей телерадиовещания с учетом обеспечения ЭМС с существующим (эксплуатируемым) 
оборудованием; 

 - оптимальный подбор частот и параметров сигналов для телерадиовещательных 
станций; 

 - частотно - территориальное планирование сетей телерадиовещания; 
 - международная координация и согласования при планировании, внедрении и развитии 

сетей телерадиовещания. 
Программа "ПИАР" представляет собой геоинформационную систему проектирования и 

анализа радиосетей и предназначена для решения задач частотно - территориального 
планирования, расчёта электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и зон 
обслуживания (покрытия), включая проектирование цифровых систем радио и 
телевидения, радиорелейных линий, подвижных систем связи [2]. 

Программа "ПИАР" может решать следующие основные задачи:  
 - конфигурирование и редактирование сетей РЭС; 
 - отображение информации на электронных топографических картах; 
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 - многофункциональный анализ напряженности электромагнитных полей на 
основе статистической модели распространения радиоволн; 

 - построение зон уверенного радиоприёма и радиосвязи для выбранных РЭС; 
 - расчёт одночастотных сетей цифрового телевидения с определением зон 

внутрисетевой интерференции. 
ПК ONEPLAN RPLS предназначен для планирования и оптимизации: сетей 

подвижной радиосвязи (GSM, TDMA, CDMA, UMTS, LTE), систем 
широкополосного радиодоступа (WiMax, WiFi), аналоговых и цифровых сетей 
вещания (DVB - H, DVB - T, T - DAB), транкинговых сетей (TETRA, МРТ 1327), 
сетей радиорелейной связи [3].  

К основным задачам, решаемым данным ПК, относятся: 
 - оценка покрытия сети; 
 - итерационная оптимизация пространственно - технических параметров сети; 
 - автоматизированное формирование и оценка качества частотно - 

территориального плана;  
 - оценка качества передачи речи и данных с учетом интерференции;  
 - автоматизированное формирование и оптимизация частотно - территориального 

плана;  
 - оптимизация технических и физических параметров радиорелейных интервалов.  
Проведенный анализ данных программных комплексов позволил сделать 

следующие выводы: 
1. Среди рассмотренных отечественных программных продуктов наибольшей 

функциональностью обладает ПК ONEPLAN RPLS, разработанный компанией 
"Инфотел". 

2. Среди отечественных ПК достаточно высоким уровнем функциональности (в 
том числе присутствуют некоторые необходимые функции по хранению и 
обработке различных типов данных, которых нет в других ПК отечественного 
производства) обладает программный продукт "РАКУРС". Однако в связи с тем, что 
в данном ПК возможно осуществление расчетов только для средств радиовещания и 
телевидения, он не может (без дополнения его программными модулями для 
расчетов других типов РЭС) выступить в качестве основы для АСУ РЧС. 

3. Программа "ПИАР" может быть рекомендована для внедрения в 
радиочастотные органы субъектов Российской Федерации и отличается хорошим 
соотношением цена / качество для решения подобных задач, однако для решения 
задач управления использованием РЧС на национальном уровне ее возможностей 
недостаточно. 
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Аннотация 
Целью данной работы являлось изучение существующих требований, предъявляемых к 

системам оперативной подвижной радиосвязи и предложения для обеспечения этих 
требований на основе комплекса радиостанций стандарта DMR “Эрика” производства ЗАО 
«Уральские радиостанции» г. Ижевск. 
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Системы оперативной подвижной радиосвязи, УКВ радиосвязь, “Эрика”, требования к 

СОПР. 
Начало систем оперативной подвижной радиосвязи было положено в 1939 г., когда при 

открытии Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки СССР на автомобиле И.В. Сталина 
был установлен опытный образец абонентской дуплексной радиостанции. Центральная 
радиостанция размещалась на Воробьевых (Ленинских) горах. Данное мероприятие было 
обеспечено, в части работы средств радиосвязи для главы государства, без замечаний. 

Дальнейшее развитие специальной радио подвижной связи в конце 30 - х – начале 40 - х 
годов прошлого века приостановила Вторая Мировая война. 

Первая отечественная система специальной радио подвижной связи обеспечивала связью 
членов Политбюро, включая И.В. Сталина, также была установлена связь на нескольких 
автомобилях охраны. 

В 1956 г. для нужд высшего руководства страны была введена система радио подвижной 
связи “Ай Петри”. Данная система работала в УКВ диапазоне, радиоцентр размешался на 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В 1968 г. на смену “Ай Петри “ была введена в работу система УКВ радиосвязи “Роса”, 
успешно работающая как в московской зоне, так и на территории РФ, до настоящего 
времени. 

А уже к Московской олимпиаде 1980г. была введена в строй полностью цифровая 
система оперативной радио подвижной связи. 

В настоящее время общее количество абонентских станций, в действующих системах 
специальной радио подвижной связи в г. Москве составляет более 1000, по территории РФ 
– около 4000 . 

Действующими системами оперативной подвижной радиосвязи обеспечивается на 
сегодняшний день крайне ограниченный перечень услуг и это, наряду с физическим и 
моральным старением оборудования, является одним из основных факторов 
необходимости разработки перспективной системы оперативной подвижной радиосвязи и 
проведения перевооружения действующих систем. 
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Изложенные недостатки не являются исчерпывающими. Прежде всего, современная 
система оперативной подвижной радиосвязи должна отвечать основным требованиям. 

Основными требованиями к перспективной системе оперативной подвижной радиосвязи 
являются: 

1. Увеличение, по сравнению с действующими системами, показателей дальности, 
надежности и обеспеченности связью абонентов по месту и времени в зонах работы за счет: 

1.1 Достижения современных технических параметров радиосредств; 
1.2 Введения цифровой обработки сигналов с помехоустойчивым кодированием и 

достижение благодаря этому надежной работы средств связи при потере достоверности до 
4х    ; 

1.3 Реализации процедур комплексной динамической авто выборки лучшего с точки 
зрения качества связи радиоканала; 

1.4 Максимально возможного улучшения приема слабых сигналов на РЦ за счет 
применения современных технических решений; 

1.5 Уменьшения возможных интермодуляционных явлений путем введения процедуры 
пороговой авто адаптации мощности на РЦ; 

2. Максимально полное задействование инфраструктуры и возможностей 
действующих систем, а также используемой аппаратуры гарантированной стойкости. 

3. Существенное увеличение функциональных возможностей и «интеллектуальной» 
насыщенности перспективной системы и составляющих ее комплексов. 

4. Организация ближнего радио доступа по защищенному радиоканалу; 
5. Выполнение требований по увеличению дальностных показателей 

функционирования оборудования и обеспеченности абонентов связью по месту и времени 
в части системных возможностей перспективного оборудования.[1] 

Для обеспечения вышеуказанных требований целесообразно использовать радиостанции 
стандарта DMR “Эрика” производства ЗАО «Уральские радиостанции» г. Ижевск. 

Данные радиостанции, изготовленные на высоком качественном уровне, способны 
выдерживать работу в жестких и неблагоприятных условиях, они эргономичны, не требуют 
специальных навыков при эксплуатации. 

Носимые радиостанции «Эрика - 363» и «Эрика - 360» выгодно отличаются от 
радиостанций Р - 169 - П1 «Гранит» и «Vertex Standart» меньшими габаритами и весом, 
лучшей разборчивостью принимаемой информации. 

Цифровой ретранслятор «Эрика - Р161» имеет компактное исполнение. Зона покрытия 
ретранслятора не уступает ретранслятору «Vertex Standart» , и в тоже время обеспечивает 
более стабильное качество связи, лучшую помехозащищенность. 

В отличие от средств защиты информации, применяемых в аналоговых радиостанциях 
«Vertex Standart» и Р - 169 - П1 «Гранит», использование шифрования на цифровых каналах 
радиостанций «Эрика» никак не отражается на качестве и дальности связи, требованиях 
предъявляемых к качеству канала. 

Вывод: 
Комплекс цифровой радиосвязи стандарта DMR “Эрика” является современным 

комплексом УКВ радиосвязи, обеспечивающий надежную и в достаточной мере 
защищенную радиосвязь высокого качества, соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к средствам радиосвязи. Невысокая стоимость оборудования и простота 
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развёртывания сетей радиосвязи на его базе, возможность интеграции с существующими 
сетями делают комплекс цифровой радиосвязи стандарта DMR «Эрика» 
предпочтительным к использованию в качестве основы системы подвижной радиосвязи. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОКНА  

В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ 
 

Аннотация: 
В статье перечислены основные технические средства и инструменты, использующиеся 

для вырезания окна в обсадной колонне. Дана краткая характеристика райберов и 
определены их основные типы. Также описана конструкция комплекта технических 
средств типа ОТ2 и определены его основные особенности.  

Ключевые слова: 
скважина, обсадная колонна, окно, щелевидный вырез, райбер, комплект технических 

средств, клин - отклонитель, фрезер.  
 В обсаженной скважине забуривают дополнительный ствол посредством щелевидного 

выреза или в интервале вырезанного окна в обсадной колонне. Для этого используют 
специальные инструменты и режущие устройства, в качестве которых чаще всего 
выступают специальные комплекты технических средств, а также фрезеры или райберы 
разных видов. В горном деле самыми популярными считаются райберы типа ФРС № 1, 2 и 
3. Основным райбером под номером «1» прорезают отверстие в колонне, после чего 
вторым райбером увеличивают отверстие на длину скошенного участка отклонителя, а 
третьим райбером калибруют и обрабатывают вырез.  

Ствол в скважине обсадного типа забуривают посредством трех схем: 
1. С применением клинового отклонителя стационарного типа через окно щелевидного 

типа в обсадной колонне; 
2. С применением съемного или стационарного отклонителя в промежутке 

вырезанного в обсадной колонне участка; 
3. Посредством отклонителей, работающих на основе забойных двигателей, в 

интервале вырезанного в обсадной колонне участка.  
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Райбер, имеющий центрирующее направление (РЦН), считается универсальным 
инструментом, так как всего за один рейс с его помощью можно прорезать полноразмерное 
окно в обсадной колонне. Такой инструмент состоит из двух основных элементов, которые 
соединяются друг с другом переводником. Райберы типа РЦН созданы для обсадных 
колонн, имеющих диаметр 141, 146 и 168 мм.  

В местных условиях целесообразно использовать райберы с оригинальной 
конструкцией. Они надежды и долговечны. Все режущие элементы таких технических 
средств для создания окна в обсадной колонне укрепляются твердосплавными пластинами. 
Для их изготовления используют сплав таких марок, как Т5К12В, ВК8 и Т17К12. Кроме 
райберов универсальным вырезающим инструментом является устройство, представленное 
в виде фрезерующего оборудования, резцы которого выдвигаются под давлением бурового 
раствора. В данном случае окно в обсадной колонне фрезеруется во время вращения 
бурильного устройства.  

Комплект технических средств для вырезания «окна» в обсадной колонне типа ОТ 
2. 

В качестве привода такого технического средства используется ротор бурового 
оборудования или вертлюг силового типа. Комплект технических средств включает в себя 
такие инструменты: 

1. Клин - отклонитель, оснащенный якорем механического типа. Он предназначен для 
создания нужного отклонения вырезающих инструментов от оси главного ствола скважины 
во время вырезания окна в обсадной (эксплуатационной) колонне. Клин - отклонитель 
имеет механическую посадку с упором на забой.  

2. Оконно - стартовый фрезер служит для спуска отклонителя и вырезания окна в 
обсадной колонне, а также используется при забуривании бокового ствола в скважине.  

3. Арбузный фрезер - это инструмент, которым расширяют стенки в вырезанном окне.  
4. Гибкий переводник служит для соединения фрезера арбузного с компоновкой. Он 

обеспечивает необходимую жесткость всей конструкции.  
5. Ловильный крюк нужен для того чтобы извлекать клин - отклонитель из скважины; 
Отличительные особенности комплекта технических средств типа ОТ2. 
К основным особенностям такого устройства для вырезания окна в обсадной колонне 

относят: 
 комплект легко извлекается из скважины; 
 наличие цементного моста или механической посадки на забой; 
 наличие 22 - х фрезерной компоновки (по желанию заказчика может быть 

изготовлена и 3 - х фрезерная компоновка); 
 возможна ориентация при наличии телескопической системы, которая оснащена 

обратной связью, осуществляющейся через гидравлический канал; 
 отклонитель можно надежно зафиксировать в колонне при помощи трех плашек с 

прижатием к стене обсадной колонны. 
Конструктивные особенности клина - отклонителя. 
Комплект технических средств используется для фрезерования окна в обсадной колонне, 

у которой диаметр составляет 146 мм. Также он служит для забуривания бокового ствола 
скважины, а в комплекте с гидравлическим якорем и отклоняющим устройство, в роли 
которого выступает клин - отклонитель, позволяет за один рейс сделать необходимый 
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выреза в колонне. Как уже было отмечено выше, главная задача клина - отклонителя – 
обеспечить необходимое отклонение фрезера - райбера от ствола скважины во время 
вырезания окна в обсадной колонне. Также такое устройство используют для отклонения 
породоразрушающего инструмента во время бурения дополнительного скважинного 
ствола.  

Конструктивно отклоняющее устройство состоит из таких элементов: 
 внутренней поверхности направляющего желоба, которая укреплена по специальной 

технологии, благодаря чему остаются неизменными геометрические параметры 
инструмента; 
 якорного устройства, которое благодаря особой форме плашки и ее четкой 

перпендикулярности внедрения зубками в стену колонны, а также за счет трехточечной 
фиксации, надежно фиксирует устройство и не нуждается в подготовительных работах для 
установки якоря. 

Благодаря тому, что направляющий желоб имеет большую глубину, обеспечивается 
высокая точность направленного фрезерования окна в колонне.  
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Аннотация 
Формально поставлена и решена задача учета влияния предположения о ненадежной 

работе оборудования на определение интенсивности обработки сообщений, 
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гарантирующей выполнение заданных ограничений на среднее время задержек обработки 
запросов в системе. 

Ключевые слова 
Система массового обслуживания, оценка временных характеристик, проектирование 

систем, система с несколькими классами требований, системы с абсолютными 
приоритетами. 

 
В статье представлен метод получения временных характеристик автоматизированных 

систем обработки данных (АСОД) как функции от известных параметров системы, 
характеризующих ее нагрузку и вероятностные характеристики надежности работы 
оборудования. В качестве математической модели автоматизированной системы обработки 
данных используется система массового обслуживания (СМО) с одним обслуживающим 
прибором и абсолютными приоритетами [1,4].  

При проектировании АСОД обычно возникает задача определения параметров 
процессов обслуживания, которые обеспечивают выполнение заданных ограничений при 
известных характеристиках входящего потока и заданных ограничениях на времена 
выполнения запросов на обработку сообщений. В техническом здании на разработку 
системы, как правило, указываются допустимые средние задержки обработки сообщений 
или квоты сообщений, время прохождения которых не должно превышать заданного 
(порогового) значения. Проектировщику необходимо выбором управляемых параметров 
системы обеспечить реализацию заданных ограничений времени обработки сообщений, 
которые определены требованиями технического задания. 

Постановка задачи  
Далее предполагается, что для входящих потоков запросов в систему известны 

интенсивности их поступления. Искомыми характеристиками системы массового 
обслуживания, моделирующей проектируемые АСОД, являются средние времена 
обработки сообщения.  

Предположения проектировщика о вероятностных характеристиках времен обработки 
сообщений предлагается формулировать в форме задания единственной характеристики – 
коэффициента вариации соответствующей случайной величины. Напомним, что 
коэффициентом вариации называют отношение квадратного корня из дисперсии к 
математическому ожиданию случайной величины [2]. 

Обозначим класс случайных величин, обладающих функцией распределения с 
математическим ожиданием x и коэффициентом вариации c =  / x через (x,(cx)2).  

Поставим задачу – определить необходимые значения интенсивности обработки 
сообщений (или среднего времени обработки), которые обеспечат требуемые значения 
средних задержек на обслуживание с учетом ненадежной работы оборудования.  

В качестве модели отказов будем рассматривать поток требований высшего приоритета, 
поступающих на вход системы массового обслуживания, моделирующей систему 
обработки данных. Обслуживание в исследуемой системе происходит по схеме 
абсолютных приоритетов, то есть при поступлении в систему требования высшего 
приоритета (моделирующего отказ системы) прекращается обслуживание требования, 
находящегося в системе и начинается «обработка» отказа, то есть временная задержка, 
необходимая для восстановления системы.  
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Для простоты анализа будем считать, что после восстановления системы обслуживание 
прерванного требования начинается с точки, на которой произошло прерывание. 

Моделирование отказов оборудования системой с абсолютными приоритетами  
Обозначим интенсивность потока отказов 0, время восстановления системы после 

отказа характеризуется средним значением и коэффициентом вариации c0. Интенсивность 
поступления простейшего потока сообщений в систему обозначим 1, а время 
обслуживания требования распределено по закону со средним значением x и 
коэффициентом вариации c. Обозначим среднее время пребывания требования в системе 
через T. Для удобства как и ранее будем измерять T в 1 / 1, то есть положим T = k / 1, где k 
– безразмерный параметр. Известно [3], что среднее время пребывания требования 
неприоритетного класса в системе дается соотношением 
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Соотношение (2) дает значение среднего времени обработки сообщения, гарантирующее 
заданное среднее время прохождения сообщений в системе с учетом ненадежной работы 
системы.  

Анализ формулы (2) дает количественное выражение интуитивно ясного факта 
ужесточения требований к временным характеристикам системы, связанным с учетом 
возможных сбоев системы. Область существования решения поставленной задачи 
определяется неравенством 
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( конечно, при условии, что 1 - 0> 0 ). 
Требуемое значение интенсивности обработки сообщений определяется соотношением 
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Сделав определенные предположения о характеристиках потока отказов системы 
обработки сообщений, проектировщик может по формуле (4) определить необходимое 
значение интенсивности обработки сообщений, которое обеспечит заданные средние 
временные характеристики процесса обработки данных с учетом ненадежной работы 
системы.  

На рис. 1 приведен график типичной зависимости требуемого среднего времени 
обработки сообщения от параметров, характеризующих функцию распределения времени 
обслуживания, в условиях ненадежной работы системы.  

Пусть система характеризуется следующими значениями параметров: интенсивность 
потока отказов 0 = 0.0001; время восстановления системы после отказа = 100 и 
коэффициент вариации c0 = 1.5 (то есть время восстановления описывается 
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гиперэкспоненциальным распределением). Интенсивность поступления простейшего 
потока сообщений в систему 1 = 0.5; время обслуживания требования распределено по 
закону с коэффициентом вариации c = 1 (то есть экспоненциальное распределение). 

 

 
Рисунок 1. График типичной зависимости требуемого среднего времени обработки 

сообщения от параметров распределения времени обслуживания в условиях ненадежной 
работы системы. 

 
Без учета отказов обслуживания – верхняя кривая. 
С учетом ненадежно работающего прибора – нижняя кривая. 
Обратите внимание на то, что область допустимых значений x для случая учета отказов 

оборудования начинается несколько позже. С учетом формулы (3) минимально возможное 
значение для рассмотренного модельного примера k = 0.5051. Для меньших значений 
параметра k нельзя указать решения данной задачи, то есть наличие отказов оборудования 
не позволяет выбрать соответствующее значение среднего времени обслуживания, которое 
гарантирует отутствие превышения заданного среднего времени пребывания требования в 
системе. 

Предстанвленный в статье метод получения временных характеристик процесса 
обработки данных позволяет проектировщику системы обеспечить (в вероятностом 
смысле) требуемые харатеристики реактивности системы. Для многих АСОД, 
обрабатывающих критически важную информацию в режиме реального времени, 
принципиально важно наличие увереннности в том, что при возникновении ситуации, 
связанной с отказом оборудования, система не будет «тормозить» больше ожидаемого. 
Прогноз поведения системы в условиях, характерных для условий отказа оборудования, 
очень важен. Первым шагом подготовки такого прогноза является теоретический анализ 
временных характеристик системы обработки данных как функции от известных 
параметров системы. 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8



27

Выводы 
Формально поставлена и решена задача определения интенсивности обработки 

сообщений, гарантирующей выполнение заданных ограничений на среднее время задержек 
обработки запросов в системе с учетом возможных отказов оборудования.  

Наличие понятных и, на определенном уровне рассмотрения задачи, адекватных 
моделей оценки временных характеристик АСОД представляется важным элементом 
проектирования автоматизированных рассматриваемого класса.  
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PROMISING AREAS OF COMPUTER SCIENCE 
 

Аннотация 
Современная система образования в России претерпевает множественные изменения, 

что, в первую очередь, отражается в Федеральном Государственном Образовательном 
Стандарте (далее – ФГОС), который обеспечивает единство всей образовательной системы 
на разных ступенях обучения.  
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Графико - анимационные компетенции являются также и ИКТ компетенциями. ИКТ - 

компетентность– это способность учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи / распространения, которая 
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного 
общества. 

В прогрессирующий XXI век компьютерные технологии занимают одно из первых мест 
в системе образования.  

Исследования практической направленности компьютерной графики и анимации 
показало их широкое распространение в образовании, научной деятельности, искусстве, в 
различных областях досуга и быта, что свидетельствует об актуальности данных понятий и 
необходимости их применения в процессе формирования информационной 
компетентности у развивающейся личности.  

Компьютерная графика, сегодня,– одно из перспективных направлений информатики, 
которое наиболее активно интегрируется в жизнь современного общества, в частности, в 
образование. Использование методик преподавания компьютерной графики содействует 
развитию у учащихся творческих способностей, улучшению зрительной памяти, 
формированию художественно - эстетического восприятия. 

Несмотря на то, что компьютерная графика появилась лишь в середине XX века, сегодня 
она не просто повсеместно вошла в жизнь современного общества, но и сформировалась 
как отдельный вид деятельности человека, который предусматривает реализацию 
творческого потенциала и открывает обширные возможности для применения этого 
цифрового искусства. 

На современном этапе компьютерную графику относят к одному из направлений такого 
культурного течения как постмодернизм, философия которого базируется на связи 
искусства в его классической трактовке и инновационными способами передачи 
содержания; поиске новых форм, методов и инструментов для воплощения творческого 
замысла . 

Одной из значимых областей, способной активизировать развитие и формирование 
графико - анимационных компетенций младших школьников может выступать тема 
«Компьютерная графика и анимация» [1]. Создание художественных образов, их 
оформление средствами компьютерной графики требует от учащихся графических 



29

навыков, творческого подхода. Данная тема позволяет наиболее полно раскрыться 
учащимся, проявить себя в различных видах деятельности. 

Особое место в развитии личности занимает система дополнительного образования 
детей, деятельность которой направлена на всестороннее удовлетворение духовно - 
нравственных и культурно - познавательных потребностей обучаемых, создание условий 
для самоопределения, самореализации и самоактуализации воспитанников в среде 
современного социума. 

Следует отметить, что дополнительное образование обладает значительным 
потенциалом в процессе формирования и развития младших школьников, в том числе и 
развития графико - анимационных компетенций. Так как в отличие от школьного 
(базового) система дополнительного образования обладает целым рядом преимуществ: 
меньшая формализованность учреждений, строгое следование интересам воспитанников, 
представление им современной информации, доверительность в отношениях детей и 
взрослых. Эти и некоторые другие достоинства подчеркивают богатый потенциал системы 
дополнительного образования. Дополнительное образование способствует расширению 
знаний о творческих возможностях обучающегося, позволяет полнее использовать 
потенциал основного образования за счет углубления, расширения и применения 
теоретических знаний.  
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,  

ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕХЕ 
 

Аннотация. В статье проведен анализ свойств основных загрязняющих веществ, 
образующиеся в результате реализации технологических процессов 
деревообрабатывающего производства. Пылевой аэрозоль рассмотрен в статье как 
дисперсная система. Изучено состояние пылевого аэрозоля на основе упорядоченного 
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рассмотрения параметров, характеризующих свойства дисперсной фазы и дисперсионной 
среды. 

Деревообработка по объему производства, занятости в ней работающих одна из самых 
востребованных отраслей промышленности, но по загрязнению атмосферы она входит в 
первую десятку среди всех отраслей промышленности. 

Деревообрабатывающая промышленность оказывает негативное влияние на воздух 
рабочей зоны предприятия. В атмосферу выбрасывается большое количество пыли, которая 
влияет на самочувствие рабочих, вызывая с течением времени различные хронические 
заболевания легких и аллергии, таких как астма, пневмокониоз.  

В результате реализации технологических процессов в деревообрабатывающем цехе в 
воздушную среду поступает пыль древесная. Рассмотрим пылевой аэрозоль как 
дисперсную систему. При этом, изучим состояние пылевого аэрозоля на основе 
упорядоченного рассмотрения параметров, характеризующих свойства дисперсной фазы и 
дисперсионной среды. Для этого независимые свойства каждого фазового компонента 
пылевого аэрозоля разделим на группы (основной классификационный признак их – 
физическая сущность процессов, определяемых соответствующими свойствами): 
геометрических параметров (ГП), физико - химических (ФХП), аэродинамических (АДП), 
гидродинамических (ГДП), оптических (ОП), теплофизических (ТП), электромагнитных 
(ЭМП). 

Древесная пыль по происхождению является органической пылью, по способу 
образования – аэрозолью, по дисперсности – видимой, размер частиц зависит от вида 
выполняемых работ и колеблется от 10 мкм до 150 мкм. По воздействию на человека пыль 
древесная является малоопасным веществом и относится к 4 классу опасности. 

Пыль древесная имеет следующие параметры: 
1) группа геометрических параметров: пыль - это аэрозоль двухфазной системы (твёрдое 

тело - газ). Размеры твердых частиц пыли изменяются до 300 мкм. Условно твердые 
выбросы по размерам делят на пять подгрупп: менее 1 мкм; мелкодисперсная пыль 
размером 1…10 мкм, средне дисперсная пыль 10…40 мкм; крупнодисперсная пыль 
40…140мкм; очень крупная пыль размером более 140 мкм [18].  

2) группа физико - химических параметров: 
 - плотность пылевого материала – 200 кг / м3; 
 - статический угол естественного откоса ɑст=42; 
 - динамический угол естественного откоса ɑд=38. 
3) группа гидродинамических параметров: 
 - смачиваемость - 97 % ; 
 - влажность – 5 % ; 
 - абразивность слабая, коэффициент абразивности 0,5 - 10 м2 
Воздействие древесной пыли на работающего может привести к таким заболеваниям как 

пневмокониоз и пылевой бронхит, как результат механического и химического воздействия 
пыли на органы дыхания. 

Изменения в органах дыхания начинаются с верхних дыхательных путей. Пыль, 
проникая в легкие, вызывает их защитную реакцию: происходит сжатие легких, 
уменьшается рабочий объем, дыхание становиться частым и поверхностным. В результате 
уменьшается обогащение артериальной крови кислородом, развивается кислородная 
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недостаточность. Ранними признаками пневмокониоза являются повышенная 
утомляемость и общая слабость, которые по мере развития болезни прогрессируют и 
приводят к потере трудоспособности [21]. 

Древесная пыль вследствие своей летучести представляет собой подходящую среду для 
возникновения пожара и взрыва. Взрыв любой пыли происходит при наличии следующих 
условий: 

 - концентрация тонкодисперсной пыли в определенном объеме воздуха в пределах 
взрываемости; 

 - присутствие достаточного количества кислорода; 
 - источник питания. 
 Основным условием взрыва принято считать концентрацию пыли в воздушной среде. 

Различают верхний и нижний предел взрываемости. Нижний предел взрываемости – это 
наименьшая концентрация вещества в воздухе, при которой смесь способна взрываться. 
Нижний предел взрываемости пыли равен 12,6 г / м3. Температура, при которой смесь 
самовоспламеняется 610 - 775 0С. Минимальная энергия воспламенения пыли древесной 
равна 11,5 мДж.  

 
Литература 

1. ГОСТ 862.1 - 85 Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия. 
2. Тлевцежев Х.Р., Самарская Н.С., Лысова Е.П. Анализ влияния предприятия ООО 

«Адыгея - Паркет» на воздушную среду Шовгеновского района Республики Адыгея. 
Технологии XXI века: проблемы и перспективы развития: сб. ст. Междунар. науч. - практ. 
конф., 10 дек. 2016 г. - Пермь, 2016, - С.217 - 219.  

© Н.С. Самарская, Х.Р. Тлевцежев, 2018 
 
 
 
УДК 621.376 

М.А. Угрюмов 
Академия ФСО России, сотрудник 

г. Орёл, РФ 
E - mail: arh.106@yandex.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МОДУЛЯЦИИ  

В МОДЕМЕ RADYNE DMD – 15 
 

Аннотация 
Рассмотрены различные виды модуляции относящиеся к спутниковому модему Radyne 

DMD - 15 . 
Ключевые слова: 
«Сигнал / шум», коэффициент битовых ошибок, достоверность передачи данных, 

модуляция.  
В спутниковой связи основным видом модуляции является фазовая манипуляция. При 

фазовой манипуляции амплитуда сигнала остается постоянной, а фаза скачкообразно 
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меняется на величину, зависящую от кратности манипуляции М. Обычно М=2k, где 
k=1,2,3…n. При k=1 модуляция называется двухпозиционной (BPSK), при k=2 – 
четырехпозиционной (QPSK), при k=3 – восьмипозиционной (8 - PSK) и т.д. Если сигналы 
модулируются не только по фазе, но и по амплитуде, то модуляция называется 
квадратурной амплитудной (QAM). [1] 

Сравнение различных видов модуляции осуществляется с использованием критериев 
спектральной и энергетической эффективности. При этом энергетическая эффективность 
определяется как суммарное отношение энергии информационного бита к спектральной 
плотности мощности теплового шума (Eb / No), а спектральная эффективность определяется 
как полоса частот, которая необходима для передачи информации с определенной 
скоростью. [1] 

На рисунке 1 представлена зависимость (коэффициент битовых ошибок - BER) от 
значения отношения Eb / No для различных видов модуляции.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость BER от значения отношения Eb / No для различных видов 

модуляции (когерентное детектирование, идеальная синхронизация, без кодирования) 
 

Как видно из рисунка 1 с увеличением позиционности модуляции, для одинаковых Eb / 
No вероятность битовой ошибки увеличивается. Таким образом, для поддержания 
заданного уровня BER необходимо увеличивать отношение «сигнал / шум» на входе 
приемника. В связи с этим для обеспечения максимальной дальности связи необходимо 
использовать энергетически наиболее выгодные виды модуляции, такие как BPSK и QPSK. 
При этом при равной энергетической эффективности этих видов модуляции, QPSK имеет в 
два раза большую спектральную эффективность, чем BPSK (без учета межсимвольной 
интерференции).  

Для повышения помехоустойчивости цифровой линии применяется техника прямого 
кодирования / декодирования (прямая коррекция ошибок - FEC), позволяющая 
обнаруживать и исправлять ошибки методом упреждения, за счет введения избыточных 
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битов в информационную последовательность. При этом каждый избыточный бит является 
сложной функцией многих исходных информационных бит.  

На рисунке 2 приведено сравнение вариантов BER при обычной передаче данных через 
канал и при их передаче с использованием коррекции ошибок FEC для разных значений 
отношения «сигнал / шум». [1] 

 

 
Рисунок 2 – Сравнение вариантов BER с и без использования FEC 

 
Согласно данному рисунку, при отношении «сигнал / шум» равном 8 дБ применение 

FEC позволяет понизить BER примерно в 100 раз. 
В свою очередь избыточность кодирования выражается коэффициентом избыточного 

кодирования, представляемым в виде отношения n / k, где n – число информационных 
битов, а k – общее число битов с учетом избыточных. Так, при передаче цифрового сигнала 
с FEC 3 / 4, будет передаваться 4 бита информации: 3 бита полезной информации и 1 
контрольный бит. На рисунке 3 приведено сравнение различных коэффициентов 
избыточного кодирования на примере турбо - кода произведения (блоковые коды 
произведения - TPC) и модуляции QPSK. 

 

 
Рисунок 3 – Сравнение различных коэффициентов 

 избыточного кодирования на примере TPC и модуляции QPSK 
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Как показывает рисунок 3, при прочих равных условиях, чем ниже значение 
коэффициент избыточного кодирования потери пакетов, следовательно, выше требуемое 
качество сигнала. Таким образом, из всех возможных значений коэффициент избыточного 
кодирования в сложных условиях связи, необходимо использовать наименьшее, например 
(1 / 4, 1 / 3).  

В таблице 1 приведены параметры спутниковых модемов двух производителей (Radyne 
DMD - 15 и Datum Systems) в части вида модуляции, избыточности кодирования и 
суммарного отношения энергии информационного бита к спектральной плотности 
мощности теплового шума (Eb / No). 

 
Таблица 1 – Сравнительные параметры спутниковых модемов 

 производства Radyne DMD - 15 и Datum Systems. [2] 
Модем Radyne DMD - 15 Datum Systems 

Режим Eb / No, дБ 
при Pош=10 - 8 

Eb / No, дБ 
при Pош=10 - 8 

BPSK, FEC 1 / 2, LDPC 1,7 1,9 
BPSK, FEC 7 / 8, TPC 2,8 3,0 
BPSK, FEC 5 / 16, TPC 2,4 3,0 
QPSK, FEC 1 / 2, LDPC 1,7 1,9 
QPSK, FEC 7 / 8, ТРС 2,8 3,3 
QPSK, FEC 2 / 3, LDPC 2,1 2,4 
QPSK, FEC 3 / 4, LDPC 2,7 2,9 
QPSK, FEC 3 / 4, ТРС 3,4 4,0 
QPSK, FEC 7 / 8, ТРС 4,2 4,3 
QPSK, FEC 0,95, ТРС 6,0 6,5 
8 - PSK / 8 - QAM, FEC 3 / 4, 
TPC 6,1 6,7 

8 - PSK / 8 - QAM, FEC 7 / 8, 
TPC 6,7 6,9 

 
Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать следующие выводы: 
При одинаковых видах модуляции и кодирования требуемое значение Eb / No модемов 

различны. Так, например, для модема Radyne DMD - 15 для BPSK, FEC 1 / 2, LDPC 
составляет значение 1,7, а для модема Datum Systems для BPSK, FEC 1 / 2, LDPC составляет 
значение 1,9, при тех же условиях. Это объясняется применяемыми фирменными 
технологиями и техническими реализациями TPC и LDPC модема, необходимо 
осуществить сравнение характеристик. В связи с этим необходимо ориентироваться на 
выбор оптимального метода модуляции, что в свою очередь, дает возможность повысить и 
улучшить результаты. 
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РОЛЬ ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ 
 
Аннотация. 
В последние годы значительный интерес представляет роль военной элиты царской 

армии в развитии спорта в дореволюционной России  
В этой связи определение роли генерала Алексея Алексеевича Брусилова в развитии 

конного спорта в России имеет серьезное научное значение. 
В работе использованы биографический, историко - сравнительный, системный и 

описательный методы исследования. 
В статье на примере деятельности генерала А.А. Брусилова раскрывается роль русского 

офицерского корпуса в становлении и развитии физической культуры и спорта в России. 
Ключевые слова 
российский офицерский корпус, кавалерия, конный спорт, Брусилов 
 
В ходе военных преобразований Александра II особое внимание стало уделяться 

физической подготовке военнослужащего. Этот факт оказал прямое влияние на зарождение 
и развитие спортивного движения в России. И русское офицерство, получившее в ходе 
обучения в кадетских корпусах отличную физическую подготовку, оказалось в авангарде 
этого процесса. Так например, в учебную программу Пажеского Его Императорского 
Величества корпуса были включены гимнастика, фехтование и верховая езда. [8, с.460, 482] 

Для обеспечения необходимого числа педагогов в каждом военном округе были 
организованы курсы преподавателей физической культуры. 

В этом вопросе стоит отметить деятельность пажа [8, с.336], признанного русского 
полководца, знатока кавалерийской езды и спорта Алексея Алексеевича Брусилова. 

Для изучения европейского опыта организации конноспортивных школ и системы 
подготовки кавалеристов с 21 марта по 30 мая 1898 г. полковник А.А. Брусилов вместе с 
подполковником В.А. Химецом были направлены в служебную командировку. 

Офицеры посетили Францию, Австрию и Германию, где детально ознакомились с 
подготовкой командных кадров для кавалерии. Во Франции они осмотрели три ремонтных 
депо, Сомюрскую и Сен - Сирскую учебную кавалерийскую школу; в Австрии – Венскую 
школу учителей верховой езды и школу высшей езды; в Германии – Тракенский 
государственный конный завод и Ганноверскую школу верховой езды. Побывали они в 
военных кавалерийских частях этих земель.  

«Результаты своих наблюдений офицеры изложили в подробном отчете. Характеризуя 
подготовку кадров для кавалерии в странах Западной Европы, они отмечали ее недостатки 
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и в то же время указывали на положительные стороны. В свете будущей войны это было 
немаловажное путешествие» [1, с.22]. 

Особой популярностью в это время в России у придворной знати и офицерства 
пользовалась четырехверстная скачка с препятствиями – русский «стипль - чез», который 
представлял собой первые в стране календарные конноспортивные соревнования. 

Брусилов, будучи начальником Петербургской офицерской кавалерийской школы, 
развил эту практику и внедрил в программу обучения кавалерийское упражнение, 
известное под названием «парфорсная охота». Это конная охота с гончими собаками, при 
которой преследование продолжается до тех пор, пока загнанный зверь не будет схвачен 
собаками или взят охотником. Парфорсная охота является серьезным испытанием, как для 
верховой лошади, так и для самого всадника [см. 2, с.12]. 

«С помощью великого князя Николая Николаевича, Брусилов добился повсеместного 
введения парфорсных охот в русской кавалерии» [3, с.17].  

Позже Брусилов имел полное право с удовлетворением подвести итог: «Считаю, что это 
дело было поставлено мною хорошо, на широкую ногу и принесло значительную пользу 
русской кавалерии». И это справедливо. Местечко Поставы, где велись охоты, часто 
называли «русским Ганновером». Этим подчеркивалось, что организация подготовки 
кавалерийских кадров в России нисколько не уступала той, которая была в знаменитой 
Ганноверской школе. Русская кавалерия, по меткому выражению современника, 
постепенно вооружалась «дальнобойным и скорострельным конем» [4, с.914]. 

Помимо этого Брусилов придавал большое значение занятиям по верховой езде. Генерал 
вел полный курс лекционных и практических занятий по теории езды и выездки лошадей. 
Они состояли из упражнений в манеже, скачек по гладкой местности и с препятствиями, 
разного рода скаковых конкурсов. Такого рода состязания нередко проводились публично, 
и были весьма популярны среди самого широкого слоя общества.  

В период руководства 2 - й гвардейской кавалерийской дивизией, особое внимание 
уделял Брусилов пропаганде и внедрению физической культуры среди личного состава. 
«Гимнастика, за исключением лейб - гвардии драгунского полка производится только для 
проформы и в настоящем своем виде решительно никакой пользы приносить не может. Это 
лишь один извод времени, которого и без того мало. А между тем гимнастика – занятие 
чрезвычайно важное и полезное» [5, л.209]. По указанию Брусилова, при лейб - гвардии 
Гусарском полку была создана команда для подготовки инструкторов гимнастики.  

Со временем боевая подготовка войск заметно улучшилась. Подводя некоторые итоги в 
1908 г., Алексей Алексеевич писал, что «прыгание через препятствия значительно 
двинулось вперед», а рубка «также стала много лучше и искуснее» [6, л.113]. 

Так, в том числе силами русского офицерства, частью которого бил и А.А. Брусилов, к 
1912 году наметился значительный рост общего уровня развития армейского спорта. «Это 
позволило имперскому Министерству Финансов начать финансирование участие сборных 
команд офицеров в международных и во всероссийских соревнованиях. Таких как Игры V 
Олимпиады в Стокгольме и Первая и Вторая Всероссийские Олимпиады 1913 (Киев) и 
1914 (Рига) гг.» [7, с.71] 

Офицерство играло деятельную организационную роль в международном олимпийском 
движении. Так, например, четверо из шести российских представителей МОК были 
офицерами: генерал - лейтенант Алексей Дмитриевич Бутовский, граф Георгий Иванович 
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Рибопьер, генерал - лейтенант князь Сергей Константинович Белосельский - Белозерский; 
генерал - майор князь Семен Андреевич Трубецкой. 

Стоит отметить, что тяжелая работа по развитию физической культуры и спорта в 
Российской Империи не осталась на фронтах Первой мировой и Гражданской войн. Она 
продолжилась в уже новой Советской России.  
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В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация. 
В настоящее время анализ опыта участия России в событиях Первой мировой войны 

вызывает значительный интерес в научной среде. 
В этой связи, анализ деятельности Алексея Алексеевича Брусилова на посту 

командующего 14 и 12 армейскими корпусами представляется весьма интересным. 
В работе использованы биографический, историко - сравнительный, системный и 

описательный методы исследования. 
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В статье раскрываются особенности подготовки личного состава подразделений, 
вверенных в командование генералу Брусилову в предвоенный период.  
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Военная подготовка, российский офицерский корпус, кавалерия, Брусилов 
 
После успешной работы начальником Офицерской кавалерийской школы 19 апреля 1906 

г. А.А. Брусилов, по рекомендации Великого Князя Николая Николаевича [1, с.39], 
возглавил 2 - ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. И уже 6 декабря 1906 г. он был 
произведен в генерал - лейтенанты.  

Обобщая опыт русско - японской войны, Алексей Алексеевич отмечал, что одна из 
важных причин поражения России заключалась в низком уровне военного образования 
офицерского корпуса. Брусилов утверждал, что «война воочию показала нам, что мы, как и 
всегда, умеем доблестно умирать, но, к сожалению, не всегда принося своею смертью 
ощутительную пользу делу, так как сплошь и рядом не хватало знаний и уменья применить 
на практике и те знания, которые были» [2, Ед. хр. 63. Л. 170].  

Было необходимо улучшить обучение личного состава верховой езде, с уклоном в 
полевую езду. «Кавалерист не берейтор, не узкий манежный специалист, – писал он в 
приказе, – а конный воин, составляющий единое целое с лошадью, которому на 
пересеченной местности не должно существовать препятствий»[3, с 43].  

Особое внимание Брусилов уделял стрелковой подготовке. «Современное состояние 
военного искусства требует от конницы уменья владеть огнестрельным оружием не хуже, 
чем холодным оружием, и не хуже, чем конем» [2, Ед. хр. 65. Л. 160].  

Успехи Алексея Алексеевича не заставили себя долго ждать и в 1908 г. уже генерал - 
лейтенант Брусилов получает в командование, размещенный в Царстве Польском, 14 - ый 
армейский корпус. 

Здесь, как и прежде, Брусилов сразу же отметил низкую подготовку офицерского 
состава. Наблюдая тактические занятия зимой 1909 г. Алексей Алексеевич «с грустью 
убедился, что многие господа штаб - и обер - офицеры в техническом отношении крайне 
недостаточно подготовлены. (…) В пехотных частях тактические занятия велись сжато, и 
отчасти неумело» [4, Ед. хр. 6. Л. 7].  

Далее Алексей Алексеевич добавил в подготовку войск немало нового – например, 
обучение ночному бою (в русско - японскую войну этот относительно новый для XIX в. 
тактический прием получил успешное применение у обеих сторон) и занятия с рядовым 
составом. Каждый солдат должен знать свой манёвр. «Один казачий офицер за то, что, 
заблудившись ночью, опоздал доставить донесение, должен был подать прошение об 
отставке» [5, Ед. хр. 11. Л. 2].  

Брусилов отдал приказ, где потребовал от офицерского состава со всей серьёзностью 
отнестись к организации войсковых учений. Он писал, что солдат на войне делает то, чему 
он научился в мирное время.  

Уже 15 мая 1912 г. Брусилов был назначен на более высокую должность – помощника 
командующего войсками Варшавского военного округа.  

В августе 1913 г. Алексей Алексеевич получил 12 - й армейский корпус и перебрался из 
Варшавского военного округа в Киевский.  
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Как и в бытность свою командиром 14 - го корпуса, он лично присутствовал на учениях. 
Так, обобщая опыт учений, проведенных осенью 1913 г., А.А. Брусилов отмечал случаи 
слишком позднего развертывания походных колонн, вполне открытого наступления частей 
в густых строях под ружейным огнем противника и даже фланговых передвижений целых 
батальонов. По мнению Брусилова, разведка и карта должны были указать старшему 
начальнику, когда надо, не ожидая артиллерийского обстрела со стороны противника, 
разворачивать отряд, а подчиненные командиры – тот строй, которым следует двигаться. 
«Необходимо всегда помнить: то, что мы делаем в мирное время, – говорил он, – то будем 
делать и в военное, пока ценою кровавого опыта не научимся действовать правильно» [6, с. 
411].  

В апреле 1914 г. в Киеве была проведена крупнейшая перед войной штабная военная 
игра. Штабная игра и в самом деле оказалась игрой – только не в условном, а в подлинном 
смысле слова. Замеченные ошибки и несуразности в планах не подвергались критическому 
разбору и пересмотру, а просто - напросто снимались как якобы несущественные. Так 
«неожиданно приехав на ночные маневры корпуса и увидев выстроенными: начальника 
отряда, начальника главных сил, начальника сторожевого отряда, генерал понял, что его 
приезд здесь ожидали и круто повернув своего коня назад не стал смотреть маневра» [5, Ед. 
хр. 11. Л. 2]. Переоценивалась как собственно боевая готовность, так и способность 
наладить снабжение войск вооружением, боеприпасами, амуницией и продовольствием. 
Вскоре именно эта проблема стала одной из определяющих для русской армии. 
Недооценивался противник.  

Недолго пришлось Брусилову командовать 12 - м армейским корпусом. Спустя год 
грянула мировая война. Но к ней генерал пришёл, по словам своего современника, 
«подготовленным и поразил всех своими глубокими познаниями, своим широким военным 
кругозором» [7, с.8].  

Итак, генералу Брусилову пришлось приложить максимум усилий для того, чтобы 
избавиться от репутации «лихого кавалериста», резкого в обращении и плохо владеющего 
навыками общего военного управления. Алексей Алексеевич доказал обратное. Оставив в 
стороне дело всей своей предшествующей жизни, он приступил к повседневной, 
систематической и всесторонней подготовке вверенных ему военных сил к надвигающейся 
большой войне. К моменту ее начала он находился на самой вершине русской военной 
иерархии. В 1912 г. Брусилову был пожалован чин генерала от кавалерии («полного 
генерала»).  
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Аннотация 
Статья посвящена освоению Сибири и Дальнего Востока русскими в XVII в. 

Рассматривается первый дипломатический контакт Китая с Русским государством. Автор 
приходит к выводу, что главную роль в этом сыграл рост могущества Российского 
государства и расширение его пределов в Сибири  
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Освоение Сибири и Дальнего Востока русскими привело к созданию поселений, которые 

становились их форпостами проникновения далее на восток и на юг. Огромная территория 
Приамурья была своеобразным «вакуумом», который на протяжении XVII в. постепенно 
«заполнялся» проникавшими в бассейн Амура русскими и маньчжурскими воинскими 
контингентами [4, с. 30]. Россия традиционно сосредоточивала свои военно - политические 
усилия на Западном направлении. Сибирь, Дальний Восток и Китай не рассматривались 
как направления или источники возможной опасности [4, с. 37]. 

Первый дипломатический контакт Китая с Русским государством произошел в период 
правления династии Мин. В 1618 г. московское правительство направило в Пекин миссию 
во главе с казаком И. Петлиным [1, с. 77]. Основная задача экспедиции заключалась в 
поиске северо - восточного сухопутного маршрута через территорию России в Китай. Не 
смотря на то, что китайской стороной приезд И. Петлина был воспринят как первое 
посольство Русского государства в Китай, однако на аудиенцию к императору И. Петлин 
допущен не был, т.к. посольство не привезло с собой соответствующих подарков для него. 
Тем не менее, экспедиция стала первым и важным звеном в развитии прямых контактов 
между представителями двух государств, и способствовала началу распространения знаний 
о странах Центральной и Восточной Азии в России. Так, И. Петлину удалось получить 
сведения о положении дел в Китае, торговле, об особенностях его дипломатии.  

Из Пекина И. Петлин привез грамоту китайского императора на имя русского царя, в 
которой говорилось: «Я по своей вере, царь, ни сам из государства не выезжаю, и послов 
своих и торговых людей не выпущаю» [2, с. 72]. Таким образом, из этого следовало, что 
инициатором установления связей между двумя государствами являлось Российское 
государство.  

После поражения минской династии в борьбе с маньчжурами в 1644 г. произошли 
серьезные изменения в расстановке политических сил на Дальнем Востоке. Вся 
совокупность географических, экономических и политических условий для установления 
связей Китая и Российского государства полностью изменилась. XVII в. характеризуется 
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укреплением Маньчжурского владычества и завоеванием Цинской династией Китая. 
Военно - политические усилия маньчжур были обращены на юг, на полное покорение 
Поднебесной. Россия не воспринималась ими как существенная военная угроза. 
Результатом этого явилось долгое движение России и Китая навстречу друг другу в 
Приамурье. Более того, ни в России, ни в Китае не имели никакой реальной информации 
друг о друге, а имеющиеся сведения были во многом искаженными [3, с. 37]. 

В середине XVII в. территории к северу и северо - востоку от маньчжурского домена, 
казались цинским правителям спокойной периферией. Поэтому для них, было 
неожиданностью, что из этого района пришли известия о появлении чужеземцев, 
именовавших себя русскими. Цины были обеспокоены появлением русских в 
непосредственной близости от своих, как они считали, владений, жители которых издавна 
платили маньчжурам дань. Маньчжурские войска попытались вытеснить русских казаков 
из амурских острогов, но успеха не добились. Приамурье вошло в состав российского 
государства, что делало необходимым установление постоянных дипломатических связей с 
теперь уже пограничными соседями.  

Таким образом, к началу второй половины XVII в. создаются необходимые 
политические и экономические предпосылки для установления официальных и регулярных 
взаимоотношений между Российским государством и империей Цин. Главную роль в этом 
сыграл рост могущества Российского государства, расширение его пределов в Сибири и 
присоединение к крупной империи территорий Южной и Центральной Маньчжурии. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
В данной статье рассматриваются информационные технологии в мировой экономике, 
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Информационные технологии вошли на рынок не так давно и стали активно 

формирующимся рынком в мировой экономике. Стремительное развитие этого рынка 
наталкивает исследователей на вопрос о сущности, особенности и товарной структуры .  

При рассмотрении информации, как экономический ресурс, следует помнить, что в 
экономическом процессе информация выступает как фактором, так и результатом 
производства и является товаром. Информационный ресурс, в силу своей специфики, 
кардинально отличается от других экономических ресурсов.  

Информация и информационные ресурсы характерны тем, что не имеют какой - либо 
единой или универсальной меры, что доставляет сложность при оценки качества 
информации. Ценность информации напрямую зависит от времени и теряет свою 
актуальность с его изменением. Одна и та же информация будет принадлежать участникам 
рыночных отношений, после ее передачи. Информация рассматривается как 
неисчерпаемый ресурс, так как физическому износу подвергается только его материальный 
носитель.  

Производство информации требует значительных затрат, однако в дальнейшем, 
информацию можно будет использовать многократно, а ее тиражирование будет стоить 
намного дешевле производства. Это дает огромное преимущество информации, как товару, 
так как если создать дополнительную единицу другого товара, затраты на нее будут 
практически теми же, что на создании первоначального товара. 

В зарубежной и отечественной экономической литературе, к определению термина 
"технология" используют разные подходы, что показывает трудность объекта анализа. 
Благодаря объединению различных определений, можно прийти к единому определению и 
понять, что в современном мире "технология" - это система знаний, которые можно 
реализовать и получить от этого результат. Особенности технологии, как товара, также 
имеют влияние на решение вопроса о форме их реализации в международной торговле. 

Благодаря научно - техническому и торгово - экономическому сотрудничеству возникла 
международная передача технологии, которая представляет собой новую форму 
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мирохозяйственных связей. Различные патенты на изобретение, технические 
документации, лицензии и специалисты выступают в роли носителей технологии.  

Большинство исследователей склонны считать, что внедрение новейших 
информационных технологий во все сферы жизни общества, открывают совершенно новые 
безграничные возможности, которые влияют положительно как на само общество, так и на 
его прогресс. Но если же отбросить все задние мысли и провести трезвую оценку, то мы 
можем заметить, что реальный вклад новых информационных технологий не так велик что 
в производство, что в социальные трансформации. Более того, исследования, проведенные 
в США, показали, что доля национального продукта, произведенного благодаря 
инновационным технологиям составили всего 1 % от общего производства. Это показатель 
страны, в которой степень компьютеризации на порядок выше, чем у нас. Стоит отметить, 
что в нашей стране этот показатель был бы ещё меньше, а возможно даже и отрицательной 
по той простой причине, что затраты, которые были внедрены на новейшие технологии, не 
окупаются как в материальном, так и в моральном плане. Происходит это потому что в 
отличие от ожидания многих специалистов, которые думали, что внедрение технологий 
повысит качество обучения благодаря внедрению новых форм обучения и самообучения, 
которые базируются на информационных технологиях. 

Однако большое внедрение информационных технологий привело к огромным 
изменениям во всех отраслях современного общества, а также снизило стабильность норм и 
отношений, которые сменили свою функцию из регулятивной в адаптивную. Новое, 
упорядоченное общество выстраивается, с одной стороны, благодаря постоянным 
изменениям, увеличениям информационного объема и усложнениям, с другой стороны, 
стремлением к стабилизации и сохранению безопасности. Главной закономерностью всей 
этой системы является возрастание синхронизации и соответствия между колебаниями всех 
подсистем социально - культурных систем общества. То есть помимо получаемых, от 
информационных технологий, благ в виде повышенной производительности труда или 
усовершенствованных товаров и услуг и повышения уровня жизни, так же есть опасность 
для социальных субъектов. 

Переход к новым информационным технологиям хорошо сказывается в развитии 
общества, но в случае, как и с любым другим явлением, у всего этого есть обратная 
сторона. Соответственно, главной парадигмой информационного общества является 
противоречие между безграничными возможностями во взаимодействии на социальную 
организацию и сознание человека. Это выражается в предоставление информационных 
технологий одной стороной для повышения эффективности деятельности, но может быть 
не верное понятие с другой стороны, которое может использовать предоставленную 
информацию в своих корыстных целях, например угрожать, применять действия, носящие 
деструктивный характер по отношению как к определенному индивидууму, так и к всему 
человечеству. Это порождает новый вид опасности - информационный.  

Как правило, любая технология связана с определенным ресурсом. Однако стоит 
помнить, что информация - это специфический ресурс. Она существует сама по себе и 
проявляется в информационных процессах, следовательно информационная технология - 
это совокупность методов и способов реализации информационных процессов с помощью 
определенных инструментальных средств.  
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В экономическом отношении, информационные технологии ведут к значительному 
росту производительности труда, высвобождению трудовых ресурсов, созданию новых 
рабочих мест, а также могут являться объектом купли - продажи.  

Таким образом, информация в современной мировой экономике является уникальным 
товаром, с кардинальными свойственными отличиями от других товаров. 
Функционирование рынка экономики было бы невозможным или не таким эффективным, 
если бы не использовались информационные технологии. Развитие научно технического 
прогресса создало основу для диверсификации форм международной торговли 
технологиями. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются подходы к анализу дебиторской задолженности с 

использованием финансовой отчетности прежприятия 
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Одной из функций управления финансами является обеспечение руководства 

предприятия результатами оценки финансового состояния, так как для эффективного 
руководства организацией необходимо четко представлять его финансовое положение. Для 
высшего руководства большое значение имеет также влияние принимаемых решений на 
финансовые результаты. Алгоритмами и методиками оценки финансового состояния 
обеспечивает наука и практика финансового анализа. Основой анализа финансового 
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состояния является финансовая отчетность, включающая специальным образом 
обработанную информацию. Стандарты и принципы составления финансовой отчетности 
делают возможным однозначную трактовку данных для пользователей отчетности без 
необходимости обращения к первичной бухгалтерской и финансовой документации [1]. 

Элементы финансового анализа могут быть использованы для совершенствования 
управления дебиторской заложенностью. Для оценки эффективности управления 
дебиторской задолженностью используют коэффициенты оборачиваемости, в частности 
[2]: 
 коэффициент оборачиваемости (период оборачиваемости) дебиторской 

задолженности; 
 коэффициент оборачиваемости (период оборачиваемости) кредиторской 

задолженности; 
 длительность (период) операционного цикла. 
Рассмотрим алгоритмы анализа управления дебиторской задолженностью на примере 

предприятия водоснабжения ГУП РО «УРСВ». Для анализа показателей используются 
данные обязательной финансовой отчетности: отчета о финансовых результатах и 
бухгалтерского учета (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Доходы и расходы 

Показатели 

Значение 
Предшеств

ующий 
период 

Отчетный 
период + / -  

Чистая выручка 849 904 929 569 79 665 
Себестоимость 956430 1057953 101 523 
Чистая прибыль  - 57719  - 32570 25 149 

 
В таблице 2 приведены рассчитанные значения показателей оборачиваемости на начало 

и конец 2017 г. 
 

Таблица 2 – Показатели оборачиваемости 

Показатель деловой активности 
Значение 

На начало 
года 

На конец 
года Изменение 

1. Коэффициент оборачиваемости активов (раз) 2,01 1,82  - 0,19 
2. Оборачиваемость дебиторской задолженности 
(коэффициент) 
(период) 

  
4,24 
86,1 

  
3,82 
95,6 

 
 - 0,42 

9,5  
 3. Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (только по поставщикам)  
(коэффициент) 
 (период) 

 
 

3,55 
102,9 

 
 

3,14 
116,3 

 
 

 - 0,41 
13,4 

4. Оборачиваемость материально - 
производственных запасов  
(коэффициент) 
 (период) 

 
 

34,06 
10,7 

 
 

40,93 
8,9 

 
 

6,88 
 - 1,8 
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5. Длительность операционного цикла (период) 96,8 104,5 7,7 
6. Длительность финансового цикла (период)  - 6,1  - 11,8  - 5,7 
 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, сколько раз в 

среднем дебиторская задолженность (по счетам покупателей) превратилась в денежные 
средства в течение год или другого отчетного периода. Показатель рассчитывается 
делением на среднегодовую стоимость дебиторской задолженности (чистой дебиторской 
задолженности). Период в днях показывает, сколько дней требуется в среднем для оплаты 
задолженности дебиторов [3]. 

Расчеты показывают, что оборачиваемость дебиторской задолженности на конец 2017 г. 
снизилась по сравнению с началом периода и составила 96 дней. Однако на конец года 
период оборачиваемости дебиторской задолженности (96 дней) меньше, чем период 
оборачиваемость кредиторской задолженности (116 дней). Это показывает, что 
предприятие предоставляет своим дебиторам более жесткие условия кредитования, чем 
пользуется у других предприятий.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности находится как отношение 
себестоимости продукции к среднегодовой стоимости кредиторской задолженности. 
Коэффициент показывает, сколько оборотов требуется компании для оплаты счетов 
кредиторов. 

Расчеты показывают, что время, необходимое предприятию для оплаты кредиторской 
задолженности в среднем составляло на начало периода 76 ней, на конец периода – 69 дней. 
По сравнению с прошлым периодом срок оборачиваемости кредиторской задолженности 
уменьшился, что свидетельствует об улучшении состояния расчетов с поставщиками.  

Показатель «длительность операционного цикла» показывает, сколько дней в среднем 
требуется предприятию для производства, продажи и оплаты продукции предприятия. 
Длительность финансового цикла определяется как разница операционного цикла и 
продолжительности оборота кредиторской задолженности [3]. 

Динамика показателей деловой активности представлена на рис. 3.3.  
 

 
Рис. 1. Показатели оборачиваемости 

 
По результатам анализа показателей деловой активности можно заключить, что 

эффективность использования компанией всех имеющихся ресурсов достаточно низкая по 
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сравнению со среднеотраслевыми значениями. Каждый рубль активов принес компании в 
2017 году выручку в размере 2,01 руб. По сравнению с предыдущим годом значение 
показателя выросло, что вызвано увеличением объема производства. 

Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности з показал, что 
условия, которые предоставляют ГУП РО «УРСВ» поставщики, лучше, чем условия, 
которые ГУП РО «УРСВ» предоставляет своим покупателям. В целом это свидетельствует 
о грамотном управлении компанией, так как приток денежных средств по оплате долгов от 
дебиторов более интенсивен, чем отток кредиторам. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются модели оценки вероятности банкротства компаний, 

разработанные российскими и зарубежными учетными. Приводятся данные о точности 
прогнозирования с использованием различных моделей. 

Ключевые слова: 
Банкротство, модель оценки вероятности банкротства, регрессионная модель 
  
Зарубежная и российская экономическая литература предлагает ряд методов и моделей, 

позволяющих диагностировать вероятность банкротства предприятий и организаций. 
Наиболее ранние исследования, посвященные возможности предсказания банкротства с 
помощью аналитических моделей выполнялись в США в начале 30 - х годов, некоторые из 
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моделей, к которым, например, относятся модели Альтмана и Бивера, получили достаточно 
широкое распространение [1]. 

Практически все модели оценки вероятности банкротства представляют собой 
регрессионные модели, включающие от двух до семи показателей – финансовых 
коэффициентов, характеризующих финансовое положение организации. Комплексный 
показатель, как правило, включает несколько финансовых коэффициентов с весовыми 
коэффициентами. 

Так как желательно прогнозировать возникновение кризисной ситуации заранее, 
указанные методики позволяют сделать прогноз вероятности наступления кризисной 
ситуации, позволяя организации разработать и осуществить антикризисную стратегию. 

Наиболее простыми являются двухфакторные модели, разработанные для нескольких 
стран с рыночной экономикой, в том числе США, предложенные Эдвардом Альтманом [2]. 

В качестве факторов, диагностирующих вероятность кризиса, используется 
коэффициент текущей ликвидности и доля заемных средств в источниках. Коэффициенты 
модели получены в результате обработки репрезентативной выборки. Модель имеет вид: 

Y = – 0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,0579 * Дзс, 
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности, 
Дзс – доля заемных средств в источниках.  
Выводы о вероятности банкротства зависят от значения результирующего показателя Y. 

Если он больше 0,3, то вероятность признается высокой, меньше трех – низкой, в интервале 
от минимального до максимального значения вероятность банкротства составляет около 50 
% . 

Российские модели диагностики банкротства представлены также официальной 
методикой, которая содержится в Постановлении Правительства РФ «О некоторых мерах 
по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий». 
Критерии неплатежеспособности, установленные этой методикой, включают два 
коэффициента – текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Если 
коэффициенты показывают отрицательную динамику, расчет дополняется коэффициентом 
утраты платежеспособности, а если демонстрируют положительную динамику при 
критических или близких к критическим значениям, – коэффициентом восстановления 
платежеспособности. 

Данная система имеет множество недостатков, связанных как с выбором сигнальных 
критериев, так и с их интерпретацией. 

Наиболее точными в условиях рыночной экономики являются многофакторные модели 
прогнозирования банкротства, которые обычно состоят из пяти - семи финансовых 
показателей. В практике зарубежных финансовых организаций для оценки вероятности 
банкротства наиболее часто используется так называемый «Z - счёт» Э. Альтмана, который 
представляет собой пятифакторную модель, построенную по данным успешно 
действующих и обанкротившихся промышленных предприятий США. В 1978 г. Э. 
Альтман внес уточнения в модель, позволило осуществлять прогноз банкротства на пять 
лет, при этом точность модели повысилась до 70 % .  

Несколько иной подход используется в модели У. Бивера, в которой не рассчитывается 
итоговый показатель и не определяются веса показателей [4]. 
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В данной модели финансовые показатели сравниваются с нормативными значениями, 
установленными для трех возможных состояний компании: благополучных, с вероятным 
банкротством в течение года, ив течение пяти лет.  

Среди зарубежных моделей, можно также отметить факторные модели Лиса, Таффлера 
и Тишоу, Фулмера, Спрингейта, Конана и Гольдера. 

Среди российских моделей наиболее известными являются модели Сайфуллина и 
Кадыкова, шестифакторная модель О.П. Зайцевой. К достаточно распространенным 
относятся также модели Змиевского и модель ИГЭА, называемую R - счет.  

В работе [5] приведены результаты исследования результативности моделей 
прогнозирования банкротства. Проверка работоспособности моделей осуществлялась для 
российских предприятий, для этого была исследована финансовая отчетность предприятий, 
размещенная в открытых базах. 

В таблице 3 показаны результаты прогнозирования с использованием отечественных и 
зарубежных моделей для промышленного производства и строительных предприятий. 

 
Таблица 3 – Точность моделей 

 прогнозирования банкротства в строительстве, % 
Автор модели 

(модель) 
Верные предсказания по 

предприятиям - банкротам 
Верные предсказания по 
здоровым предприятиям 

Средняя 
прогноз-
ная сила 

Промышленное производство 
Альтман 88,4 54,2 71,3 
Фулмер 82,1 77,9 80,0 
Спрингейт 90,0 63,3 76,7 
Таффлер 80,0 68,6 74,3 
Змиевский 79,7 51,3 65,5 
Сайфуллин 73,4 48,8 61,1 
Зайцева 82,8 37,9 60,4 
ИГЭА 74,7 68,1 71,4 

Строительство 
Альтман 82,6 61,1 71,9 
Фулмер 67,3 77,5 72,4 
Спрингейт 97,6 22,4 60,0 
Таффлер 89,7 42,7 66,2 
Змиевский 83,4 33,2 58,3 
Сайфуллин 75,4 27,9 51,65 
Зайцева 79,2 28,1 53,65 
ИГЭА 57,9 68,5 63,2 
 
В целом, зарубежные модели, а именно модели Альтмана и Фулмера лучше 

предсказывают банкротство предприятий в строительной отрасли и промышленном 
производстве. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются научные принципы внутреннего финансового контроля, 

формы и способы конкретного выражения организации контрольных действий, которые 
выступают основой для организации эффективного внутреннего финансового контроля 
экономического субъекта.  
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Законодательно определено, что любая организация на всей территории России от 

Калининграда до дальнего востока [4, с. 215 - 216], в том числе и органы местного 
самоуправления, обязана вести внутренний контроль фактов хозяйственной жизни. 
Учреждения государственного сектора ведут внутренний финансовый контроль. 

Внутренний финансовый контроль учреждения представляет собой систему знаний о 
методах и приёмах финансового контроля, направлен на создание системы соблюдения 
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норм законодательства РФ в сфере финансовой и хозяйственной деятельности учреждения 
[2, с. 212].  

Внутренний финансовый контроль учреждения ни коем образом не подменяет 
ведомственного и государственного финансового контроля [6]. На практике его можно 
рассматривать, как некий вид управленческой деятельности, сводящейся к контролю за 
ведением бюджетного (бухгалтерского) учёта, оценки бюджетной (бухгалтерской) 
отчётности [1, с. 63] и оценки эффективности, результативности и рациональности 
расходования финансовых ресурсов для достижения поставленных целей, задач, целевых 
прогнозных показателей. 

Порядок организации и проведения внутреннего финансового контроля в 
экономическом субъекте должен быть закреплён в учётной политике этого субъекта либо в 
отдельном локальном акте (организационно - распорядительном документе) этого 
экономического субъекта. Фрагмент учётной политики или отдельное положение по 
внутреннему финансовому контролю разрабатывается с учётом профессионального 
стандарта [3, с. 146 - 147]. 

Организация внутреннего финансового контроля экономического субъекта основывается 
на следующих принципах: 

 - принцип законности – точное и неуклонное соблюдение всеми участниками 
внутреннего финансового контроля установленных нормативно - правовыми актами норм и 
правил; 

 - принцип независимости – участники внутреннего финансового контроля при 
исполнении возложенных на них функциональных обязанностей независимы от объектов 
внутреннего финансового контроля;  

 - принцип объективности – внутренний финансовый контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в установленном нормативно - 
правовым актом порядке, путём применения методов, обеспечивающих получение полной 
и достоверной информации; 

 - принцип ответственности – каждый участник внутреннего финансового контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несёт ответственность в соответствии с 
законодательством РФ; 

 - принцип стандартизации – регламентирование всех процессов и процедур внутреннего 
финансового контроля; 

 - принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон 
деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления; 

 - принцип непрерывности процесса осуществления внутреннего финансового контроля; 
 - принцип профессиональной компетентности участников внутреннего финансового 

контроля; 
 - принцип результативности и эффективности внутреннего финансового контроля. 
При этом внутренний финансовый контроль должен включать в себя следующие его 

формы или способы конкретного выражения организации контрольных действий: 
 - предварительный контроль – осуществляется перед совершением факта хозяйственной 

жизни, носит оперативный характер. Проводится на стадии составления, рассмотрения и 
утверждения бюджетов, планов финансово - хозяйственной деятельности экономических 
субъектов, смет доходов и расходов учреждений, договорных соглашений, проектов 
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законодательных актов, учредительных документов и пр. Он позволяет ещё на стадии 
прогнозов и планов определить насколько целесообразной и правомерной будет та или 
иная операция, пресечь попытку нарушения норм и правил действующего 
законодательства и нецелевого или нерационального использования денежных средств, а 
также выявить дополнительные резервы, источники финансовых ресурс; 

 - текущий контроль – осуществляется в качестве повседневного анализа соблюдения 
процедур исполнения бюджета, планов финансово - хозяйственной деятельности, смет 
расходов, ведения бюджетного (бухгалтерского) учёта, составление бюджетной 
(бухгалтерской) отчётности, оценка эффективности, результативности и рациональности 
расходования денежных средств для достижения поставленных целей, задач, целевых 
прогнозных показателей. Данный контроль также является оперативным. Текущий 
контроль опираясь на данные первичных учётных документов, оперативного и бюджетного 
(бухгалтерского) учёта, инвентаризаций и визуальных наблюдений позволяет отследить и 
регулировать быстро изменяющиеся хозяйственные ситуации, предотвращать совершения 
нарушения законодательной базы РФ, предупреждать потери и убытки, нецелевое и 
неэффективное использование финансовых ресурсов; 

 - последующий контроль – осуществляется на основании итогов совершения 
хозяйственных операций, формирования и использования финансовых ресурсов путём 
анализа и проверки первичной документации, бюджетной (бухгалтерской) отчётности, 
осуществлении инвентаризаций и иных необходимых процедур. В рамках последующего 
контроля осуществляются мероприятия по проверке полноты формирования финансовых 
ресурсов, законность и целесообразность их расходования при исполнении бюджетов, 
планов финансово - хозяйственной деятельности, смет расходов. В результате анализа 
использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, законности, 
целесообразности и достижения финансовых результатов проводится оценка финансово - 
хозяйственной деятельности экономического субъекта. Последующий контроль отличается 
углубленным изучением хозяйственной и финансовой деятельности контролируемого 
экономического субъекта за определённый период. Для целевого и эффективного 
взаимодействия работодателей и обучающихся вопросы научных принципов, формы 
контроля изучаются в экономических учебных заведениях [5]. 

Стоит отметить, что предварительный и текущий контроль в экономическом субъекте 
будет осуществляться непосредственно участниками внутреннего финансового контроля в 
рамках своих должностных обязанностей, а последующий контроль будет проводиться как 
отделом внутреннего контроля, так и постоянно действующей комиссией, на которую 
будут возлагаться обязанности по осуществлению данного контроля. 

В экономическом субъекте должны осуществляться все три формы контроля на основе 
вышеперечисленных принципов, что обеспечит рациональное и целевое использование 
бюджетных средств.  
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БУХГАЛТЕРСКАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
Знание порядка назначения и использования результатов судебных экспертиз является 

одним из условий эффективности судебного разбирательства в гражданском 
судопроизводстве. Судебно - бухгалтерская экспертиза является важным средством 
собирания доказательств по многим гражданским делам о нарушениях и злоупотреблениях, 
причинивших ущерб отношениям собственности. 

Ключевые слова: 
Судебно - бухгалтерская экспертиза, гражданский процесс. 
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Актуальность исследования проблематики судебно - бухгалтерской экспертизы в 
гражданском судопроизводстве обуславливается быстрыми темпами развития 
хозяйственных отношений и необходимостью разрешения спорных вопросов, 
возникающих в рамках осуществления бизнес - операций. Прежде всего, судебно - 
бухгалтерская экспертиза производится в целях проведения исследования и установления 
обстоятельств, связанных с отражением в бухгалтерских документах хозяйственных 
операций. Рамки исследования определяются поставленными на экспертизу вопросами [1]. 

Назначение судебно - бухгалтерской экспертизы по гражданским делам связано в 
основном с необходимостью выявления недостач товарно - материальных ценностей или 
неправильности расчетов между хозяйствующими структурами, являющихся предметом 
иска организаций. Также экспертиза может быть назначена по искам работников к 
администрации предприятия, связанных с оплатой труда [2]. 

Правовой основой судебно - экспертной деятельности в гражданском процессе являются 
Гражданско - процессуальный Кодекс РФ (ГПК РФ).  

В соответствии с ч. 1 ст. 79 ГПК РФ суд назначает экспертизу при возникновении в 
процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных 
областях науки, техники, искусства, ремесла. Проведение экспертизы может быть поручено 
судебно - экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. 

Экспертиза может быть назначена как по инициативе суда, так и по ходатайству сторон 
спора. При этом каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить 
суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы (часть 2 статьи 79 
ГПК РФ). 

О назначении экспертизы суд выносит определение, в котором указываются сведения об 
эксперте (экспертном учреждении), которому поручается проведение экспертизы, вопросы, 
поставленные перед экспертом, представляемые эксперту для проведения экспертизы 
документы и материалы, а также сведения о том, какая из сторон производит оплату 
экспертизы. 

Результатом экспертизы является подготовленное экспертом письменное заключение, 
которое имеет силу доказательства по делу. Такое заключение должно содержать 
подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате исследования 
выводы и ответы на поставленные судом вопросы. Заключение эксперта, как и любое 
другое доказательство, не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке в 
совокупности с иными материалами дела (статья 67 ГПК РФ). Несогласие суда с 
заключением должно быть мотивировано в решении или определении суда. 

Таким образом, бухгалтерская судебная экспертиза выступает важным инструментом 
обеспечения надёжности социально - экономических отношений [3, с. 150; 4, с. 76; 5, с. 54; 
6, с. 89; 7, с. 149] в процессе судебного разбирательства по хозяйственным спорам. 
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ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
Аннотация 
В современном деловом мире при заключении, исполнении и прекращении каждого 

договора важной является оценка возможности возникновения тех или иных претензий со 
стороны контрагента, а также налоговые риски неправильного отражения 
соответствующих операций в бухгалтерском и налоговом учете. 

Ключевые слова: 
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Договор возмездного оказания услуг является одним из наиболее распространенных 

видов договоров в современных условиях хозяйствования. Отличительной чертой данного 
вида договора является отсутствие материального результата. Согласно п.1 ст. 779 ГК РФ 
по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги [1]. 

Услуги как объект тесно связаны с личностью услугодателя или исполнителя. Статьей 
780 ГК РФ закреплено, что, если иное не предусмотрено договором возмездного оказания 
услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. Общие положения регулирования 
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договоров возмездного оказания услуг определены в главе 39 ГК РФ, которая не 
охватывает все многообразие отношений возмездного оказания услуг. 

Согласно положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10 / 99 
расходы организации по договору возмездного оказания услуг являются расходами по 
обычным видам деятельности и включаются в себестоимость проданных товаров 
(продукции, работ, услуг).  

В соответствии с п. 18 ПБУ 10 / 99 расходы признаются в том отчетном периоде, в 
котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств 
и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности). Расходы по такому договору отражаются по дебету счетов 
учета затрат на производство (например, дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы») и 
кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

На основании п. 1 ст. 171 Налогового кодекса РФ организация имеет право уменьшить 
общую сумму НДС, исчисленную в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ, на 
установленные налоговые вычеты, в том числе по товарам (работам, услугам), 
приобретенным для осуществления операций, облагаемых НДС (п. п. 1, 2 ст. 171 НК РФ). 

В бухгалтерском учете сумма НДС, предъявленная исполнителем, отражается по дебету 
счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в 
корреспонденции с кредитом счета 60. Вычет данной суммы НДС отражается по дебету 
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 68 - 1 «Расчеты по НДС», и кредиту счета 
19 [2]. 

Таким образом, организация, заключившая прямой договор об оказании услуг с 
исполнителем, имеет право списывать расходы в целях налогообложения прибыли и 
принимать к вычету уплаченный по договору налог на добавленную стоимость в порядке, 
установленным налоговым законодательством РФ, что способствует повышению 
надёжности бизнеса [3, с. 150; 4, с. 76; 5, с. 54; 6, с. 89; 7, с. 149].  
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АННОТАЦИЯ 
В работе выполнены расчеты по сокращению эксплуатационных расходов при переносе 

приемосдаточных операций с путей железнодорожной станции на пути вагоноремонтной 
компании в зависимости от количества переставляемых групп вагонов. 

 
Ключевые слова: вагоноремонтная компания, приемосдаточные операции, маневровые 

операции, перестановка, группы вагонов. 
 
Железнодорожная станция К обслуживает крупную вагоноремонтную компанию. 
Вагоны, поступающие в адрес ВРК, осматриваются в техническом и коммерческом 

отношении на путях станции, приемосдаточные операции выполняются на путях станции. 
Затем, вагоны следуют на пути ВРК. 

При выдаче вагонов с путей ВРК на станцию, на путях станции выполняются 
приемосдаточные операции и, в случае обнаружения вновь неисправных вагонов после 
выхода из ремонта, эти вагоны вновь переставляются на пути ремонта ВРК «К», при этом 
ВРК «К» несет затраты, связанные маневровыми передвижениями. Рассчитаем стоимость 
локомотиво - часов маневровой работы на основе существующих объемов поступающих 
вагонов в ремонт и перспективных. 

Расчет стоимости дополнительных маневровых операций производится по формуле: 
               , (1) 
где   - время на дополнительную работу локомотива, час; 
    - количество групп вагонов, переставляемых с путей станции; 
     - стоимость локомотиво - часа маневровой работы, руб / час. 
Для существующей технологии работы станции и пути необщего пользования ВРК «К» 

расчет произведем при условии, что неисправный вагон находится в каждой группе вагонов 
переставленной с путей ремонта на путь №10 станции К и только в одной группе. 

В каждой группе: 
     (              )                          . 
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В одной группе: 
     (              )                          . 
Предлагаемая технология подразумевает перенос приемосдаточных операций с путей 

железнодорожной станции на пути ВРК. 
Для разработанной перспективной технологии работы станции и пути необщего 

пользования ВРК «К» расчет произведем при условии, что неисправный вагон находится в 
каждой группе вагонов, переставленной с путей ремонта на путь №10 станции К, то есть в 
четырех, а так же при условии, что в двух группах и в одной.  

В каждой группе: 
     (              )                         . 
В двух группах: 
     (              )                          . 
В одной группе: 
     (              )                          . 
На основе существующей технологии проведения приемосдаточных операций для 

сокращения затрат на дополнительные маневровые передвижения предлагается ввести в 
штат ВРК «К» одного приемосдатчика и одного вагонника при увеличении объемов 
работы. Они будут проводить технический и коммерческий осмотры непосредственно на 
путях ВРК «К» после ремонта, что позволит устранить вероятность подачи вновь 
неисправных вагонов на пути станции К. 

Произведем расчет заработной платы для дополнительно привлеченных работников по 
формуле: 
    (         )  (    )            (2) 
где       списочная численность работников, чел; 
      часовая тарифная ставка вагонников, руб / ч; 
    коэффициент, учитывающий различные доплаты, надбавки и премии (      );  
164,5 – среднемесячное количество рабочих часов, ч / мес;  
12 – число месяцев в году. 
    (        )  (     )                            
На основе полученных данных расходов на дополнительные маневровые операции и 

заработной платы для дополнительно привлеченных работников определим эффект от 
предложенных мероприятий. Результаты представим в виде диаграмм на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение затрат на маневровые передвижения и заработную плату 

для вагонников при существующих объемах 
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Рисунок 2 – Сравнение затрат на маневровые передвижения и заработную плату 

для вагонников при перспективных объемах 
 

Полученный экономический эффект от предложенных мероприятий представим в виде 
диаграмм (рисунки 3 и 4). 

 

 
Рисунок 3 – Экономический эффект при существующих объемах, % 
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Рисунок 4 – Экономический эффект при перспективных объемах, % 

 
На основе полученных диаграмм можно сделать вывод, что при выполнении 

приемосдаточных операций на путях ВРК «К», минимальный экономический эффект будет 
достигаться в размере 25 % . 
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ 
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MANAGING THE SECURITY OF THE RUSSIAN BANKING SYSTEM  
ON THE BASIS OF ZOMBIE BANK DYNAMICS ANALYSIS 

 
Аннотация. В работе рассмотрена теоретическая (математическая) модель динамики 

зомби - банков в российской банковской системе на основе эпидемиологического подхода, 
которую можно использовать для управления безопасностью банковской системы, с 
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учетом временных параметров, характеризующих в том числе время задержки или время 
латентного периода вредоносной финансовой заразы. Представленная модель является 
достаточно гибкой и универсальной, так как учитываются различные характеристики, 
которые могут соответствовать конкретным параметрам банковской системы. 
Разработанная теоретическая модель позволяет оценить и спрогнозировать 
распространение возможной финансовой эпидемии в виде распространения 
неплатежеспособности банков, изучить динамику численности зараженных зомби - банков 
и исследовать эффективность мер по противодействию распространению вредоносной 
финансовой заразы.  

Ключевые слова: зомби - банки, финансовая стабильность, финансовый контагион 
 

Abstract. The paper considers the theoretical (mathematical) model the dynamics of the zombie 
banks in the Russian banking system, based on an epidemiological approach that can be used to 
manage the security of the banking system, taking into account time parameters characterizing 
including the delay time or latency malicious financial contagion. The model is flexible and 
versatile, as it takes into account the different characteristics that can meet the specific parameters 
of the banking system. The theoretical model allows us to estimate and predict the spread of a 
possible financial epidemic spread of a bank failure, study the dynamics of the number of infected 
zombie banks and examine the effectiveness of measures to counter the spread of malicious 
financial contagion. 

Keywords: zombie banks, financial stability, financial contagion 
 
Зомби - банки – угроза финансовой стабильности. Мировой финансовый кризис (2007 

- 2009 гг.), помимо общеизвестных проблем, связанных с резким падением национальных 
экономик и всей мировой экономики в целом [1], обнажил и такую проблему (которая 
зародилась в Японии в конце 80 - х годов прошлого века2), как формирование "зомби - 
экономики" на основе функционирования неплатежеспособных и обанкротившихся фирм, 
тем не менее продолжающих существовать, почему и назвали их "зомби - фирмами" [2]. 
Основным финансовым источником существования таких фирм является льготное 
кредитование, предоставляемое им (как правило, по более низким процентным ставкам по 
сравнению с существующим рыночным) за счет правительственных гарантий (то есть за 
счет налогоплательщиков) и страхования депозитов в банках. Такие заведомо 
неоправданные кредиты приводят к очевидным потерям банков, которые выделяют этим 
фирмам кредиты и которые со временем сами могут превратиться в "зомби - банки". 

Взаимодействия зомби - фирм, зомби - банков и различных мер возможной порочной 
политики правительства могут приводить к возникновению зомби - экономики, которая 
ложится тяжёлым бременем на жизненную и здоровую часть экономики. Наличие зомби - 
                                                            
2 В Японии конца 80 - х годов ХХ века в качестве антикризисной меры были разработаны правительственные 
программы по государственной финансовой поддержке бедствующих банков и фирм в виде созданных специальных 
государственных институтов (банков) с целью осуществления долгосрочного льготного кредитования и 
инвестирования. Несмотря на пагубный характер государственного льготного кредитования экономики, и развитые 
страны, включая Японию и США, и многие развивающиеся страны, включая Россию, прибегают к этому инструменту 
противостояния финансовому кризису, что в конечном счёте способствует формированию зомби - экономики, 
опасность которой стала реальной для многих стран. 
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фирм, получающих льготные кредиты в зомби - банках, снижает возможность получения 
аналогичных льготных кредитов нормальными фирмами, вынуждая их брать кредиты по 
более высокой процентной ставке и таким образом препятствуя доступу на рынок 
кредитования здоровых и эффективных фирм, что в конечном итоге приводит к снижению 
эффективности всей экономики.  

Следует заметить, что в конкурентной борьбе со здоровыми фирмами наличие льготного 
кредитования зомби - фирм позволяет им выгоднее и легче использовать такие 
возможности, как понижение цены на свою продукцию и / или повышение зарплаты своим 
работникам. 

Что касается опасности, исходящей от зомби - банков, которые де - факто утратили свой 
капитал, но лицензии которых не отзывают из - за большого баланса и значительного долга 
перед Центральным банком, то можно в качестве примера привести текущую ситуацию 
(2013 - 2015 гг.) с российскими банками, в которой зомби - банки вовлекают здоровые 
банки в процентные войны на рынке вкладов [3]. Чтобы закрыть образовавшиеся дыры в 
своих балансах, зомби - банки в конкуренции со здоровыми банками за средства 
вкладчиков предлагают более высокие ставки по вкладам, тем самым увеличивая 
системные риски и снижая устойчивость банков по кредитованию реального сектора 
экономики.  

В этой ситуации ЦБ должен активно санировать банки с признаками проблемности 
(неплатежеспособности), чтобы не допустить их вовлечения в процентные войны и 
сокрытия проблем за счет временных льгот по нормативам достаточности капитала. 
Разумеется, ЦБ, вводя льготы по расчету нормативов, должен учитывать такого рода факты 
и не допускать формирования зомби - банков. 

Теоретическая модель динамики количества зомби - банков в российской 
банковской системе на основе эпидемиологического подхода. Основные положения и 
результаты моделирования. Цель исследования состояла в разработке теоретической 
модели, на основе которой можно понять и объяснить механизм передачи финансовой 
заразы (неплатежеспособности) от зомби - банков к здоровым банкам и динамику зомби - 
банков в российской банковской системе (1990 - 2015 гг.). 

Для разработки теоретической модели нестабильности российской банковской системы 
был использован эпидемиологический подход и результаты работ, в которых проводился 
анализ устойчивости динамических систем с наличием в них существ с природой зомби [4 - 
8].  

В разработанной модели подразумевается, что зомби - банки — это неплатежеспособные 
банки, продолжающие оперировать на банковском рынке, кроме того, зомби - банки 
являются контагиозными: они распространяют неплатежеспособность, контактируя со 
здоровыми банками, аналогично тому, как происходит распространение заболеваний, 
передающихся половым путем.  

В качестве эмпирической основы модели были использованы результаты работы А. 
Карась и др. [9], отражающие реальную динамику вновь созданных банков (получивших 
лицензию), ликвидированных банков и зомби - банков в банковской системе России с 1990 
до 2010 годов.  

Исходные данные (вновь созданные банки, ликвидированные банки, зомби - банки в 
банковской системе России, начиная с 2000 г.) представлены на рисунке 1. Динамика 
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количества зомби - банков в российской банковской системе (1990 - 2015 гг.) после 
дополнения данных на начало 2015 года представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1. Динамика количества вновь созданных банков, ликвидированных банков, 

 зомби - банков в российской банковской системе за период 1990 - 2010 гг. [9] 
  

Как видно из рисунка 1, максимум числа зомби - банков наблюдается в течение периода 
с 1998 по 2000 годы. Основная причина того, что многие банки оказались в критическом 
положении, кроется в дефолте, случившемся в 1998 году. Об этом же факте заявил 18 
ноября 2015 года глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев3. Именно с 
2000 года происходит ликвидация банков - зомби в российской банковской системе. 
Скорость ликвидации зомби - банков во многом зависела от неэффективной политики 
Банка России по оздоровлению банковской системы, вследствие которой искусственно 
сохранялись некоторые зомби - банки, которые необходимо было ликвидировать сразу 
после дефолта 1998 года. Разумеется, для того, чтобы установить, является ли какой - 
нибудь банк зомби - банком, необходимо провести процедуру по адекватной оценке 
активов банка и выявить, что капитал банка отрицательный. Тотально для всех банков 
банковской системы невозможно проводить такую адекватную оценку баланса банков, 
поэтому невозможно определить, является ли данный конкретный банк зомби или нет. Как 
следует из анализа рисунка 1, в течение продолжительного времени после дефолта 1998 
года у подавляющего большинства российских банков реальная величина капитала была 
существенно меньше, чем указывалось в отчетности.  

Суть экономических кризисов состоит именно в массовом процессе переоценки всех 
активов в экономике и приведение цен – и, следовательно, балансов компаний – к более 
адекватному виду4. 

Модель динамики зомби - банков. Разработанная теоретическая SEZR - модель 
(Susceptible - Exposed - Zombie - Recovered) динамики зомби - банков в банковской системе 
является расширением классической эпидемиологической модели SIER (Susceptible - 

                                                            
3 Зомби - банки уходят с рынка сегодня из - за дефолта 1998 года. 
4 Ю. Кузнецов. Финансовый зомбиленд: консервация стагнации. http: // slon.ru / economics / finansovyy _ zombilend _ 
konservaciya _ stagnacii - 238171.xhtml. 
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Infected - Exposed - Recovered) [10, 11]5 с витальной динамикой (с учетом изменения общего 
количества банков N, которые разделены на различные группы: S – здоровые банки; Z – 
зомби - банки; E – инфицированные банки и R – ликвидированные банки), 
представляющей собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, 
описывающих динамику изменения количества банков в различных группах банковской 
системы: 

( )

( )

( )

dS S ZN S
dt N
dE S Z E
dt N
dZ E Z
dt
dR Z R
dt
N S E Z R

 

  

  

 

    


     
     

    


   


 (1) 

с начальными условиями:  
S(0) = S0 ≥ 0; E(0) = E0 ≥ 0; Z(0) = Z0 ≥ 0; R(0) = R0 ≥ 0 , где N – общее количество банков 

в системе; S(t) – количество здоровых, но восприимчивых к заражению банков; E(t) – 
количество банков, которые подверглись заражению в результате контакта здорового банка 
и зомби - банка, но пока сами не способны инфицировать других; Z(t) – количество зомби - 
банков, способных заражать другие банки, и R(t) – количество ликвидированных банков, у 
которых отобрана лицензия; µ – коэффициент, характеризующий скорость возникновения 
(рождения) новых банков, а также скорость ликвидации здоровых банков по причинам, 
которые не связаны с распространением финансовой заразы в банковской системе, этот же 
коэффициент характеризует естественную убыль зомби - банков; β – коэффициент, 
характеризующий скорость уменьшения здоровых банков в результате их контактов с 
зомби - банками; α – скорость роста зомби - банков за счет перехода части 
инфицированных банков в состояние зомби - банков; ν – скорость роста ликвидированных 
банков за счет окончательного перехода части зомби - банков в группу ликвидированных 
банков, у которых отобрана лицензия на банковскую деятельность . 

Для соответствия теоретической модели (1) в виде системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ) и эмпирической зависимости динамики количества 
зомби - банков в российской банковской системе (1990 - 2015 гг.), представленной на 
рисунке 2, был проведен поиск численных значений параметров решения системы ОДУ. На 
рисунке 2 представлены численные значения параметров системы ОДУ. Как видно из 
рисунка 2, полученное решение системы ОДУ вполне адекватно соответствует 
эмпирическим данным, которые описывают динамику изменения количества зомби - 
банков в российской экономике. Разработанную модель можно использовать для анализа и 
прогнозирования различных состояний банковской системы, в которой имеются банки с 
отрицательным капиталом, представляющих потенциальную угрозу финансовой 
стабильности и возникновения зомби - экономики. Разработанную теоретическую 
(математическую) модель распространения финансовой заразы в банковской системе на 
                                                            
5 SIER - модель была использована М.Тойваненом для анализа стабильности национальных банковских систем стран 
Еврозоны.  
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основе эпидемиологического подхода можно использовать для управления безопасностью 
банковской системы, с учетом временных параметров, характеризующих в том числе время 
задержки или время латентного периода созревания вредоносной финансовой заразы. 
Модель является достаточно гибкой и универсальной, так как в ней учитываются 
различные характеристики, которые могут соответствовать конкретным параметрам 
банковской системы. Кроме того, теоретическая модель позволяет оценить и 
спрогнозировать распространение возможной финансовой эпидемии в виде 
распространения неплатежеспособности банков, изучить динамику численности 
зараженных зомби - банков и исследовать эффективность мер по противодействию 
распространению вредоносной финансовой заразы.  

 

 
Рисунок 2. Динамика актуальной (синий цвет)  

и модельной (красный цвет) кривых, соответствующих динамике  
количества зомби - банков в российской банковской системе (1990 - 2015 гг.) 

 
Заключение. Поддержание слабой банковской системы на плаву имеет высокую 

экономическую цену, так как нерациональное использование капитала тормозит любое 
экономическое восстановление и делает туманными долгосрочные перспективы роста. 
Одной из причин нестабильности российской банковской системы является то, что в 
данном секторе экономики со времён дефолта 1998 года было слишком много агентов – 
финансовых институтов – и слишком мало капитала, поэтому многие банки не имели 
долгосрочной жизнеспособной бизнес - модели6. Именно сочетание двух факторов – 
переизбыток банков без надежного способа получения прибыли – представляет собой 
наиболее серьезную и сложную проблему стабильности банковской системы. Данную 
проблему нельзя решить, используя рыночные механизмы. Положение может улучшить 
более эффективная политика Банка России, который последнее время проводит работу по 
рекапитализации большей части банковской системы, а также, имея полномочия по 
банковскому надзору, проверку качества банковских активов и ликвидирует зомби - банки, 
не имеющие жизнеспособной бизнес - модели, из банковской системы.  

                                                            
6 Даниель Гросс. Зомби - банки ЕС. http: // www.project - syndicate.org / commentary / europe - s - zombie - banks - and - 
the - current - recession - by - daniel - gros 
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Действенным инструментом в борьбе против зомби - фирм и зомби - банков было бы 
законодательство о банкротстве, в котором бы отсутствовали процедуры, усложняющие 
юридическое оформление фактического состояния банкротства. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные тенденции развития малых форм 

хозяйствования в сельском хозяйстве, так же рассматриваются вопросы модернизации и 
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дальнейшего роста мелкотоварного производства, ровно, как и созданию устойчивого и 
конкурентоспособного производства на селе, где требуется поддержка со стороны 
государства. Поэтому развитие малых форм хозяйствования стало возможным благодаря 
осуществлению системы государственной поддержки. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, целевая программа, начинающий 
фермер, государственная поддержка фермеров 

 
В агарной отрасли Российской Федерации за прошедшие года сформировались 

различные органы формирования многоукладной экономики страны: большие и средние 
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личностные 
подсобные хозяйства, личные хозяйства. В последнее время небольшие 
сельхозпроизводители занимают больше места в производстве всевозможных продуктов, 
внося ощутимый взнос в составление продовольственных ресурсов страны. [1]. Например, 
же, мелкие формы хозяйствования играют весомую роль в формировании занятости и в 
подъеме прибыли сельского населения. 

Мелкие формы хозяйствования (личные подсобные хозяйства, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы) в одном 
ряду с большими агропромышленными предприятиями считаются полноправными 
членами государственной программы становления сельского хозяйства и регулировки 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009 - 2015. 

В следствие этого, крестьянские (фермерские) хозяйства, личностные подсобные 
хозяйства, выполняющие основную сельскохозяйственную работу, имеют все шансы 
принимать участие во всех отраслевых программах по развитию мясного и молочного 
скотоводства, племенного животноводства, птицеводства, свиноводства, отборного 
семеноводства. Сельские обитатели, нуждающиеся в усовершенствовании жилищных 
критерий, имеют все шансы стать членами Федеральных мотивированных программ. 

Кроме чего, в рамках государственной программы Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации реализуются специальные отраслевые мотивированные программы, 
нацеленные на увеличение экономической стойкости малых форм хозяйствования: 
«Развитие деревенских (фермерских) хозяйств и иных небольших форм хозяйствования 
«Развитие домашних молочных животноводческих ферм на основе деревенских 
(фермерских) хозяйств на 2009 - 2015 гг.». 

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса России во многом зависит от 
эффективной работы малых форм хозяйствования. В этой связи поддержка фермерского 
сектора и личных подсобных хозяйств является одним из приоритетных направлений 
деятельности Министерства. Государственной программой предусмотрен целый комплекс 
мероприятий, направленных на рост производства и объемов реализации продукции, 
производимой фермерскими и личными подсобными хозяйствами. 

Федеральную поддержку сегодня получают более 460 тыс. малых форм хозяйствования. 
Министерством реализуется федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года», направленная на улучшение социальной инфраструктуры и инженерное 
обустройство сельских поселений. Доказала свою эффективность отраслевая программа по 
строительству семейных ферм. Министерство активно работает над развитием 



68

инфраструктуры и логистики агропродовольственного рынка с целью облегчения доступа 
продукции фермерского сектора к конечному потребителю. 

 Главной задачей государственной помощи для небольших форм хозяйствования 
считается передача субсидий на возмещение части расходов на уплату % по кредитам и 
займам, приобретенным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, на 
становление сельскохозяйственной и несельскохозяйственной работы. В рамках ФЦП 
«Социальное становление села» учтена передача молодым семьям, молодым специалистам 
общественных выплат на строительство (приобретение) квартир. Так же, 
сельхозпроизводители имеют все шансы получить субсидии в рамках программ помощи 
мелкого и среднего бизнеса, которые предоставляет Министерство финансового 
становления Российской Федерации и региональные программы по понижению ситуации 
на рынке труда, которые курирует Министерство здравоохранения и общественное 
становление Российской Федерации.  

Мелкие формы хозяйствования без помощи страны и без личного взаимодействия не 
всякий раз готовы противостоять в конкурентной борьбе большому состоянию, защищать 
собственные финансовые, политические и общественные интересы, вследствие этого 
составление системы государственной помощи небольших форм хозяйствования считается 
одним из факторов в становлении задач агропродовольственной деятельности. От ее 
производительности напрямую зависит подъем изготовления продукции в стране, 
обстоятельства жизни людей, развитие сельского хозяйства в настоящий момент, 
благополучие и могущество страны. 

Ключевой задачей государственной помощи небольших форм хозяйствования считается 
создание финансовых и правовых критерий ведения рыночного хозяйства. Муниципальная 
помощь выражается в формировании финансовых и правовых критерий, стимулов для 
становления и конкурентоспособности с учетом отраслевых, географических, 
государственных, исторических индивидуальностей и обыкновений. Важные задачи 
государственной помощи небольшим форм хозяйствования заключаются в том, чтобы 
гарантировать мелким формам хозяйствования равные права, убавить разрыв между 
мелкими и большими формами хозяйствования в конкурентном рыночном состязании, 
сделать равные способности ведения предпринимательской работы в критериях свободы 
выбора ее форм и способов проявления самостоятельности и предприимчивости. [2] 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования осуществляется на следующих 
уровнях: - региональный уровень (орган исполнительной власти субъекта Федерации); 

 - уровень муниципального района (администрация муниципального района); 
 - уровень сельского поселения (администрация сельского населения).; 
 - федеральный уровень (Министерство сельского хозяйства РФ). 
Помощь со стороны государства — это процесс становления небольших форм 

хозяйствования, нацеленный на снижение преград для его становления, с внедрением 
широкого комплекта набора инструментов в достижении совокупных социально - 
экономических целей. Ведущими целями государственной политической деятельности в 
сфере становления небольших форм хозяйствования считаются подъем изготовления и 
размера реализации продукции, совершаемой деревенскими (фермерскими) и личностными 
хозяйствами, и увеличение прибылей сельского населения. 
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В числе важнейших для развития направлений малого бизнеса выделяют: 
 - доступность кредитных ресурсов; повышение уровня технической оснащенности 

хозяйств и улучшение плодородного состава сельскохозяйственных животных; 
 - сельскохозяйственная кооперация;  
 - обеспечение доступа на рынки сельскохозяйственной продукции. [3] 
Малые формы хозяйствования базируются прежде всего на финансовой устойчивости 

личных подсобных хозяйств. Низкая стоимость, располагаемых сельской семьей активов, 
не позволяет быстро и надолго привлечь банковские кредиты. Кроме того, зачастую банкам 
не выгодна работа с мелкими заёмщиками. Поэтому в качестве первого, важного для 
развития малого бизнеса направления следует выделить доступность кредитных ресурсов. 
Это направление может быть реализовано посредствам: 

 - снижение процентных ставок за использование финансовыми ресурсами; 
 - развитие страхования кредитных рисков; 
 - улучшения оценки залогового обеспечения.  
Минсельхозом России всегда придавалось важное значение этому направлению: меры 

государственной поддержки по субсидированию затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам применяется около 10 лет. В то же 
время до 2014 года этой возможностью воспользовался лишь 1 % крестьянских 
(фермерских) хозяйств, так как получить банковский кредит было очень трудно, а по 
займам в фермерских кредитных учреждениях субсидирование процентной ставки 
законодательством не предусматривалось. 

Для увеличения производительности и стойкости на рынке небольших форм 
хозяйствования нужно сделать стойкую систему финансово - кредитного обеспечения, 
нацеленную на создание критерий для становления производственной и общественной 
структуры, увеличение производительности и доходности мелкотоварного изготовления, 
становления материально - технической базы в количестве: создание гарантийных фондов 
для денежного обеспечивания возвратности кредитов, упрощение процедуры получения 
залогов и поручительств из залоговых и гарантийных фондов, за счёт средств федерального 
бюджета; передача муниципальных залогов в реализации готовой продукции (в количестве 
вступление системы мотивированных муниципальных заявок на поставку мясной, 
молочной, овощной и иной продукции). [4] 

Необходимым условием увеличения конкурентоспособности и динамичности 
функционирования считается составление региональной программы помощи и 
становления небольших форм хозяйствования. Оптимизация параметров работы 
крестьянских (фермерских) и собственных подсобных хозяйств станет содействовать 
устойчивому их развитию и функционированию, обеспечивающему высокорентабельное 
ведение сельскохозяйственного ремесла. Одним из ведущих направлений увеличения 
финансовой эффективности небольших форм хозяйствования выступает становление и 
углубление кооперации в сфере изготовления, переработки, сбережения и реализации 
сельскохозяйственной продукции. На 1 - ый проект выдвигается создание всевозможных 
машинно - технологических станций, прокатных пунктов, организации кооперативов по 
покупке и применению техники, машинных объединений по совместному применению 
имеющейся в небольших форм хозяйствования техники.  
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В целях содействия развитию небольших форм хозяйствования необходимым 
направлением государственной политики выступает последующее совершенствование 
системы кредитования на базе становления кредитных кооперативов, а еще расширения 
практики субсидирования процентных ставок за счет региональных бюджетов и 
применения схемы вексельного кредитования, содействующие созданию подходящего 
инвестиционного климата для развития изготовления продукции.  

Основными причинами, обеспечивающими формирование малого предпринимательства 
в земельной сфере считаются восстановление и развитие сельскохозяйственного 
изготовления, помощь местных товаропроизводителей, а еще создание 
сельскохозяйственным товаропроизводителям формы личной производственно - 
коммерческой структуры, которая позволяет гарантировать концентрацию в их руках всей 
технологической цепочки от изготовления до реализации продукции, и даст вероятность 
самим получать выгоду от реализации полученной продукции. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ,  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

  
Финансовый рынок России в настоящее время растет высоким темпом. Он представляет 

собой объединение национальных и международных рынков. Несмотря на то ,что 
российский рынок имеет относительно «юный» возраст, он успел пережить множество 
взлетов и падений. В настоящий момент специалисты ставят высокую оценку 
перспективам развития финансового рынка России. 

Отметив в целом благоприятное развитие современной российской экономики и 
финансового рынка, нужно указать, что в работах российских исследователей 
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беспристрастно указывается на риски интеграции российского финансового рынка в 
мировую денежную систему, как преобладание краткосрочной инвестиционной 
направленности в деятельности экономического сектора. Это обстоятельство объясняется 
следующими факторами :  

 - отсутствием государственной программы выхода экономического сектора из 
длительного экономического кризиса, включая нынешний долговой европейский кризис, а 
также многократной сменой приоритетов в денежно — кредитной политике государства. 

 - отсутствием практического опыта создания инвестиционной политики в финансовой 
сфере с учетом зарубежного инструментария и прогрессивных подходов инвестиционного 
менеджмента. 

С целью справиться с этими неблагоприятными тенденциями, не содействующих 
процессу создания в России нынешней рыночной экономики, нужно энергичней развивать 
теоретические аспекты оценки инвестиционного процесса, оказывающего побуждающее 
воздействие на экономический рынок. Такая прогрессивная целевая установка должна 
будет осуществляться, исходя из научно точной развитой экономической ситуации и 
представление денежной ситуации инвесторов, практического опыта , управленческих 
навыков и научных данных . Одна из причин неритмичного развития экономики России 
,большинство экспертов считают недочеты российского законодательства, так как оно не 
может обещать ,что инвестиции будут в безопасности в различных ветвях экономики. 
Большинство зарубежных инвесторов отказываются от значительных вложений в 
экономику нашей страны из - за недоверия ,что потом будет возможен возврат инвестиций , 
а также из - за множества различных бюрократических преград ,а также их пугает высокий 
уровень коррупции. 

Можно выделить следующие проблемы развития финансового рынка нашей страны: 
 - Отечественный рынок зависит во многом от зарубежных инвесторов и 

осуществленных ими финансовых операций  
 - C каждым годом все труднее конкурировать с иностранными банками ,поэтому 

замедляется развитие финансового рынка  
 - Государство малоэффективно регулирует финансовые рынки ,таким образом это 

негативно влияет на развитие нашего рынка  
 - Производится непродуктивная денежная политика ,безгранично повышаются 

валютные резервы  
 - Во многом Российские банковские организации отстают от зарубежной банковской 

системы  
 - Иностранные компании имеют право отказаться от своих обязанностей ,перед нашей 

компанией ,так как наша законодательская база заметно устарела. 
Совершенствование финансового рынка нашей страны имеет многообещающие 

направления ,такие направления связанны , как с развитием существующих, так и 
появлением новоявленных услуг, которые могут быть желаемыми среди юридических ,а 
также физических лиц. Стоит отметить ,что в некоторых случаях отечественный рынок 
остается закрытым для зарубежных компаний, которые готовы предлагать более 
расширенный диапазон финансовых услуг на более удобных и прибыльных условиях. Но с 
другой стороны одна из причин ,почему наш рынок привлекает иностранных инвесторов и 
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компаний является возможность быстрого концентрирования через выполнение 
всевозможных спекуляций в различных сферах экономики. 

Возможности совершенствования финансового рынка России далеко не использован, в 
данный момент существует много отраслей экономики ,где надлежит предоставлять 
финансовые услуги на более возвышенном показателе. Несмотря на то ,что достаточно 
высокий показатель инфляции, многие эксперты довольно высоко оценивают финансовые 
возможности экономики России. 

Чтобы России завлечь и заинтересовать зарубежных инвесторов на финансовый рынок 
нужно: 

 - Активнее участвовать в мировых промышленных цепочках  
 - Безотлагательно вводить торговые предпочтения для экономических сторонников  
 - Развивать таможенную - тарифную политику  
 - Установить направление прогрессирующих внешнеторговых связей и разумеется 

выделить среди них приоритетные отрасли и партнеров  
 - Создать новейшие углубления на мировых рынках товаров и услуг 
На основании изложенного можно сказать ,главными перспективами направлениями 

совершенствования финансового рынка России является: 
1)Преобразование уже существующей модели финансового рынка нашего государства с 

учетом ухода от спекулятивной модели развития и интеграции с развивающимися 
странами, странами СНГ и БРИК .Данная возможность позволит привлечь и 
перераспределить капитал ,снизить системные риски. 

2)Гарантия баланса интересов государства и бизнеса ,если будут вводится ограничения 
на допуск зарубежных инвесторов в отрасли, которые имеют стратегическое значение для 
страны и которые обеспечивают безопасность государству. 

3)Полноценное совершенствование инфраструктуры финансового рынка ,которое также 
включает в себя освоение и изучение новых технологий и продуктов ,расширение 
активности небанковских институтов развития .Создание в нашей стране мирового 
денежного центра ,формирование биржевых площадок 

4) Привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации :установить наилучшие 
соотношение между привлечением зарубежных инвестиций в Россию (в особенности 
прямых инвестиций) и вывозом капитала за границу, это может помочь создать баланс, 
чтобы регулировать и стимулировать инвестиции. 

 
Список использованной литературы: 

1. Андреев А. Депозитарная деятельность в условиях рыночной экономики. / А .Андреев. 
— М.: Академия, 2013. — 407с.  

2. Андрюшин С. А. Научные основы организации системы фондового рынка / С. А. 
Андрюшин, А. З. Дадашев // Депозитариум. — 2013 — № 4 — с. 64–66. 

3. Васильева, М. В. Стратегические направления и ориентиры развития финансового 
рынка России / М. В. Васильева, А. Р. Урбанович // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. - 2013. — № 2. — С. 35–39  

4. Лавров А. Финансовая стабилизация фондового рынка / А.Лавров // Вопросы 
экономики, № 8, 2012. — С. 51–56.  



73

5. Финансовые рынки и экономическая политика России: монография / Под ред. С. С. 
Сулакшина. — М.: Научный эксперт, 2013. — 454 с. 

© Кравченко Г. А., Куренков Г. Д., 2018 
 
 
 
УДК 330  

К.О. Кубатулина 
студентка 2 курса магистратуры ИвГУ, г. Иваново, РФ 

Е - mail: kubatulina.93@mail.ru 
 

БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 
Аннотация 
Лизинг в России является всё более востребованным инструментом долгосрочного 

финансирования при приобретении техники или оборудования, в связи с этим возникает 
необходимость заключения договора лизинга. Схема лизинговой сделки включает в себя 
множество сложных моментов для всех участников лизинговой сделки.  
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Договор лизинга - соглашение, в соответствии с которым лизингодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного 
им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное 
пользование с правом последующего выкупа. 

Предметом договора лизинга могут быть любые не потребляемые вещи, кроме 
земельных участков и других природных объектов [1]. 

На отражение в бухгалтерском и налоговом учете лизинговых операций оказывает 
влияние условие договора, в котором определяется на балансе какой из сторон сделки – у 
лизингодателя или у лизингополучателя отражается предмет лизинга.  

Исходя из этой особенности, необходимо рассмотреть две схемы бухгалтерского учета. 
Бухгалтерские записи при лизинге формируются на основании приказа Минфина России 
«Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» [2]. 

В случае если предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя:  
– лизингодатель начисляет амортизацию на лизинговое имущество; 
– лизинговые платежи, полученные лизингодателем, отражаются в учете на счете 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
– лизингополучатель относит всю сумму лизинговых платежей на себестоимость 

продукции (работ, услуг). 
Если же лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя: 
– лизингодатель на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отражает 

дебиторскую задолженность на сумму лизинговой сделки; 
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– на счете 98 «Доходы будущих периодов» отражается разница между общей суммой 
лизинговых платежей и стоимостью лизингового имущества; 

– сумма дохода уменьшает величину, учитываемую на счете 98 «Доходы будущих 
периодов», в корреспонденции с кредитом счета 99 «Прибыли и убытки». Дебиторская 
задолженность, учитываемая на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
уменьшается на величину всего лизингового платежа. 

Согласно НК РФ, лизинговые операции подлежат обложению разными видами налогов, 
это налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль и транспортный налог.  

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что существенное влияние на 
экономическую надёжность [3, с. 150; 4, с. 76; 5, с. 54; 6, с. 89; 7, с. 149] оказывает условие 
договора, в котором определяется, у какой стороны сделки предмет лизинга отражается на 
балансе – у лизингодателя или у лизингополучателя.  
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СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
В настоящее время некоторые предприятия, с целью сокрытия доходов, производят 

искажение учетных данных, фальсифицируют показатели, характеризующие 
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хозяйственные процессы, а также подделывают документы. Вскрыть данные факты 
возможно при помощи судебно - бухгалтерской экспертизы.  

Ключевые слова: 
Судебно - бухгалтерская экспертиза, эксперт - бухгалтер.  
 
Судебно - бухгалтерская экспертиза является важным инструментом собирания 

доказательств по уголовным делам. Она направлена на оказание содействия следователям, 
судам, которые не в состоянии компетентно разрешить возникшие по делу вопросы. 
Необходимость в судебно - бухгалтерской экспертизе может возникнуть как на стадии 
предварительного расследования, так и судебного разбирательства. 

Судебная экспертиза по уголовным делам производится экспертом - бухгалтером. Он 
может быть как сотрудником государственного экспертного учреждения, так и 
представителем негосударственной организации и даже частным лицом, в качестве 
которых часто выступают аудиторы аудиторских фирм - это вытекает из п. 2 ст. 195 УПК 
РФ [2]. 

Сущность судебной экспертизы заключается в анализе, проводимый экспертом, 
материальных объектов экспертизы, различных документов, предоставленных в его 
распоряжение с целью разрешения вопросов по уголовному делу, поставленных перед ним 
следователем или судом. 

Правовой основой для проведения судебно - бухгалтерской экспертизы являются 
федеральный закон о государственной судебно - экспертной деятельности в РФ [1], 
уголовно - процессуальный кодекс РФ [2]. Процедура производства судебно - 
бухгалтерской экспертизы – это процессуальное действие, состоящее из двух этапов – 
исследования в области бухгалтерского учета, анализа и аудита и составление заключения, 
которое строится на основе вопросов суда и содержит факты, являющиеся 
доказательствами по делу. При производстве экспертизы суд направляет постановление о 
назначении судебно - бухгалтерской экспертизы и материалы, необходимые для её 
производства руководителю экспертного учреждения или же бухгалтеру - эксперту, если 
работа будет производиться вне экспертного учреждения. 

Методы судебно - бухгалтерской экспертизы идентичны методам аудита, производства 
документальных проверок и ревизий. Но также существуют частные методики, 
являющиеся программой конкретных действий эксперта по проведению судебно - 
бухгалтерской экспертизы.  

При исследовании материалов по любому уголовному делу эксперт - бухгалтер должен 
осуществлять арифметическую и нормативную проверку документов, их сопоставление, 
встречную проверку, контрольное сличение и восстановление количественно - суммового 
учета. 

В результате проведенной экспертизы происходит систематизирование результатов 
исследования, их обобщение и составление итогового документа – заключения, в 
соответствии со ст. 204 УПК РФ [2], которое представляется органу или лицу, 
назначившего экспертизу. 

Проведение судебно - бухгалтерской экспертизы позволяет определить случаи 
нарушения финансовой дисциплины; выявить нарушения в организации ведения 
бухгалтерского учета, что способствует образованию материального ущерба; определить 
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соответствует ли отражение хозяйственных операций требованиям бухгалтерского учета и 
отчетности и действующим нормативным актам; проверить результаты документальных 
ревизий, аудиторских проверок, документального оформления операций по приему, 
сохранности, реализации товарно - материальных ценностей и денежных средств. Также 
она помогает установить, имеется ли и каков размер материального ущерба от недостачи 
основных средств, материалов и денежных средств, в результате необоснованного списания 
[3, с. 150; 4, с. 76; 5, с. 54; 6, с. 89; 7, с. 149]. 
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Аннотация 
Актуальность: Мотивация сотрудников является важным инструментом для 

достижения успеха в любой организации. В статье рассмотрены современные методы 
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мотивации персонала и их влияние на деятельность сотрудников. Отмечается зависимость 
значимости стимулов и возраста работников. 

 
Ключевые слова: 
Мотивация, мотив, персонал предприятия, вознаграждение, стимулирование труда 
 
Все организации стремятся к успеху, даже в нынешних условиях, которые являются 

высококонкурентными. Одним из факторов, оказывающих влияние на 
конкурентоспособность, является персонал. Высококвалифицированные, проявляющие 
инициативу и заинтересованные работники дают возможность организациям быстро 
реагировать на происходящие изменения во внешней среде, создавать инновационные 
продукты и технологии. Поэтому компании стремятся сохранить лучших сотрудников, 
признавая их важную роль и влияние на эффективность организации. Если сотрудники не 
удовлетворены своей работой и не мотивированы выполнять свои задачи и достичь своих 
целей, организация не может добиться успеха.  

 Чтобы сохранить свои конкурентные преимущества, организациям приходится 
адаптироваться к новейшим технологиям и противостоять глобализации. Как заметил 
Генри Форд, неизбежными проблемами, с которыми сталкиваются организации, являются 
экономические, социальные, политические и технологические изменения, все они 
происходят во внешней среде. Тем не менее, адаптация к этим изменениям может стать 
возможностью и источником мотивации для поддержания конкурентного преимущества. 
Все эти изменения оказывают прямое и существенное влияние на мотивацию сотрудников, 
так как организациям необходимо инвестировать средства в привлечение самых умных и 
преданных делу работников. Наиболее часто используемые стратегии сокращения затрат - 
это внедрение новых технологий, сокращение числа сотрудников и аутсорсинг. Эти 
изменения во внутренней среде могут оказать негативное влияние на мотивацию 
сотрудников, поскольку они могут чувствовать, что организация становится менее 
лояльной и надежной для них. 

Сотрудники хотят получать разумную зарплату, поскольку деньги представляют собой 
наиболее важный стимул, по своей влиятельной ценности. Финансовые вознаграждения 
обладают способностью поддерживать и мотивировать людей к повышению 
производительности, особенно работников производственных компаний, поскольку 
каждый может использовать деньги для удовлетворения своих потребностей.  

Существуют и нефинансовые факторы, которые оказывают положительное влияние на 
мотивацию, такие как вознаграждение через социальное признание и отзывы о 
производительности. 

Многочисленные исследования показали зависимость выбора стимулов, укрепляющих 
трудовую мотивацию, от возрастной категории.  

Для молодых людей основными стимулами являются возможность продвижения по 
службе и высокая базовая заработная плата, для людей среднего возраста — публичная 
похвала и ответственность, для сотрудников преклонного возраста — благоприятный 
психологический климат и удовлетворение от занятия любимым делом. Стимулирование 
материального плана, как показывает данное исследование, малоэффективно [2]. 
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Исследования также отметили, что награды приводят к удовлетворенности работой, что, 
в свою очередь, влияет на директиву и положительно на производительность сотрудников. 
Кроме того, награды являются одним из наиболее эффективных инструментов управления 
персоналом при попытке повлиять на индивидуальное или групповое поведение.  
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МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН  

В КОНТЕКСТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация: статья посвящена изучению социальной активности граждан на уровне 
местного самоуправления. Рассматриваются проблемы, мешающие развитию объективной 
социальной активности, и предлагаются механизмы их решения. 

Ключевые слова: социальная активность, местное самоуправление, население.  
Полемика вокруг нынешнего состояния Российского местного самоуправления и 

вариантов его дальнейшего развития и реформирования – достаточно закономерный 
фактор для современного этапа развития отечественной государственности. Продолжением 
этого стало Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию РФ, 
озвученное в 2013 году. Президент особое внимание уделил анализу сущности 
конституционной нормы о социальном государстве и подчеркнул, что созидание в 
Российской Федерации такого государства во многом зависит именно от поддержки 
социальной активности граждан на местном уровне. 



79

Глава государства заявил о необходимости предоставить именно гражданам, 
которые проживают в муниципальных образованиях дать реальную возможность 
решать и принимать непосредственное участие в управлении своим поселком в 
рассмотрении бытовых вопросов, являющихся определением качества жизни.[1] 

Принимая это во внимание проанализируем этот аспект муниципального 
строительства более подробно. 

Крайне интересен вывод профессора Н.С. Тимофеева, указывающий на некий 
феномен, который имеет место в основе местного самоуправления, где 
рассматривается не только как «факт, реализуемый через естественное и позитивное 
право», но и как «идею, которая связанна с инициативой, растущей снизу вверх, 
исходящей из обычаев, позитивных ожиданий и традиций». [2] 

Также, ученый делает вывод, что содержание местного самоуправления зависит 
от наилучшего баланса всех этих составляющих. Это и есть та высокая планка 
муниципально - правовой политики государства, которая вряд ли достижима, но 
стремление к которой, просто необходимо. Так как местное самоуправление в 
основном направлено на активное сотрудничество с гражданами в целях 
осуществления и соответствия их потребностей и желаний на территории 
определенных муниципальных образований, назревает вопрос – какова же все - таки 
специфика социальной активности населения. 

Развитие данной активности осуществляется под влиянием общественных, 
политических и личных интересов самих граждан и местного сообщества. 
Возможное развитие социальной активности показывает состояние субъекта 
социального действия, определенного его предрасположенностью и 
подготовленностью к некоторым видам, инициативам по решению проблем 
местного уровня и формам деятельности. Важны также классификация и типология 
социальной активности, которые предлагаются современной социологической 
наукой. [3] Зачастую выделяют несколько типов социальной активности: 
иждивенческий; конструктивный; фиктивно - демонстративный; протестный. 

Основными принципами социальной активности являются: политическая, 
социальная, гражданская и бытовая. Очевидно, что местное самоуправление из - за 
своей специфической сути и локальных границ является именно той благодатной 
почвой, которая способна взрастить семя конструктивной социальной активности 
населения. Применяя на практике общественные инициативы, взаимовыгодное 
сотрудничество активистов с местной управленческой элитой, ее представителями и 
позитивный диалог – являются важнейшими инструментами решения острых 
проблем жизнеобеспечения в отдельных муниципальных образованиях. Важно 
отметить те правовые механизмы, благодаря которым население может проявлять 
свою социальную позицию и активность в муниципальном образовании. Согласно 
Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к таким 
механизмам относятся: формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления; правотворческая инициатива, территориальное 
общественное самоуправление, публичные слушания, собрания, конференции 
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граждан, опросы, обращения граждан в органы местного самоуправления и иные 
формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении.[4] 

К другим формам можно отнести: сравнительно новый для отечественного 
восприятия механизм направления гражданами общественных инициатив с 
использованием специального интернет - ресурса «Российская общественная 
инициатива», получивший развитие после издания соответствующего указа 
Президента РФ в марте 2013 года. [5] 

Таким образом, для сохранения и приумножения позитивного опыта, развития 
демократических начал в местном самоуправлении, повышения социальной 
активности населения в решении локальных проблем жизнеобеспечения и 
эффективного распространения существующего положительного опыта отдельных 
муниципалитетов в другие регионы страны необходимо: укрепление 
самостоятельности муниципалитетов в финансово - экономической сфере; 
совершенствование федерального и регионального законодательства по пути 
упрощения процедуры реализации общественных инициатив; освещение в СМИ 
практики созидательной деятельности ТОС различных муниципалитетов; 
повышение правовой грамотности населения в сфере местного самоуправления; 
совершенствование официальных сайтов органов местного самоуправления.  

Это далеко не все средства, способные повысить социальную активность 
населения в сфере самоуправленческой деятельности на местах, но это тот 
обязательный минимум, выполнение которого необходимо для выведения 
отечественного местного самоуправления из новой волны кризиса и для того чтобы 
сделать значительный шаг на пути к построению в России правового и социального 
государства, на которые нас уже более 20 лет ориентирует Конституция. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В системе образования нашей страны идут очень трудные и разноголосые процессы. С 

одной точки зрения, это глубокое преобразование и развитие содержания образования, а с 
другой – отставание по таким значительным направлениям как материально - техническое, 
финансово - экономическое и кадровое обеспечение.  

Одними из главных направлений развития образования является:  
1 сохранение и укрепление единства образовательного процесса в РФ с учетом 

национально - региональных, экономических и других интересов её народов и регионов; 
2 перестройка основных учебных программ;  
3 переквалификация учителей, преподавателей и тп.;  
4 переустройство менеджмента образования;  
5 нормативно - правовое обеспечение функционирования и развития системы 

образования;  
6 трудоустройство выпускников.  
Для решения поставленных задач направлены следующие пути развития:  
1. Проведение единой программно - целевой системы планирования, 

функционирования и развития сферы образования.  
Например, на базе дидактической программы развития образования региональных 

программ развития образования, стали разрабатываться и межрегиональные программы.  
2. Структурная реформа содержания образования по всей вертикали от детского сада 

до послевузовского образования.  
Например, детский сад все больше становится похож на образовательное учреждение. 

Создается переход к нестандартным образовательным заведениям – комплексы «детский 
сад – начальная школа», смена на многоуровневое образование в разных видах 
общеобразовательных учреждений базовая школа, гимназия, лицей, инновационная школа, 
усиливаются связи средней школы с высшими учебными заведениями, определяются 
новые направления высшего педагогического образования такие, как экономика в 
образовании, менеджмент, правоведение в образовании, социальная педагогика и др. 
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3. Идет построение совокупных федеральных учебных программ и учебных 
методических комплексов, не пересекающихся друг с другом учебников и учебных 
пособий, а так же пособий по выбору обучающихся для российской школы. В России 
огромное количество учебников от разных авторов на один и тот же предмет.  

4. Решается проблема профпригодности выпускников вузов, что означает проверку 
студентов на профориентацию, профдиагностику, гибкую начальную профподготовку. Это 
огромнейшая проблема в нашей стране, так как возникает в условиях необязательного 
среднего полного образования, безработица.  

При чем – профтехобразование всего лишь одна часть в механизме непрерывного 
образовательного процесса в России. Данная система считается базой переподготовки 
нетрудоустроенной молодёжи.  

5. Особое направление – это специальное образование.  
На данный момент в Российской Федерации количество больных детей уже очень 

сильно превышает количество здоровых. В результате чего ведётся работа с детьми с 
отклонениями в развитии и плохим состоянием здоровья, так же ведется составление новых 
законов, которые могли бы учитывать интересы и необходимые потребности таких детей, 
которые помогали бы осуществлять их внедрение в систему общего образования. 

6. На данный момент наблюдается увеличение так называемых детей, подростков 
интровертов в России. Из - за чего государство ведет работу с такой молодежью, а так же 
проводит профилактические занятия. 

7. В нашей стране наблюдается проблема с обучением в школах на разных языках, 
решение этой задачи необходимо для сохранения российской государственности. 

В России можно насчитать 120 этносов. Но, диплом о высшем образовании выдается 
только лишь на русском языке. 

Проводится реформа в системе организации научных исследований. Она нацелена на 
главные отраслевые задачи государственного значения. Например, решение проблем 
развивающего обучения, психология развития личности, проблем малочисленной сельской 
школы.  

8. Межведомственные программы приобретают все большее развитие. 
9. Значимость интеграции РФ в Европейское образовательное общество возрастает. В 

данном случае главные задачи сотрудничества таковы:  
− общая работа над законодательством в сфере образования, а так же экспертная 

оценка в среде образования, которое может обеспечить развитие демократических реформ;  
− работа над созданием энциклопедий, учебников истории, научных пособий в сфере 

гуманитарного образования;  
− переподготовка российских учителей по гуманитарным дисциплинам, в частности 

управленцев. 
Нашей современной экономике необходим опыт европейских коллег в сфере начального 

профессионального образования. 
В целях усовершенствования механизма по контролю за качеством обучения произошло 

введение Единых Государственных Экзаменов. Внедрение ЕГЭ было призвано улучшить 
доступность высшего образования. Правительство РФ от 16 февраля 2001 года решило 
провести эксперимент с введением ЕГЭ. Согласно этому документу разработано 
Положение о проведении ЕГЭ, утвержденное приказом МО РФ от 9 апреля 2002 г. и 
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включающее обществознание в список общеобразовательных предметов, по которым 
проводится ЕГЭ. Единый Государственный Экзамен являлся чем - то похожим на смесь 
гос. итоговой аттестации для учеников 11 классов и вступительных экзаменов для 
абитуриентов. Для примера этот экзамен по истории проводится в письменной 
экзаменационной форме. А в Единый Государственный Экзамен по обществознанию 
входят такие темы как: человек, человек и общество, познание, право; экономическая 
сфера, политическая сфера, социальная сфера, духовная сфера, они формируют блоки, 
которые будут разделены на более мелкие. Распределение заданий в экзаменационной 
работе по видами деятельности и содержанию создает ровно такое сочетание заданий, что в 
общем они охватывают все направления обществоведческого курса и показывают разные 
базовые общественные науки (философию, экономику, социологию, политологию, 
социальная психология, правоведение). 

Нужно признать, что уникальность современного обществоведческого образования 
заключается в том, что социально - гуманитарное познание характеризуется совпадением 
изучаемого объекта и субъекта изучаемой деятельности. Результатом этого является очень 
высокий уровень субъективизма, разных ни в чем не похожих друг на друга выводов и 
оценок в существующих на данный момент знаниях об одном и том же общественном 
явлении. Очень трудные термины и понятия социальных наук могут быть раскрыты лишь в 
объединение определений, каждое из которых указывает лишь одну из сторон изучаемого 
объекта. 

Для существующих учебно - методических сборников по обществоведению характерны: 
разная логика в раскрытие основных вопросов курса, различная последовательность их 
изложения, есть отличия в определение понятий, в соизмерении практических и 
теоретических знаний в социальной сфере. Все это создает такой случай, при котором 
абсолютно невозможно создать ряд вопросов и заданий, которые могли бы опираться на 
все раннее написанные учебники по обществознанию. 

Существуют проблемы связанные с следующими видами деятельности: уметь 
распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его 
описания и проводить сравнительный анализ; устанавливать оригинальность суждений о 
социальных явлениях с точки зрения научных знаний; перечислять термины и понятия, 
социальные явления, которые будут соответствовать предлагаемому контексту; 
фиксировать знания об определенных объектах с помощью схемы. 

Следующие группы проблем неотъемлемо связаны с полным раскрытием данных 
теоретических понятий на прямых примерах; применением социально - гуманитарных 
знаний в ходе решения трудных задач; осуществлением сложного анализа, интерпретаций 
и оценкой оригинальных текстов различного характера - носителей социальной 
информации. 

В данной концепции подмечается, что плавный переход к профильному обучению 
связан с целью: 

− для получения полного общего образования необходибо обеспечить углубленное 
познание разных предметом; 

− чтобы появились условия для сильной дифференциации содержания обучения 
учеников старших классов с большими возможностями появления индивидуальных, 
персонализированных учебных программ. 
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На этом месте появляется большая проблема. Так как создание дифференциации, как 
альтернативу интеграции, тем более в обществоведческих предметах это создает слабое 
место в системе социально - гуманитарного обучения в высшей школе, которая закрепляет 
разобщенность учебных дисциплин. 

Интегрированный курс обществоведения дает гораздо более приятные условия для 
получения учащимися ключевыми (базовыми) социальными компетенциями, которые по 
сути своей имеют междисциплинарный характер. 

Дезинтеграция обществознания путем выделения из него отдельных курсов экономики и 
права при сохранении имеющегося малого ресурса учебного времени в старших классах (на 
базовом уровне), по мнению Боголюбова Л.Н., приведет к вытеснению из содержания 
общего образования в старших классах необходимых, для формирования личности ученика 
и его гражданской позиции, знаний о социальных качествах человека, основах морали, 
социальных отношениях, культуре, политических процессах, познавательной деятельности, 
а в основной школе не позволит построить обществоведческую подготовку сообразно 
возрастным особенностям учащихся. 

Так и не решенный главный вопрос профилизации - это определение ее структуры и 
направлений, а также моделей организации профильного обучения в старших классах или 
высших учебных заведениях. Его воплащение возможно только при условии небольшого 
сокращения учебного материала непрофильных предметов - а это сужает кругозор 
основной общеобразовательной подготовки учащихся. Предложенный стандарт по 
профильному уровню образования создает чувство глубоких переживаний перед очень 
неудачным разделением школ по профилям. 

А само направление всеобщего профильного обучения в Российской Федерации можно 
поставить под огромное сомнение, т.к. она абсолютно нереализуема, потому что 70 % школ 
- это неукомплектованные сельские школы, которые так и не претерпели изменения еще с 
советских времен. 

(©) Ю. А. Собка, А.А. Троцкий, В.С. Ганусова, 2018 
 
 
 
УДК 336 

А.А. Томашенко,  
аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, РФ 

tomashenkoaa@mail.ru 
 
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В БИРЖЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ФОНДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

FEATURES OF INVESTING IN STOCK INVESTMENT FUNDS  
ON THE RUSSIAN SECURITIES MARKET 

 
Аннотация 
Актуальность темы определяется необходимостью повышения эффективности 

инвестиционного процесса на российском фондовом рынке. В статье анализируются 
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особенности российского фондового рынка в современных условиях развития и влияния 
геополитической обстановки. В рамках данного аспекта раскрыты основные преимущества 
и недостатки инвестирования в биржевые инвестиционные фонды, а также рассмотрены 
основные инструменты такого инвестирования. Анализ позволил выявить перспективы 
инвестирования на российском рынке ценных бумаг. 
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Abstract 
The topic of this article is relevant because of the need to improve the efficiency of the 

investment process in the Russian stock market. The article analyzes the peculiarities of the Russian 
stock market in the current conditions of development and influence of the geopolitical situation. 
Within the framework of this aspect the main advantages and disadvantages of investing in 
exchange - traded funds are revealed, as well as the main instruments of such investment are 
considered. The analysis revealed investment prospects in the Russian stock market. 
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 Мировой финансовый кризис оказался серьезной проверкой финансовых рынков 

разных стран, он позволил выявить их сильные и слабые стороны. По прошествии 
нескольких лет можно сделать вывод насколько были готовы разные финансовые 
институты, компании финансовой сферы, а точнее менеджеры, которые ими управляют, к 
работе в неблагоприятных экономических условиях. Исследование актуальных вопросов 
финансового инвестирования, позволяет так же понять и сравнить суть изменений в 
подходах к управлению различными финансовыми активами до финансового кризиса, во 
время него и после его завершения. Попрежнему одной из фундаментальных задач в 
практике инвестирования является оптимизация соотношения риск / доход. С этой целью 
создаются новые инструменты. 

На фоне кризиса всех сфер общественной жизни, низкого уровня информационного 
обеспечения и отсутствия в кредитно - финансовой сфере контроля государственных 
органов, практика торговли финансовыми инструментами для большинства инвесторов 
обернулась весомыми потерями и утратой доверия к финансовым институтам [2] .  

Инструменты коллективного инвестирования 
«Сильным» активами всегда (особенно во время крушений на фондовых рынках) 

являлись металлы, а особенно золото. Соответственно и компании, которые его добывают, 
могут считаться надежными: к примеру, когда все сектора падают, акции 
золотодобывающих компании, как правило, либо почти «flat» (ни плюс, ни минус), либо 
падают, но не так значительно. Таким образом, ПИФы ориентирующиеся на 
металлургическую отрасль, с одной стороны, являясь отраслевыми, не имеют возможности 
хорошо диверсифицировать свои вложения, а с другой стороны, показывают хорошую 
доходность на падающем рынке. уточнить 

Акции розничных продовольственных дискаунтеров становятся крайне 
привлекательными при экономической рецессии. Подобные компании получают 
некоторые преимущества в неблагоприятных для остальных экономических условиях: 
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многие покупатели приходят к ним из среднего и высшего сегментов товаров. 
Удивительно, но при неблагоприятных экономических условиях, как показал прошлый 
финансовый кризис, не стоит инвестировать денежные средства в акции российских 
пивных компаний, хотя они и относятся к разряду продовольственных. Другой по - 
настоящему финансово оправданной идей становятся инвестиции в компании, 
выплачивающие хорошие дивиденды.[5] 

Следуя мировому тренду развития финансовых инструментов коллективного 
инвестирования, с 1 сентября 2016 г., российский фондовый рынок получил новый 
инструмент, позволяющий создавать инвестиционные портфели с высокой степенью 
диверсификации - биржевые инвестиционные фонды (ETF - exchange trade funds), 
привязанные к динамике определенного актива или биржевого индекса. ETF является более 
гибким, чем ПИФ, его значительно проще купить или продать, что приближает данный вид 
актива к обыкновенной акции. Кроме того, при покупке или продаже ПИФа, инвестор 
вынужден выплачивать управляющей компании определенную сумму при купле - продаже 
паев, а также процент от стоимости чистых активов за управление. В конечном итоге общая 
стоимость составляет 4 - 5 % годовых от инвестированной суммы, что существенно 
превышает расходы на обслуживание ETF, по которым аналогичные расходы не 
превышают 1 % годовых [6]. 

Выделим наиболее важные преимуществ ETF: 
1) Глобальная диверсификация - привязка к индексам крупнейших стран мира позволяет 

надежно фиксировать риски; 
2) Прозрачность и ликвидность - состав портфеля всегда доступен инвестору, а сделки с 

ETF можно совершать в любой момент торгового дня, что открывает простор для 
спекуляций; 

3) Низкий порог вхождения - средняя стоимость пая составляет около 1000 руб.; 
4) Равенство издержек частных и институциональных инвесторов - в традиционных 

фондах издержки частного инвестора могут быть завышены в 3 - 4 раза по сравнению с 
клиентом - фирмой. 

В целом, издержки обслуживания ETF значительно ниже затрат по ПИ - Фам. Как 
показывает практика, они не превышают 1 % годовых. Единственным провайдером на 
российском рынке выступает FinEx Funds Plc. Рассмотрим более подробно некоторые 
инструменты, предлагаемые на Московской фондовой бирже: 

Акции фонда еврооблигаций (FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF) - 
инструмент базируется на ценовом индексе рынка ликвидных торгуемых российских 
среднесрочных облигаций (EMRUS). Отбор бумаг для расчета индекса производится 
согласно следующим требованиям: 

1) Размер облигационного выпуска > 500 млн долл.; 
2) Размер долга эмитента > 1 млрд долл.; 
3) Фиксированный купон; 
4) Валюты выпуска долл. США, евро и фунт стерлингов; 
5) Срок погашения - от 18 мес. До 5 лет. 
Среди облигаций в структуре выпуска лидируют бумаги государственных и частных 

банков (45 % ), нефтегазового и химического сектора (35,6 % ). Еще 11,1 % составляют 
облигации металлургического и горнодобывающего сектора. 
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По вышеописанному ETF еврооблигаций доступно 2 класса акций - долларовый (FXRU) 
и захеджированный рублевый (FXRB) [7]. Последний к валютной корзине активов 
добавляет рублевый хедж и позволяет инвестору получать разницу между рублевой и 
долларовой доходностями на российском межбанковском рынке (форвардную премию) [9]. 
TER по данному активу составляет около 0,5 % годовых. 

Еще одним преимушеством для рядового инвестора, не обладающего существенным 
капиталом ETF - представляется эффективным инструментом вложиться в еврооблигации, 
поскольку минимальный порог вхождения составляет около 200 тыс. долл. США + 
комиссионные сборы[3]. Купонные выплаты по еврооблигациям подлежат 
налогообложению по ставке НДФЛ. Налоговый вычет можно получить только при покупке 
через индивидуальный инвестиционный счет, для FXRU есть возможность получить 3 - 
летнюю налоговую льготу. 

ETF на индекс РТС (FINEX RUSSIAN RTS EQUITY UCITS ETF) - позволяет 
максимально диверсифицировать портфель из активов российских компаний. Является 
прямой альтернативой индексным ПИФам, не дающим гарантии следования индексу и 
фьючерсам на РТС, что требует регулярного "перекладывания позиции". Если сравнивать с 
управлением портфеля из акций РТС в "ручном режиме" такой подход позволяет избежать 
частых ребалансировок и связанных с ними налоговых потерь. Стоимость фонда, несмотря 
на долларовую оценку зависит от рублевой стоимости активов. Издержки TER по данному 
инструменту наиболее высокие среди прочих ETF, доступных на бирже - 0,9 % годовых [8]. 

Российская инвестиционная практика сильно отличается от западной: государство всегда 
поддерживает при неблагоприятных экономических условиях самые важные, на взгляд 
чиновников, сектора экономики. Такими «счастливцами» всегда становятся крупные банки 
и нефтяные компании, реже компании, занимающиеся металлургией.  

Довольно привлекательными для инвестирования являются компании, у которых 
затраты в национальной валюте, а выручка в долларах, потому что во время 
экономического кризиса национальная валюта слабеет (происходит девальвация). Между 
прочим, это еще одна причина, по которой акции российских нефтяных компаний всегда 
достаточно стабильны при неблагоприятных экономических условиях. Акции компаний, 
имеющих долг, номинированный в местной валюте, так же находятся в наибольшем спросе 
во время финансового кризиса или экономической рецессии, потому что структуре долга по 
валюте всегда уделяется пристальное внимание.  

Акции второго и третьего эшелонов при первых же признаках финансового кризиса 
становятся не рациональны для инвестирования. В такое время разумными являются 
только инвестиции в высоколиквидные активы, в акции хорошо финансово развитых 
национально признанных компаний, в так называемые, «голубые фишки». В дополнение к 
этому, крупные компании обычно имеют достаточно прозрачную отчетность и их риски 
более предсказуемы. 

Объем операций, осуществляемых иностранными инвесторами, сильно зависит от 
внешних условий: рейтингов крупнейших мировых агентств, политических рисков и 
степени открытости рынка. Ориентация российской экономики на активную работу с 
иностранными инвесторами должна ставить задачей постепенный отказ от системы 
предоставления персональных льгот отдельным иностранным инвесторам и создание 
благоприятного инвестиционного климата в стране в целом.  
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Ключевыми последствиями санкций являются запреты и ограничения в доступе 
российским компаниям на финансовые рынки ЕС и США, что вызвало значительное 
удорожание кредитования для российских компаний и банков, а также ухудшение общего 
финансового состояния Российской Федерации. В долгосрочной перспективе 
«санкционный эффект» может оказаться куда значительней, так как: 

1. Существенно сократилась возможность привлечения дешёвых инвестиций. Для 
некоторых инфраструктурных компаний это просто критично, а для некоторых смертельно. 
Ведь государство фактически не способно одновременно оказать помощь и поддержать все 
пострадавшие компании 

2. Российские компании отрезаны от технологий (свои уже начали разрабатывать, но на 
это потребуются долгие годы), которые технически невозможно заменить китайскими либо 
отечественными разработками. 

3. Запрет на ввоз технологий двойного назначения, а также ограничение невоенного 
высокотехнологичного импорта усилит технологическое отставание РФ от ведущих стран 
мира. 

Негативный для российского фондового рынка сценарий предполагает запрет 
резидентам США участвовать в размещении российских суверенных долговых бумаг – в 
случае реализации этого сценария станет высоко вероятным отток иностранного капитала 
не только с первичного рынка госдолга, но и сокращение открытых ранее позиций на 
вторичном рынке, что может оказаться существенным для рынка 

Согласно проведённому исследованию, можно утверждать, что несмотря на проблемы и 
сложные задачи, российский фондовый рынок на современном этапе является очень 
перспективным сектором экономики. Добиться стабильного и развитого рынка ценных 
бумаг для нашей страны, на наш взгляд, реально в обозримом будущем.  
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 Аннотация  
В статье проводится сравнительный анализ понятия платежеспособность, выявляются 

сходства и различия в трактовках, формулируется общие определение, описываются 
факторы, оказывающие влияние на ее уровень.  

 Ключевые слова  
Платежеспособность, факторы платежеспособности, финансовое состояние организации. 
Оценка платежеспособности организации представляет собой один из важнейших 

критериев оценки ее финансового состояния. Ее значимость для предприятия заключается в 
возможности своими денежными ресурсами своевременно погасить текущие платежные 
обязательства. Проведение оценки платежеспособности дает возможность изучить и 
оценить способность предприятия генерировать денежные средства в размере и в сроки, 
необходимые для осуществления планируемых расходов. Главная цель анализа 
платежеспособности - это своевременное выявление и устранение недостатков в 
финансовой деятельности предприятия и поиск резервов улучшения платежеспособности. 
В экономической литературе нет единой трактовки данного понятия, рассмотрим 
некоторые из них. По мнению Савицкой: «Платежеспособность - возможность наличными 
денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства». [1]. 

Л. В. Петрова называет платежеспособностью способность предприятия рассчитываться 
по своим долгосрочным обязательствам платежными средствами [2]. В. В. Ковалева 
говорит, что платежеспособность — это готовность возместить кредиторскую 
задолженность при наступлении сроков платежа текущими поступлениями денежных 
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средств. В свою очередь Н.В. Колчина и коллектив авторов, считают, что «Предприятие 
считается платежеспособным, если имеющие у него денежные средства, краткосрочные 
финансовые вложения и активные расчеты покрывают его краткосрочные обязательства». 
То есть, авторы также связывают платежеспособность с наличием ликвидных ресурсов. [3].  

В основе трактовок понятия платежеспособность лежат следующие критерии:  
 способность платежными средствами погашать кредиторскую задолженность;  
 готовность в установленные сроки погашать текущие обязательства полностью;  
 характеристика финансового состояния организации.  
Таким образом, платежеспособность - это характеристика финансового состояния, 

которая отражает способность организации в полном объеме и в установленные сроки 
рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам платежными средствами. На 
уровень платежеспособности оказывают влияние различные факторы, такие как структура 
оборотных средств, величина задолженности организации, наличие собственных 
оборотных средств, способность зарабатывать денежные средства в размерах и сроки, 
необходимые для осуществления текущей и предстоящей деятельности. 

Платежеспособность предприятия формируется под воздействием различного рода 
факторов, своевременная оценки которых позволит оценить текущее состояние 
предприятия и выработать направления по укреплению ее уровня. На платежеспособность 
предприятия влияет большое количество факторов. Под влиянием негативных факторов 
предприятие может потерять платежеспособность, а благодаря положительным – укрепить 
её.  

Выделяют основные факторы, которые влияют на платежеспособность предприятия:  
 - внешние экономические факторы (состояние финансово - кредитной системы страны, 

территориальное расположение предприятия). 
 - внутренние экономические факторы, подразделяющиеся в свою очередь на: 1) 

объективные (стадии жизненного цикла предприятия, отраслевые особенности 
предприятия, уровень конкурентных преимуществ предприятия и т.д.). 2) субъективные 
(учётная политика, уровень менеджмента, эффективность информационного обеспечения и 
т.д.). 

Указанные факторы необходимо использовать в процессе обеспечения 
платежеспособности предприятия, а также для повышения обоснованности управленческих 
решений. Обеспечение платежеспособности заключается в обосновании целей, задач и 
критериев управления дебиторской задолженностью предприятия в условиях 
ограниченности денежных ресурсов.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются концепции финансового анализа и методические подходы к 

оценки рентабельности 
Ключевые слова: 
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Анализ современных подходов к содержанию анализа финансового со - стояния 

показывает, что существует большое количество подходов к определению данного 
понятия. По мнению одного из классиков современной аналитической науки, профессора 
В.В. Ковалева следует различать две трактовки основных направлений понятий 
финансового анализа. Первая трактовка охватывает значение понятия и «включает все 
разделы аналитической работы, входящие в систему финансового менеджмента связанные 
с управлением финансами хозяйствующего субъекта в контексте окружающей среды, 
включая и рынок капитала» [1]. Согласно второй трактовке, как подчеркивает автор, 
выражается традиционное понимание финансового анализа, «представляющего собой 
метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его 
бухгалтерской отчетности. Согласно данному подходу, в основе финансового анализа, в 
целом, лежит анализ финансовой отчетности». Ученый отмечает при этом, что данное 
понятие является узким по отношению к первому определению финансового анализа. 

Другой отечественный ученый И.Т. Балабанов раскрывает понятие финансового анализа 
с двух позиций. Во - первых, «финансовый анализ представляет собой метод оценки 
ретроспективного и перспективного финансового состояния хозяйствующего субъекта на 
основе изучения зависимости и динамики показателей финансовой информации» [2]. 
Второе значение «состоит в глубоком, научно обоснованном исследовании финансовых 
отношений и движения финансовых ресурсов в хозяйственном процессе». Данные 
трактовки, по сути, являются близкими друг к другу. 

Мазурина Т.Ю. и Лапуста М.Г. [3] подчеркивают, что «анализ финансового состояния 
организации является существенным и непременным элементом управления предприятием 
и важнейшим блоком в системе финансового анализа, знание процедур которого 
обязательно для любого экономиста». 
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Важно составляющей финансового анализа, наряду с анализом платежеспособности, 
финансовой устойчивости, деловой активности, является анализ прибыльности и 
рентабельности. 

Рентабельность – это уровень доходности, или прибыльности бизнеса. Рентабельность 
измеряют с использованием системы показателей (коэффициентов), которые 
характеризуют эффективность работы компании, как в целом, так и по различным 
направлениям, в том числе производственной, инвестиционной, коммерческой 
деятельности, а также выгодность изготовления и продажи отдельных видов продукции и 
услуг. Коэффициенты рентабельности характеризуют результаты деятельности компании 
более полно, чем прибыль, так как основаны на определении соотношения эффекта и 
вложенного капитала или потребленных ресурсов. Показатели рентабельности 
используются не только в оценке операционной деятельности компании, но и в качестве 
инструмента оценки успешности инвестиционной политики и ценообразования. 

Показатели рентабельности или доходности являются частным случаем показателей 
эффективности, где в качестве показателя эффективности в числителе размещается 
прибыль, а в знаменатель помещается величина различного вила затрат или ресурсов. На 
практике под «рентабельностью» понимают более широкий спектр понятий, чем 
«эффективность».  

Чаще всего говорят о двух видов показателей рентабельности, где прибыль соотносится с 
базой, представляющей собой либо ресурсы, либо совокупный доход, полученный в ходе 
текущей деятельности. Два вида базовых моделей показателей предопределяют наличие 
двух групп показателей рентабельности. В первом случае базовые показатели (т.е. знаме-
натель дроби показателя рентабельности) – это стоимостная оценка ресурсов (в виде 
капитала, материальных ресурсов и др.), во втором случае – это показатели выручки от ре-
ализации, в целом и по видам [4]. 

Таким образом, в зависимости от базы сравнения, выделяют две группы показателей 
рентабельности: 

• рентабельность инвестиций (капитала); 
• рентабельность продаж. 
В коэффициентах рентабельности инвестиций базовым показателем выступает один из 

показателей ресурсов (в зависти от цели анализа). Если расчеты ведутся для предприятия, 
то показателем ресурсов, или инвестиций, является средняя стоимость активов, 
определяемая по балансу. В числителе берется прибыль до вычета процентов и налогов, что 
позволяет оценить экономическую эффективности использования ресурсов компании, 
данный коэффициент носит название коэффициента генерирования доходов (ВЕР). 

При проведении оценки эффективности с точки зрения владельцев предприятия и 
кредиторов, для расчета эффективности используют данные о финансовых средствах, 
размещенных в пассиве баланса. Для данной категории в качестве инвестиций выступает 
задолженность компании перед кредиторами (инвесторами). В практике финансового 
анализа наибольшее распространение получил показатель чистой прибыли и прибыли до 
вычета процентов и налогов. При оценке эффективности с точки зрения инвестора 
используются четыре показателя: рентабельность (доходность) совокупного капитала 
(ROA), рентабельность (доходность) собственного капитала (ROE), рентабельность 



93

(доходность) собственного обыкновенного капитала (ROCE) и рентабельность инвестиций 
(Return on Investments, ROI). 

Во многих монографиях и учебных пособиях западных авторов можно встретиться с 
обобщающим понятием рентабельность инвестиций. Трактовка его нередко дается разная. 
Во - первых, этот термин может пониматься как характеристика группы коэффициентов 
ROA, ROE, ROCE. Во - вторых, этим термином могут называть и конкретный показатель, 
причем какого - то единого общепринятого алгоритма расчета, не существует. 

Коэффициенты рентабельности продаж рассчитываются по всей продукции в целом и по 
отдельным ее видам. В первом случае сопоставляют прибыль от реализации и выручку от 
реализации в целом, во втором – прибыль от реализации и выручку от реализации по 
продукции конкретного вида (если такая градация может быть сделана в рамках 
внутреннего анализа). В западной учетно - аналитической практике можно встретиться с 
различными вариантами оценки рентабельности продаж в зависимости от того, какой из 
показателей прибыли заложен в основу расчетов, однако чаще всего используются валовая, 
операционная или чистая прибыль.  
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Т. КУН: НА ПУТИ К НОРМАЛЬНОЙ НАУКЕ 

 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена концепции научных революций Т. Куна. В критически анализируется 

методологическая программа постпозитивизма.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Научная революция, нормальная наука, парадигма, научное сообщество 
 
В своей работе «Структура научных революций» Т. Кун раскрыл концепцию 

исторической динамики развития научного знания. Центральными понятиями этой 
концепции являются такие понятия, как нормальная наука, парадигма, научная революция, 
научное сообщество и т.д. [3]. 

В отличие от Поппера, у Куна в качестве концептуальной модели берется не отдельно 
взятая теория, а совокупность некоторых теорий, составляющих определенную 
целостность, названную парадигмой - концептуальной схемой, признанной членами 
научного сообщества в качестве основы их исследовательской деятельности. Научная 
революция связана с полной или частичной заменой парадигмы [2]. 

 Для Куна нормальная наука означает исследование, прочно опирающееся на одно или 
несколько прошлых научных достижений, которые в течение некоторого времени 
признаются определенным научным сообществом как основа для его дальнейшей 
практической деятельности. Выражаясь по - попперовски, можно сказать, что нормальная 
наука – это «деятельность не - революционного, не слишком критичного профессионала, 
принимающего господствующую догму». При этом научное сообщество имеет четкое и 
ясное представление о том, каков окружающий мир – законы физики, биологии и т.д. Кун 
признается, что нормальной науке иногда приходится подавлять фундаментальные 
новшества, идейные устремления, идущие вразрез с положениями нормальной науки, 
чтобы сохранить принятые стандарты сообщества. Однако в силу известных причин эти 
стандарты не могут функционировать неопределенно долго, и с течением времени 
инструменты, предназначенные для целей научного исследования в рамках нормальной 
науки, сбиваются с пути, встречаясь на своем пути с явлениями, незнакомыми научному 
сообществу [1, 6].  

Путь к нормальной науке, по Куну, лежит через научную революцию, коренную ломку 
идейных оснований, концептуальных единиц предшествующего периода, 
ознаменовавшегося сменой парадигм.  

Ранний период развития научных знаний, названный Куном допарадигмальным, 
характеризуется отсутствием каких бы то ни было стандартов научности и рациональности, 
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более того одни и те же явления могли быть интерпретированы совершенно по - разному. 
Со временем расхождения исчезают, что означает триумф одной из соперничающих 
научных школ, и, соответственно, установление парадигмы.  

В ходе развития науки, полагает Кун, прежние школы модифицируются или исчезают, а 
их приверженцы входят в состав исследовательских групп, установивших парадигму, хотя 
всегда остаются приверженцы старой, проигравшей научной школы.  

Нормальная наука, по Куну, характеризуется безмятежной, будничной работой, не 
предполагающей предсказания новых видов явлений. Это понимание природы нормальной 
науки и ученого, действующего в ее рамках, было подвергнуто критике со стороны 
Поппера. Этот ученый, как считает Поппер, «достоин сожаления», он «обучен плохо, в духе 
догматизма», является «жертвой индоктринации» [8]. Отвечая на эту критику, Кун 
подчеркивает, что ученый, будучи занят нормальной исследовательской работой, всегда 
имеет в виду ту теорию, задающую определенные правила игры [5]. 
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ЛИНГВОЦВЕТОВАЯ КАРТИНА МИРА В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Данная статья рассматривает лингвоцветовую картину мира, которая реализуется с 
помощью цветообозначений лексических единиц, служащих для наименования цвета в 
испанском языке. В данной статье цветообозначения и фразеологические обороты 
изучаются как предмет лигвокультурологии. 

Ключевые слова: лингвоцветовая картина мира, цветообозначения, лексические 
единицы, фразеологизмы. 

Достаточно часто в трудах ученных освещается проблема изучения цветового 
пространства и различного цветообозначения. Об огромной роли цвета в человеческом 
сознание, психологии, искусстве и культуре написано немало научных работ. Так как цвета 
неразрывно связаны с нашей повседневной деятельностью, очень сильно влияют на наши 
эмоции и порой даже действия, а шестьдесят процентов всей входящей информации 
усваивается зрительным каналом восприятия, неудивительно, что в течение времени 
цветовые ассоциация и их отражения в речи закрепились на подсознательном уровне. 
Невозможно говорить о цветовой картине мира в отрыве от воспринимающего ее 
индивидуума. У каждого носителя языка восприятие того или иного цвета связанно с 
жизненным опытом, психофизическим состоянием, определяется целым рядом 
объективных и субъективных факторов, поэтому достаточно индивидуально и является 
частью картины мира. Взаимосвязь физиологического цветового восприятия и лингвистики 
описывает Джонатан Вайноуэр из Массачусетского технологического института. Он 
рассмотрел влияние на восприятие цвета особенностей родного языка человека. Проведя 
эксперимент, он выявил, что т.к. у русскоговорящих более четкое разделение цветов 
«голубой» и «синий», в отличие от англичан, у которых они обозначаются одним словом 
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blue (редко, когда выделяют в разные оттенки). Из - за этой лингвистической особенности, 
как выяснилось в ходе эксперимента, русскоговорящие намного лучше и быстрее 
различают градацию различных оттенков синего и голубого. Т.е. можно говорить не только 
о связи цвета с национальным мировосприятием (в силу сложившихся государственных 
символах, культурно - обрядовых особенностей, фольклорных и поэтических традициях), 
но и о том, что лингвистическая принадлежность создает лингвоцветовую картину мира. [2, 
c.21 - 22] 

С этой точки зрения пристальному изучению подвергся испанский язык. Большинство 
цветообозначений испанского языка – исконные. Речь идет о таких цветах, как rojo 
(«красный»), amarillo («желтый»), verde («зеленый») и др. Но есть и заимствования, 
например blanco и gris происходят из немецкого, а azul («синий»), anaranjado - из арабского. 
Французский подарил испанскому цвет – violeto («фиолетовый»). [4,c.21 - 22]. Кроме всего 
прочего, вне названий основных цветов в языке существует множество отдельных слов для 
обозначения оттенков, такие как tinto, cinzolín, pardo, zarco, manzana («яблочнозеленый», 
«оттенок зеленого»), granate («гранатовый», «темно - красный цвет»), gris marengo («цвета 
маренго, черновато - серый»); color cereza («цвет черешни, оттенок красного цвета»); color 
naranja («цвет апельсина»). 

Цветонаименования реализовывают помимо прямого смысла и другие значения, далекие 
от описания собственно цветового денотата. Цветообозначение транслирует одновременно 
и наглядный образ цвета и эмоционально - экспрессивные оттенки, формирующие ряд 
цветоощущений. [1, c. 231–291]. Если рассматривать в первую очередь анохромные цвета 
(белый, серый, черный), то стоит начать с белого цвета (т.к. частота употребления белого и 
черного цвета составляет 30 % употреблений в речи цветонаименований)[5, c.3 - 4] 
Мировая культура соотносит этот цвет со светом, религиозностью и божественностью, 
простотой, совершенством и чистотой. Цветообозначение blanco («белый») в испанском в 
прямом смысле употребляют как «чистый, не исписанный (о листе бумаги)». Помимо 
данных, общепринятых значений в испанской разговорной речи, например, blanco можно 
употребить в переносном значении «чистый перед законом», т.е. тот, у кого нет проблем с 
властями. Существует даже устойчивый оборот delito de guante blanco («преступление 
белой перчатки»), т.е. преступная деятельность, которую совершают, не запачкав руки. По 
ассоциации предмета с физическим цветовым образом существуют параллельные 
сравнения в фразеологизмах: «белый как снег / молоко» – blanco como la nieve / la leche. 
Если использовать наименование цвета, как признака расы, то также употребляется 
прилагательное blanco, как в сочетании raza blanca – «белая раса», blanco de cara – 
«белолицый» или же используется в качестве существительного в сочетании los blancos son 
mayor (белых большинство). В испанской культуре «blanco» возможно употребить, когда 
нужно сказать о промежутке, пробеле, зазоре между двумя вещами. Существуют 
интересные исторически сложившиеся фразологизмы, такие как estar sin blanca («быть без 
денег»), ir de punta en blanco (досл. «идти с белым острием») в значении быть одетым с 
иголочки. Про бесполезную вещь говорят un elefante blanco («белый слон»). Также данный 
цвет может транслировать и некоторые негативные значениями, например, страх и 
трусость. Так, от слова blanco было образовано употребляемое в разговорной речи 
существительное blancote, что означает «трус». Но намного больше негатива, 
пессимистических эмоций несет в себе употребление в речи цветонаименования negro 
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(«черный цвет»), о чем говорят сочетание verlo todo negro («видеть все в черном цвете»), 
bilis negra («черная меланхолия»). Если испанцу необходимо сказать о том, что он видит 
вещи в негативном ключе, он скажет pintar una cosa con negros colores (досл. «рисовать что - 
то в черном цвете»). Более яркие эмоции, такие как злость и ярость передает и более 
широкая цветовая палитра. Гнев может обозначать, как и красный цвет estar al rojo (досл. 
«быть на красном»), так и черный – estar negro (досл. «быть черным»). Фразеологизмы с 
белым и желтым цветами могут проецировать страх и испуг. Возможно, здесь играет роль 
видимый на лице результат эмоций. Тогда становится понятным выражение blanco como la 
cal (досл. «белый как мел»), más blanco que la camisa (досл. «белее рубашки»), blanco como 
un mármol (досл. «белый как мрамор»), blanco como un muerto (досл. «белый как мертвец») 
или же amarillo como la cera (досл. «желтый как воск»), más amarillo que la epidemia (досл. 
«желтее эпидемии»). Так всегда говорят об испуганном, изумленном чем - то человеке. Как 
и в русском языке можно назвать ассоциацию стыда и красного. В испанском можно 
столкнуться с устойчивым выражением más rojo que la lumbre (досл. «краснее огня»). 
Синонимичными ему будут фразеологизмы: más rojo que un pimiento (досл. «краснее 
перца»), más rojo que un tomate (досл. «краснее помидора»), más rojo que una acerola (досл. 
«краснее боярышника»), más rojo que una amapola (досл. «краснее мака») – красный как мак. 
Можно даже сделать вывод о том, что испанские фразеологизмы, имеющие цветовую 
характеристику, в основном иллюстрируют отрицательные эмоции, реже включают 
нейтральный посыл. Однако посредством цвета можно не только передавать эмоции, но и 
наделять человека какими - то качествами. И вновь черный цвет описывает множество 
отрицательных человеческих недостатков. О предателе испанцы скажут más negro que el 
alma de Judas (досл. «чернее души Иуды») или más negro que el hambre (досл. «чернее 
голода») – темная личность или негодяй. Гордыню описывает выражение por la negra 
honrilla (досл. «из - за черного самолюбия»). О жадном и скупом можно сказать indiano de 
hilo negro (досл. «индеец из черных ниток») – скряга, жмот. Хотя в этом же значении близок 
и синий цвет: piedra azul (досл. «синий камень») – скряга. В испанской лингвокультуре 
такое качество как завистливость окрашивается в зеленый estar verde de envidia (досл. «быть 
зеленым от зависти») и в желтый в выражении envidia amarilla (досл. «желтая зависть»). В 
цветофразеологии розовому цвету приписывают мечтательность и инфантильность: ver lo 
todo de color de rosa (досл. «видеть все розовым»). 

 Житейская мудрость, сноровка и хватка в испанском языке приобретают коричневый 
или бурый тон: gramatica / lуgica / filosofia parda (досл. «бурая грамматика / логика / 
философия»). Выражение ser un lila (досл. «быть сиреневым») означает «быть глупцом», 
erudito a la violeta (досл. «эрудит по - фиолетовому») скажут про необразовнного человека. 
Оратору могут сделать комплимент ser un pico de oro (досл. «быть золотым клювом»), т.е. 
говорить очень хорошо. 

Цветовые фразеологизмы могут описывать не только свойства характера, но и 
обозначать некоторые предметы: prensa amarilla (досл. «желтая пресса»), т. е. скандальная 
информация; el peso de la púrpura (досл. «вес пурпурного цвета») обязанности, 
ответственность, números rojos (досл. «красные числа») нулевой или отрицательный баланс 
на банковском счете. Интересна также цветофразеология включающая анималистический 
компонент: la oveja negra (досл. «черная овца») о беспутном человеке, ser un mirlo blanco 
(досл. «быть белым дроздом») сильно отличаться от окружающих. 
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Делая вывод, стоит подчеркнуть, что цвет и его восприятие являются важным явлениями 
нашей жизни. Любой человек познает окружающую среду через ту систему понятий, 
которые он усвоил еще в детстве, и он будет обозначать цвета в соответствии со своей 
языковой культурой [3,c.349]. Языковое развитие происходит в совокупности с 
историческим развитием общества и государства, но в равной степени оно неотделимо от 
своеобразного цветовосприятия носителем конкретной лингвокультуры (в нашем случае – 
испанской), в чем случае проявляется этноспецифичность цветообозначений. 
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ДИАЛЕКТЫ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Актуальность темы исследовательской работы заключается в возрастающей 
популярности испанского языка, который заслуженно находится на втором месте самых 
востребованных языков мира. Данная статья рассматривает различные виды диалектов 
на территории Испании. В данной статье приведены отличия диалектов от основного 
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языка по различным характеристикам. Цель данной работы – выявить основные отличия 
испанского языка на территории Испании. 

Ключевые слова: испанский, диалекты испанского, лингвистические особенности. 
 Испанский является вторым по популярности языком в мире, лишь китайский язык 

опережает его по количеству носителей. Больше четырехсот миллиардов человек считают 
испанский своим родным языком, в двадцати одном государстве он признан официальным: 
это Испания, страны Латинской Америки, бывшие испанские колонии, несколькие страны 
Азии и Африки. Не сложно догадаться, что при таком огромном ареале использования 
языка, на разных территориях язык начинает видоизменяться, приобретать новые черты, 
особенности произношения.  

Территория Испании подразделяется на несколько провинций, регионов. Каждая из них 
является очень самобытной, как в плане культуры, так и в плане языка. Официальным 
языком Испании считается кастильский диалект, на нем разговаривает около сорока 
миллионов человек. Неформально его можно назвать «диалектом столицы». Также крое 
официального, в Испании существуют три полуофициальных языка – каталонский, 
баскский и галисийский – и множество непризнанных диалектов. В регионах сложилась 
своего рода диглоссия. Каждый язык выполняет определенные функции и используется в 
разных сферах человеческой деятельности. Рассмотрим каждый из языков и диалектов 
более подробно. 

 Самым известным полуофициальным языком считается каталонский. Его носителями 
являются более десяти миллионов человек. Это жители Каталонии, Валенсии, Балеарских 
островов, а также Франции (исторические области Руссильон и Сердань). Люди, 
считающие каталанский своим родным языком, владеют и кастильским, но существуют 
определенные черты, благодаря которым можно выделить «каталанский акцент».  

Эти черты проявляются на разных уровнях. Например, на фонетическом уровне, 
наиболее важными считаются: озвончение конечной ”s”, оглушение конечной ”d” которая 
произносится как ”t”; веляризация” l”. 

 На синтаксическом уровне наиболее интересно употребление дейктических элементов 
(aquí, allí, ahí, este, ese, aquel) (здесь, там, там, этот, тот, тот) и нескольких глаголов (ir, venir, 
traer, llevar) (идти, приходить, приносить, нести), значение которых предполагает указание 
на направление движения или расположение предмета. В каталанском языке эти лексемы 
используются иначе. При этом, носители каталанского языка, разговаривая на кастильском, 
применяют систему своего родного языка при использовании данных лексем. 

Галисийский диалект испанского языка распространён в соседствующих с Португалией 
регионах и появился в результате смешения португальского и испанского языков. По 
грамматической структуре галисийский близок к португальскому, а его фонетика сходна с 
испанским языком. На галисийском говорят свыше 3 млн человек в Галисии и галисийских 
общинах по всему миру. 

Галисийский диалект, также имеет массу особенностей, так например: 
1) Более мягкое по сравнению с кастильским произношение. Это одна из наиболее 

важных черт данного диалекта.  
2) Закрытие конечных гласных в слове, из - за чего звук «о» звучит почти также как «u», 

а «e» как «i». 
3) Велярное произношение слога, который оканчивается на «on» (camion, million). 
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На грамматическом уровне можно отметить такие отличия, как: 
1) Использование времени pretérito perfecto simple вместо pretérito perfecto compuesto. 
2) Смешивание двух языков в некоторых выражениях: Pecha la ventana («Cierra la 

ventana» на кастильском и «Pecha a ventá» на галисийском). 
3) Уменьшительные слова формируется с помощью суффиксов: « - iño», « - iña» или « - 

ino», « - ina». 
Интересная и загадочная теория происхождения имеет язык басков. 
Баски – народ, населяющий северную часть Испании и сопредельные южные районы 

Франции. Данный язык ни имеет ничего общего, ни с индоевропейской, ни с любой другой 
известной языковой семьей. Его называют «изолированным» языком. 

Лингвисты в 20 веке обсуждали довольно неправдоподобную гипотезу родства языка 
басков с какой - либо семьей кавказских языков. Но данная гипотеза не нашла никаких 
подтверждений. Было выяснено, что родственные лексемы являются лишь 
заимствованиями.  

Баскский язык в представлении большинства людей очень сложный и непостижимый, из 
- за того, что совсем не похож ни на один существующий язык. Дело в том, что в басксом 
языке полностью отсутствует сходство с индоевропейскими языками.  

В баскском языке нет грамматической категории рода, а спрягаются всего 15 глаголов.  
В алфавит входят 22 буквы: а, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, x, z. Язык имеет 

нестандартное произношение. Ударение находится на втором слоге с начала слова. В 
четырёхсложных словах — дополнительное ударение на последнем слоге. 

В баскском языке большое количество диалектов, практически в каждом поселении есть 
свой диалект. Для того чтобы коммуникация между басками проходила проще, в 1960 - е 
годы был придуман искусственный диалект, который стал общим для всего региона. Этот 
диалект называется “euskara batua”, и он преподается детям в баскских школах. 

В Андалусии существует свой диалект. Иногда даже у человека, идеально знающего 
испанский язык, возникают проблемы с пониманием андалузцев. Даже жители Испании 
порой не понимают их. Жители Севильи, к примеру, могут не понимать отдельные слова, 
используемых в Гранаде. А жители Кадиса могут не понимать жителей Малаги. 

Довольно популярны в Андалусии такие обращения, как «quillo» (уменьшительное от 
«chiquillo») или «pisha». Это что - то наподобие «молодой человек». 

Часто у изучающих испанский язык возникают проблемы с особенностями андалузского 
диалекта, к примеру, намеренное сокращение некоторых слов: «patras» («hacia detrás»), 
«palante» («hacia delante»).  

Еще одной особенностью является то, что андалузцы для удобства произношения, без 
каких - либо правил, заменяют одни буквы в словах другими. Например, вместо обращения 
«mi alma» («душа моя», в Севилье говорят «mi arma»).  

Иногда встречается непривычное употребление артиклей. Человек, изучающий 
испанский знате, что слово «calor» мужского рода, поэтому необходим артикль «el». Но в 
Андалусии можно услышать «LA calor».  

Астурийский диалект используется на территории Астурии, Леона, Саморы, Саламанки, 
Эстремадура и Кантабрии. Около ста тысяч человек пользуются этим языком. Хотя 
астурийский язык официально и не признан, но считается одним из популярных. 
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Вообще астурийский язык не является родственным к испанскому, но официальный 
язык оказал влияние на него. Лингвисты выявили некоторые сходства астурийского с 
галийско - португальскими наречиями. 

С 80 - х годов ХХ века был создан язык, используемый только на Астурской территории, 
который получил название «Вable». Этот язык в нестандартной форме использовался еще в 
Средневековье, о чем говорят сохранившиеся литературные памятники. 

К лингвистическим особенностям этого диалекта можно отнести: 
— плавающее ударение: может стоять на первом, втором или третьем слоге; 
— в образовании слов часто участвуют суффиксы « - au» и « - ada»; 
— отсутствие « - br» в соединении с «–m» и «n - »: (home — исп. hombre); 
— сохранение архаичной «f - » в начале слова, которая в испанском немая «h - »: (falar– 

исп. hablar); 
— использование окончания « - ye», в испанском« - es» в 3 - ем лице единственного 

числа в глаголе «быть» («ser»). 
Жители Астурии пользуются языком в обыденной жизни, печатают книги и журналы.  
 В целом носители разных диалектов Испании понимают друг друга, и им не требуется 

перевод с испанского в его классическом виде. С диалектами испанского языка за 
пределами страны другая ситуация. Цепь исторических событий позволила испанскому 
языку распространиться далеко за пределы Испании. На испанском языке заговорили в 
Латинской Америке, Азии и Африке. Конечно же язык в этих местностях 
трансформировался и приобрел специфические черты, сильно отличающиеся от 
официального. 

 Иностранцы, принявшие решение изучать испанский язык, как правило, учат именно 
кастильский диалект испанского языка. 
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ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Обсуждение данной проблемы актуально, так как высокий уровень преступности среди 

несовершеннолетних заставляет задуматься о причинах, толкающих подростков на 
совершение антиобщественных деяний. Все причины преступного поведения 
несовершеннолетних можно выделить в две основные группы. Преступность, как и любая 
другая форма девиантного поведения, обуславливается особенностями личности индивида 
несовершеннолетнего. Только комплексное изучение всех факторов может дать ответы, 
откуда берутся несовершеннолетние преступники и как бороться с преступностью.  

Ключевые слова: 
Девиантное поведение, несовершеннолетние, уголовная ответственность, психическое 

здоровье, профилактическая работа 
 
Уголовное производство с участием несовершеннолетних является особым 

производством, как с точки зрения закона, так и с точки зрения простой человеческой 
позиции. К расследованию и рассмотрению уголовных дел несовершеннолетних требуется 
особый подход в связи с их психологическими и возрастными особенностями. 

Основными причинами преступности несовершеннолетних являются как психические 
отклонения, так и характерологические особенности личности, и особенности 
социализации. Вышеперечисленное выступает общими условиями для девиантного 
поведения вообще, поскольку, как правило, различные формы отклоняющегося поведения 
взаимосвязаны. Особенно подвержены девиации несовершеннолетние. Этому способствует 
неустойчивость психики несовершеннолетнего в результате физической и гормональной 
перестройки организма, размытость моральных норм.  

Важную роль в формировании антиобщественного поведения играют степень 
устойчивости адаптации и глубина социализации личности несовершеннолетнего [1].  

Девиантное поведение подразделяется на две группы:  
1. Поведение, отклоняющееся от нормы психического здоровья, т.е. наличие у человека 

явной или скрытой психопатологии, эту группу составляют лица: астеники, шизоиды, 
эпилептоиды и лица с акцентуированным характером.  

2. Поведение, отклоняющееся от морально - нравственных норм человеческого 
общежития и проявляющееся в разных формах социальной патологии – пьянство, 
наркомания, проституция и пр. Это поведение выражается в форме проступков или 
преступлений.  

Сегодня мы рассмотрим такую форму девиантного поведения, как поведение, 
отклоняющееся от нормы психического здоровья, которое так же является основой для 
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преступных деяний. Зачастую лица, с психическими отклонениями становятся теми 
субъектами, которых легко «подбить» на противоправные действия. 

Акцентуация характера – это крайние варианты нормы как результат усиления 
отдельных черт. Акцентуация характера при весьма неблагоприятных 
обстоятельствах может привести к патологическим нарушениям и изменениям 
поведения личности, к психопатии, но отождествлять ее с патологией неправомерно. 
Свойства характера определяются не биологическими закономерностями 
(наследственными факторами), а общественными (социальными факторами). 

Акцентуации (от лат. accentus — ударение, подчеркивание) – крайние варианты 
нормы, при которых отдельные черты характера гипертрофированы и проявляются в 
форме «слабых мест» в психике индивида – избирательной ее уязвимости в отношении 
некоторых воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим 
воздействиям. Отдельные акцентуированные черты характера обычно бывают достаточно 
компенсированы. Однако в трудных ситуациях у человека с акцентуированным характером 
может возникнуть нарушение поведения. Акцентуации характера, его «слабые места» 
могут быть явными и скрытыми, проявляющимися в экстремальных ситуациях. Лица с 
личностными акцентуациями более податливы влияниям среды, более подвержены 
психическим травмам. И если неблагоприятная ситуация наносит удар по «слабому месту», 
то все поведение таких лиц резко видоизменяется – начинают доминировать особенности 
акцентуации [2].  

Рассмотрим судебную практику с участием несовершеннолетнего, с отклонениями от 
нормы психического здоровья. Несовершеннолетний Г…, 1999 года рождения, в состоянии 
невменяемости совершил запрещенные уголовным законом деяния, предусмотренные п. 
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - тайное хищение чужого имущества, совершенное с 
проникновением в жилище. 

 Г…, совершил запрещенные уголовным законом деяние в городе Бирск Республики 
Башкортостан при следующих обстоятельствах: 

 29.06.2015 в период времени с 02:00 часов по 07:00 часов несовершеннолетний Г…, 
будучи в болезненном состоянии, вызванным органическим эмоционально - лабильным 
расстройством вследствие эпилепсии (F 06.68), незаконно проник в открытую створку окна, 
расположенную в квартире № 5 первого этажа многоквартирного жилого дома по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 63 а, после чего не осознавая 
фактический характер и общественную опасность своих действий и не имея возможности 
руководить ими, тайно похитил имущество, принадлежащее С..., а именно женскую сумку 
стоимостью 1500 рублей, денежные средства в размере 6450 рублей и платок стоимостью 
200 рублей, причинив тем самым потерпевший С... значительный материальный ущерб на 
общую сумму 8150 рублей. 

 Г… в судебном заседании признал себя виновным в совершенном деянии, от дачи 
показаний отказался, поскольку он подробности не помнит, подтвердил свои показания 
данные на предварительном следствии. 

Из показаний законного представителя Г... – Г.., следует, что Г… родился доношенным 
ребенком. С рождения у него была большая голова и с рождения он состоял на учете у 
невропатолога. Ходить начал в возрасте около 1 года 7 месяцев. Говорить начал в возрасте 
около 3 лет. Ходил Анатолий в специализированный детский сад, для детей, отстающих в 
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развитии. В возрасте около 4 лет Анатолий начал наблюдаться у врача - психиатра. В 
школу Анатолий пошел в возрасте около 7 лет. Обучался сын в специализированном классе 
в СОШ № … г. Бирска. Сначала он обучался по специализированной программе 7 вида, а 
затем в возрасте около 10 лет начал обучаться по программе 8 вида. В тот же год у 
Анатолия начались приступы эпилепсии, и он перестал ходить в школу, учителя начали 
приходить домой сами и проводить занятия с Анатолием. Примерно в 2009 году она 
оформила пенсию по уходу за Анатолием. В каком году Анатолий был поставлен на учет у 
врача - психиатра, она не знаю, Анатолий состоит на учете у врача - психиатра с диагнозом: 
органическое поражение головного мозга, а также эпилепсия. Лет с 7 Анатолий начал 
воровать. Сначала он крал велосипеды, хотя у него был свой велосипед. Также Анатолий 
без особых причин сбегал из дома. Когда его спрашивали, зачем он сбегает, Анатолий 
объяснял это тем, что хотел гулять. Анатолий никогда не гулял один, так как у него в любой 
момент может начаться приступ эпилепсии. В последнее время Анатолий «как с цепи 
сорвался». Сбегает он всегда по ночам, так как днем за ним мы всегда наблюдают. Спит 
Анатолий в комнате со старшим братом. В последнее время она убрала все ручки с окон, 
однако Анатолий научился открывать окна без ручки. В настоящее время Анатолий 
содержится в психоневрологическом диспансере г. Бирск, по решению суда. По характеру 
Анатолий спокойный, в меру общительный, о своих мыслях никому не рассказывает, в 
меру скрытный. Кто у него друзья, она не знает. С ней сын общается нормально, неласково, 
но с уважением. В речи матерную лексику при ней сын не употребляет. Сын курит с 
раннего возраста, с какого именно возраста сказать не может, предполагает, что со второго 
либо с третьего класса. Ранее, в возрасте около 9 - 10 лет сын нюхал клей. Когда Анатолий 
находится дома, то смотрит телевизор, либо играет в компьютер. По дому сын помогает, но 
инициативы не проявляет. Сын очень легко подпадает под чужое влияние, особенно под 
плохое.  

 В ходе следствия установлено, что Г... состоит на учете у врача психиатра с диагнозом: F 
06. Органическое заболевание головного мозга сложного генеза, с легким снижением 
когнитивных функций, с выраженными эмоционально - волевыми нарушениями. По 
решению Бирского районного суда РБ от 11.04.2014 года находится на амбулаторном 
принудительном лечении у врача - психиатра, постановлением Бирского районного суда от 
28.01.2015 года продлено амбулаторное принудительное лечение у врача - психиатра. 

 Согласно заключению экспертов № 1694 от 16.10.2015 года амбулаторной комплексной 
судебной психолого - психиатрической экспертизы, согласно которого Г... обнаруживает 
признаки органического эмоционально - лабильного расстройства в следствии эпилепсии 
(F 06.68). Об этом свидетельствуют данные анамнеза о наследственности, отягощенной 
алкоголизмом отца и психическим заболеванием матери, перинатальной патологии, 
перенесенных заболеваниях и травме головы, с последующим присоединением 
эпилептических пароксизмов, отставании с детства в психофизическом развитии, 
трудностях при обучении в школе, в связи, с чем был переведен на домашнее обучение по 
коррекционной программе, формировании его с детства раздражительным, агрессивным, 
конфликтным, склонным к асоциальным тенденциям (курение, употребление алкоголя и 
токсических веществ, бродяжничество, совершение правонарушений), сведения о 
наблюдении и лечении у невролога и психиатра, многократных госпитализациях в 
психиатрических стационар, инвалидизации, результаты предыдущих психиатрических 
обследований в период привлечения к уголовной ответственности в 2014 и в 2015 году, 
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когда признавался невменяемым, а так же выявленные при настоящем психиатрическом 
обследовании, на фоне органической неврологической микросимптоматики, истощаемое 
внимание, снижение объема запоминания, замедленное по темпу, тугоподвижное 
мышление, легковесность суждений, невысокие знания и интеллект, выраженные 
эмоционально - волевые нарушения в виде неустойчивости и лабильности эмоций, 
вспыльчивости, раздражительности, упрямства, обидчивости, протестности, беспечности, 
зависимости от средового влияния, импульсивности поведенческих реакций, с нарушением 
критических и прогностических способностей. Указанные изменения психической 
деятельности и эмоционально - волевые нарушения выражены столь значительно, что 
лишали Г... в период времени, относящийся к деянию, в котором подозревается, 
возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
и руководить ими. В настоящее время он также не может правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, а также 
осуществлять самостоятельно право на защиту. По психическому состоянию, 
характеризующемуся, склонностью к асоциальному образу жизни (бродяжничество, 
алкоголизация), совершению правонарушений, импульсивными действиями, грубую 
некритичность к своему психическому состоянию и сложившейся судебно - следственной 
ситуации, обуславливающими его социальную опасность, а также учитывая, что 
правонарушение совершено в период нахождения на принудительном лечении у врача - 
психиатра в амбулаторных условиях по месту жительства, уклонение от посещения и 
лечения у психиатра, психическое расстройство Г.. связано с опасностью для окружающих 
или возможностью причинения им иного существенного вреда, поэтому ему рекомендуется 
принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях общего типа в ПНО ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ. 

 Согласно акта № 42 от 15.03.2016 года психиатрического освидетельствования Г…, 
находящегося на принудительном лечении в психиатрическом стационаре общего типа 
следует, что комиссия рекомендует изменить меру пресечения на принудительное лечение 
в психиатрическом стационаре специализированного типа. 

 При таких обстоятельствах, руководствуясь ст. 442, 443 УПК РФ, ст. 22, ст. 99 ч. 1 п. «а» 
УК РФ, суд находит освободить Г…, 14 марта 1999 года рождения, от уголовной 
ответственности за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
и применить к Г… принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа в РПБ МЗ 
РБ. 

Мы рассмотрели только один случай. Исходя из вышеизложенного материала, можно 
сделать вывод о том, что профилактика преступлений среди таких подростков должна 
иметь специфический характер, а именно: 

1. Оказание психотерапевтической помощи подросткам с физическими и 
психобиологическими дефектами развития должно сопровождаться медикаментозной 
профилактикой (неврозов, тиков, депрессий и т. п.)  

2. Индивидуальные коррекционные занятия с психотерапевтом.  
3. Коррекция и развитие когнитивных (познавательных) процессов психобиологического 

развития. Групповые коррекционные занятия по развитию памяти, мышления, 
воображения и т.д.  

4. Коррекция конфликтоневротического варианта отклонения поведения, связанного с 
общей анестизацией организма и снижением устойчивости к психологическим нагрузкам. 
Сеансы релаксации для снятия напряжения и обучение саморегуляции психологического 
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состояния. Наблюдение за режимом учебных занятий и их соответствие гигиеническим 
требованиям (расписание, нагрузка, организация перемен.).  

5. Укрепление физического и психологического здоровья подростков. Проведение 
лечебно - оздоровительных и профилактических мероприятий, организация работы 
спортивных секций. Обучение подростков управлению эмоциями, физическими и 
психологическими состояниями.  

Так же практика показывает, что в современном обществе растет количество людей с 
психическими отклонениями здоровья. Во избежание преступлений, которые носят особо 
тяжкий характер, очень важно уделять внимание профилактической работе преступлений 
среди несовершеннолетних с отклоняющимся (девиантным) поведением, т.е. с наличием у 
подростков психопатологии [3]. 
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Аннотация 
 Статья посвящена рассмотрению правового положения потерпевшего, как участника 

уголовного судопроизводства. Актуальность данной статьи определена назначением 
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уголовного процесса и является результатом самостоятельного исследования. В работе 
проводится исторических анализ понятия «потерпевший». Современный законодатель 
трактует понятие «потерпевший» не совсем точно, ведь в самом определении речь идет о 
пострадавшем, а не о потерпевшем, а данные понятие не являются равнозначными. В 
уголовно - процессуальной науке продолжается обсуждение правового положения 
потерпевшего, и оно далеко от завершения.  

Ключевые слова 
Потерпевший, уголовный процесс, производство по уголовному делу, правовое 

положение, пострадавший 
 
Вопросы, изучения правового положения потерпевшего в уголовном процессе России 

являются актуальными и значимыми. Обращаясь к статье 6 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации, мы видим, что уголовное судопроизводство имеет своим 
назначением прежде всего защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений. По данным судебной статистики ежегодно практически 
каждый десятый житель России становится жертвой того или иного преступления и в 
соответствии с установленным порядком признается потерпевшим. Имеет смысл 
обратиться к понятию «потерпевший» в период до принятия Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г.  

Исследованиями ученых установлено, что первые упоминания о лице, претерпевшим 
«обиду» и требующим защиты государства, имели место в период возникновения и 
развития законодательства. Стоит отметить, что само содержание термина «потерпевший» 
впервые отражено в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., но без дефиниции. 
Разработка данного нормативно - правового акта основывалась на достижениях 
отечественного правового опыта, а также на передовых идеях европейских стран, в том 
числе Франции, Англии, Германии. В результате такой работы российское общество 
получило один из самых прогрессивных уголовно - процессуальных кодексов [1, с. 120]. 
Потерпевшим от преступных действий признавалось лицо, которому преступлением или 
проступком причинен вред и который понес убытки.  

Если обратиться к главе 3 УПК РСФСР 1960 года, то можно заметить, что понятие 
«потерпевшего» кардинально отличается от ранее имеющегося, потерпевшим признается 
лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный 
вред [2, т. 27]. Согласно части 1 статьи 42 действующего Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации потерпевшим является физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой 
репутации. Кроме того, появление потерпевшего связано не только с моментом 
возбуждения уголовного дела, но и моментом вынесения соответствующего 
процессуального документа – постановления о признании лица потерпевшим, которое при 
производстве по уголовному делу предоставляет ему право быть активным участником 
уголовного процесса и защищать свои права и интересы, представлять сторону обвинения. 
Современная формулировка существенно отличается от определения понятия 
потерпевшего по УПК РСФСР 1960 г. Прежде всего, это выражается в том, что теперь 
потерпевшим может быть не только физическое лицо, но также и юридическое лицо, чьи 
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права осуществляет его представитель, то есть лицо, которому лично вред не причинен и 
который, мог бы быть очевидцем преступления, но лишь в качестве свидетеля. 

Современный законодатель, на наш взгляд, трактует понятие «потерпевший» не совсем 
точно, ведь в самом определении речь идет о пострадавшем, а не о потерпевшем, а данные 
понятие не являются равнозначными, поскольку не все пострадавшие становятся 
потерпевшими [3]. Стоит отметить, что не все потерпевшие в действительности пострадали 
от преступления, примером может послужить ложный донос. Лицо, которому 
преступлением причинен вред, становится потерпевшим только после признания его 
таковым путем вынесения дознавателем, следователем, судьей постановления, а судом 
определения о признании потерпевшим. Поэтому, наличие вреда, которое причинено 
преступлением, является всего лишь условием для признания пострадавшего потерпевшим, 
но современный законодатель использует данные понятия как тождественные и 
равнозначные. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение правового статуса потерпевшего, 
как участника уголовного судопроизводства в России является в определенной мере 
дискуссионным. Не все его грани «проработаны» до конца и многое так и остается 
неопределенным. Потерпевший является заинтересованным лицом в отношении 
результатов расследования, поскольку является жертвой преступления. В связи с этим, мы 
считаем, целесообразным внести корректировку определений потерпевший и 
пострадавший, разграничить и более полно дополнить их.  

В уголовно - процессуальной науке продолжается обсуждение правового положения 
потерпевшего, и оно далеко от завершения.  
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Аннотация 
В настоящее время в большинстве стран мира Правила дорожного движения в своей 

основе близки, поскольку они базируются на международных Конвенциях о дорожном 
движении, дорожных знаках и сигналах. В настоящей статье сделана попытка отразить 
этапы развития законодательной базы дорожного движения и появлении, развитии 
дорожных знаков. 
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В XVIII веке с появлением самодвижущихся экипажей потребовало разработки 

законодательной регламентации порядка движения на дорогах. 
 Создателем первого автомобиля в 1769 году считается француз Николя Жозеф Кюнью. 

Автомобиль с бензиновым двигателем - прототип современного, был построен в 1885 - 
1886 г.г немецкими инженерами К. Бенцом и Г. Даймлером. (рис.1) Именно они 
официально признаны изобретателями автомобиля, хотя история упоминает имена и 
многих других создателей различных вполне работоспособных конструкций.  

 

 
Рисунок 1. 
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Первые правила движения для автомобилей были введены во Франции 14 августа 1893 
году. В России уже в 1897 году Городские думы Москвы и Петербурга рассматривали 
вопрос об установлении специальных правил для автоматических экипажей, а три года 
спустя Городская Дума Петербурга утвердила Обязательное постановление о порядке 
пассажирского и грузового движения по г. С – Петербургу на автомобилях. 

Для облегчения движения стали применяться дорожные знаки и светофоры. Первые 
четыре знака, указывающие на наличие опасности, с символами перекрестка, 
железнодорожного переезда, извилистой дороги, неровностей на проезжей части были 
утверждены в 1909 году Парижской конвенцией по автомобильному движению. Эти знаки 
круглой формы имели символы, почти полностью соответствующие тем, которые 
применяются на современных знаках и сегодня для обозначения тех же видов опасности 
(рис.2). 

 

 
Рисунок 2. 

 
Все больше применялись дорожные знаки и дорожная разметка. С их помощью 

упорядочивалось все возрастающее автомобильное движение. Международная система 
дорожных знаков в 1926 году была дополнена еще двумя знаками: «Неохраняемый 
железнодорожный переезд» и «Остановка обязательна». В Советском Союзе в этом же году 
были впервые разработаны и введены в действие технические условия на дорожные 
сигнальные знаки.  

В 1931 году в Женеве на очередной конференции по дорожному движению была 
принята Конвенция о введении единообразия в сигнализации на дорогах. До второй 
мировой войны в различных странах мира действовало две основные системы дорожных 
знаков. Европейская система соответствовала Конвенции 1931 года и была основана на 
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применении преимущественно символов. В англо –американской системе вместо символов 
использовались надписи (рис.3). После окончания второй мировой войны была 
предпринята попытка создать единую для всех стран мира систему дорожной 
сигнализации. 

 

 
Рисунок 3. 

 
В 1949 году в Женеве на международной конференциипо дорожному движению были 

приняты Конвенция о дорожном движении и Протокол о дорожных знаках и сигналах. 
Советский Союз присоединился к ним в 1959 году. Система дорожных знаков, 
утвержденных Протоколом, просуществовала в нашей стране до 1 января 1973 года, т.е., до 
введения ГОСТ 19807 - 71. 

Следующим этапом в развитии международного законодательства в сфере дорожного 
движения явилось принятие конвенции 1968 года. Эта Конвенция в последствии была 
дополнена Европейскими соглашениями 1971 года. Советский Союз ратифицировал эти 
документы и применяет их положения в отечественной практике организации дорожного 
движения. Основные положения этих важнейших международных документов 
реализованы в России в современных Правилах дорожного движения (рис 4). 

 

 
Рисунок 4. 
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В настоящее время Правила дорожного движения часто изменяются, но в большей 
степени это касается водителей. И только одно остается неизменным – это ценность жизни 
и здоровья участников дорожного движения. 
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Аннотация 
Актуальность данной работы определяется тем, что защита прав в сети Интернет до сих 

пор не получает достаточного правового регулирования в юридической литературе.  
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Авторское право в современном мире распространяется на все виды деятельности 

человека: произведения искусства, литературы и науки, не зависимо способа и формы 
выражения. Научно - технический прогресс породил собой исследование правовых 
проблем, которые приобретают наибольшую актуальность уже в 50 - 70 годы двадцатого 
столетия. Сегодня проблемно найти такую сферу человеческой деятельности, которую бы 
не затронуло появление и развитие глобальных телекоммуникационных систем. Одна из 
самых популяризованных - это сеть Интернет. 

Перед тем как раскрыть данный вопрос, стоит разобраться, что же такое Интернет и что 
он из себя представляет? 

Самое простое определение звучит так: «Интернет – это объединение компьютерных 
сетей», т.е. нескольких компьютеров, объединенных между собой при помощи оптико - 
волоконного кабеля, для обмена информацией.7 

Интернет, возник для передачи информации, он является средой обитания 
информационного общества. На данный момент он лаконично справляется с 
информатизацией различных сторон жизни общества. 

                                                            
7Сергеев А.П. Интернет и право / М.: «ПГ - Пресс», 2015. – С.69 - 72. 
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Основными проблемами развития сети Интернет, которые в той или иной мере несут в 
себе потребность в законодательном разрешении, практически не отличаются от 
зарубежных.8 К ним можно отнести:  

1) свободное подключение к сети интернет и обмен информацией в ней; 
2) защита персональных данных; 
3) электронная коммерция; 
4) информационная безопасность: компьютерные вирусы, несанкционированный доступ 

к чужой информации, взлом серверов и сетей; 
5) правовая охрана авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности. 
К действующему законодательству в нашей стране, которое в той или иной степени 

регулируют общественные отношения связанные с Интернетом можно отнести примерно 
от 80 до 500 нормативно - правовых актов. Данные законы принято называть 
«законодательством в сфере информатизации».9 

Первым важным источником регулирования данной проблемы стоит отметить 
Конституцию Российской Федерации. Она не регулирует общественные отношения в 
области применения и производства новых информационных технологий, но создаёт 
предпосылки для данного регулирования, тем самым закрепив права граждан в ч.4 ст. 29: 
«свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом», и обязанности государства в ч.1 ст. 24: на охрану личной 
тайны.10 

 Вторым нормативно - правовым актом, регулирующим вопросы 
функционирования правовых сетей, стоит назвать Гражданский кодекс Российской 
Федерации. В ст. 128 части первой ГК РФ «Виды объектов гражданских прав» 
имеется перечень: «вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага».11 Ачасть четвёртая этого 
же кодекса регулирует общественные отношения, соотносящиеся с авторским 
правом. 

Форму защиты авторских прав можно представить как процессуальный процедурный 
порядок. В теории гражданского права существует: 

1. Юрисдикционная форма защиты 
2. Неюрисдикционная форма защиты 
Юрисдикционнаяформа защиты - это определённая процедура защиты уже нарушенных 

прав, или прав, которые оспариваются авторами и иными правообладателями в 
соответствии со ст.11 ГК РФ. В судебном или административном порядке.12 

                                                            
8Калятин В.О. Защита авторских прав в Интернете / М.: «"Патенты и Лицензии"» 2007. – С.67. 
9Семилетов С. И. Проблемы охраны авторских прав в российском секторе Интернета / М.: 
«Проблемы информатизации - №3», 2014. – С. 125 - 127. 
10Конституция Российской Федерации // «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. 
11Ст. 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 1994. 
– № 22. С. 2457. 
12Ст. 11 Гражданского Кодекса Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
№ 22. С. 2457. 
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Неюрисдикционная форма - это определённая цепочка действий субъектов гражданского 
права, в частности физических и юридических лиц, направленная на защиту авторских прав 
самостоятельно без обращения к государственным органам. 

Интернет – сайт, как объект авторского права, предоставляет людям информацию, 
которая является объектом гражданского права.13 Но стоит отметить, что нужно различать 
«информацию» как термин обыденной жизни и как правовую категорию. Сам термин 
«Информация» именно как правовая категория первый раз был раскрыт в Федеральном 
законе «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02 1995 №24 - ФЗ. 
Данный закон, большинство исследователей данной темы, называют основным или 
«базовым», Ст.2 этого ФЗ определяет информацию как: «сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления».14 Стоит 
так же уточнить, что данный закон был призван положить начало формированию новой 
отрасли права и законодательства. 

Проблемы правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности в сети 
Интернет возникают именно из - за столкновения интересов потребителей и авторов, т.е. 
правообладателей. Стоит отметить, что государство и современное общественно на данный 
момент уже подходят к тому рубежу, когда просто крайне необходимо решение данной 
проблемы, для того, что бы избежать появления новых конфликтов и урегулирования уже 
существующих. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

МОШЕННИЧЕСТВА И ПРИСВОЕНИЕ И РАСТРАТЫ 
 
Аннотация. 
В данной статье рассматриваются понятия: «мошенничество», «присвоение и растрата», 

предусмотренные ст.159 и ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации 
соответственно. Приводится сравнительная характеристика элементов состава 
мошенничества и присвоения и растраты.  

Ключевые слова. 
Хищение, мошенничество, присвоение, растрата, преступление. 
 
В примечании №1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

дано четкое определение понятию «хищение» − это противоправное безвозмездное изъятие 
и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, совершенное с 
корыстной целью, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества. Мошенничество, присвоение и растрата в уголовном праве являются формами 
хищения, помимо прочих. Для того чтобы понять чем 3 вышеуказанные формы хищения 
отличаются друг от друга, необходимо провести детальный анализ каждого из понятий. 

В ст. 159 УК РФ законодатель обозначил понятие «мошенничество» как хищение чужого 
имущества или приобретение права на данное имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. Ст.160 УК РФ раскрывает понятие «присвоение», что является 
хищением вверенного имущества путем его противоправного обращения лицом в свою 
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пользу и установления над ним незаконного владения, а также понятие «растрата», что так 
же является хищением вверенного имущества путем потребления этого имущества и его 
расходования. Анализируя содержания понятий, указанных в УК РФ, становится 
очевидным, что каждый из вышеуказанных составов преступлений не имеет характер 
насильственности. Также общим у всех трех понятий является наличие обмана, который 
может быть как явным, так и не явным. 

Далее необходимо рассмотреть и проанализировать составы преступлений 
интересующих нас видов хищения. Элементы состава преступления, такого как 
«мошенничество» подробно изложены в таблице 1. В таблице 2 охарактеризованы 
элементы состава присвоения и растраты. 

 
Таблица 1− Элементы состава мошенничества 

Элемент состава 
преступления Мошенничество (ст.159 УК РФ) 

Предмет Движимое и недвижимое имущество, не находящееся в 
собственности виновного 

Объект 
Совпадает с родовым объектом хищения, это 
общественные отношения, складывающиеся в сфере 
распределения и перераспределения материальных благ 

Объективная сторона Завладение чужим имуществом путем обмана или 
злоупотребления доверием 

Субъект Физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 
Субъективная сторона Прямой умысел и корыстная цель 

 
Таблица 2− Элементы состава присвоения и растраты 

Элемент состава 
преступления Присвоение и растрата (ст.160 УК РФ) 

Предмет Чужое имущество, вверенное виновному лицу 

Объект 
Совпадает с родовым объектом хищения, это 
общественные отношения, складывающиеся в сфере 
распределения и перераспределения материальных благ 

Объективная сторона Завладение чужим имуществом путем обмана или 
злоупотребления доверием 

Субъект 
Физическое, вменяемое, достигшее возраста 16 лет, 
материальное лицо либо лицо, использующее свое 
служебное положение 

Субъективная сторона Прямой умысел и корыстная цель 
 
С целью разграничения составов преступления «мошенничество» от «присвоения и 

растраты» необходимо проанализировать данные, указанные в таблице 1 и 2. Итак, предмет 
мошенничества – это движимое и недвижимое имущество и право на него. Предметом 
присвоения и растраты в свою очередь является исключительно то имущество, которое 
вверено виновному. 
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Объективная сторона мошенничества характеризуется способом его совершения. 
Специфика объективной стороны присвоения и растраты состоит в завладении чужим 
имуществом путем его непосредственного израсходования. 

Субъект мошенничества характеризуется двумя признаками: лицо должно быть 
вменяемо и достигшим 16 - него возраста. В свою очередь субъект присвоения и растраты 
обладает теми же признаками, что и мошенничество, однако в первом случае лицо в силу 
своего должностного или иного служебного положения, договора либо специального 
поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, 
пользованию и хранению в отношении чужого имущества. 

Субъективная сторона мошенничества, а также присвоения и растраты идентична− это 
вина в виде прямого умысла и корыстная цель. 

В свою очередь необходимо понимать различия между присвоением и растратой, когда в 
первом случае имущество, находящееся у виновного можно вернуть собственнику, а во 
втором – имущество растрачивается и полностью выходит из владения собственника. Так 
субъектом присвоения является частное лицо либо материальные лица, а при растрате 
субъектом преступления являются те лица, которые используют свое служебное 
положение. 

В юридической литературе наиболее часто встречаются критерии отграничения 
мошенничества от присвоения и растраты, представленные в таблице 3. 
 

Таблица 3− Критерии отграничения мошенничества от присвоения и растраты 
Критерий Мошенничество Присвоение и растрата 

Способ передачи 
имущества 

путем обмана или 
злоупотребления доверием 

законный способ 

Характер передачи 
имущества 

носит законный характер 
внешне, т.к. смешивается с 
фальсификацией воли 
субъектов 

законный характер по 
форме и содержанию 

Право на имущество имущество передается в 
собственность 

имущество передается в 
распоряжение, хранение, 
управление и доставку 

 
Итак, отграничение мошенничества от присвоения и растраты предложено по 

следующим критериям: способ передачи имущества, характер передачи имущества, право 
на имущество и момент возникновения умысла. 

 
Список литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 
17.04.2017) 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 “О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате” 

3. Аистова Л.С. Кража, мошенничество, присвоение, растрата - критерии 
разграничения // Криминалистъ. - С. - Пб.: Изд - во С. - Петерб. юрид. ин - та Академии Ген. 
прокуратуры РФ, 20013, № 1 (4). - С. 5 - 9 



119

4. Асеев А.А. Отграничение мошенничества от присвоения или растраты: вопросы 
правильной квалификации и оптимизации уголовно - правовой борьбы с данными 
формами хищения чужого имущества // Вестник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2010. № 3 (83). С. 393 - 398. 

5. Демко О.С. К вопросу отграничения присвоения или растраты от мошенничества // 
Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов II 
Международной научно - практической конференции: в 2 - х частях. Часть 2. - 
Новосибирск: Изд - во НГТУ, 2010. - С. 177 - 180. 

© А.С. Криницына, 2018 
 
 
 
УДК 343.1 

Любарская С.И., Боброва В.С. 
Студентки 3 курса Волгоградского государственного университета, г. Волгоград 

sofyalyubarskaya@mail.ru 
viktoria _ 97 _ bobrova@mail.ru 

Научный руководитель: 
К.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Кругликов А.П. 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 
Аннотация 
В данной работе авторы рассматривают возможности и перспективы внедрения 

инновационных технологий в уголовное судопроизводство. Авторами анализируются 
основные нормативно - правовые акты в данной сфере, такие как Уголовно - 
процессуальный кодекс, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
и другие. Также в статье выделены основные проблемы использования современных 
технологий и интернет сервисов в уголовном судопроизводстве.  

Ключевые слова 
 Уголовный процесс, Интернет, инновационные технологии, электронное правосудие. 
В настоящее время развиваются различные инновационные технологии. Люди 

ежедневно пользуются различными сервисами, облегчающими не только жизнь в быту, но 
и рутинную работу. В правовой сфере не просто ввести какие - либо инновации, поскольку 
все они требуют законодательного закрепления. Однако, и данная сфера жизни людей не 
должна отставать. Поэтому вносятся различные законодательные инициативы по 
внедрению в правовую деятельность не только компьютерных систем, но и различных 
интернет сервисов.  

Причем процесс введения в судебную систему России различных достижений науки и 
техники происходит довольно активно. За последние пятнадцать лет были запущены 
Государственная автоматизированная система «Правосудие», интернет - сервис «Мой 
арбитр» для направления в арбитражные суды электронных документов, электронное 
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распределение дел между судьями, видеоконференцсвязь на судебных разбирательствах, 
извещения посредством СМС участников процесса и т.д. 

Но все вышеперечисленные инновации мало затронули уголовное судопроизводство. 
Безусловно, этому способствует сама специфика уголовного процесса, благодаря которой 
внедрение информационных технологий в уголовное судопроизводство представляется 
затруднительным. 

В то же время многие авторы высказывают позицию о постепенном переходе уголовного 
процесса от простой письменной формы к электронному уголовному делу. Для них такое 
направление представляется перспективным для модернизации российского уголовного 
процесса, которая позволит сократить сроки уголовного судопроизводства, улучшить 
доступ участников к процессуальным документам, облегчить проверку материалов 
уголовного дела, в некоторых случаях избежать потери важнейших документов и 
доказательств при утрате уголовного дела в бумажном виде15. 

Законодателем в этом направлении сделаны определенные шаги. Так, 1 января 2017 года 
вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 N 220 - ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных 
документов в деятельности органов судебной власти"16. Статья 1 данного Федерального 
закона дополняет Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации статьей 474.1, 
которая устанавливает порядок использования электронных документов в уголовном 
судопроизводстве.  

Из названия указанной статьи можно понять, что она регулирует отношения в области 
электронного документооборота, тем самым подразумевая сокращение бумажной 
волокиты и обеспечивая возможность подачи документов посредством сети «Интернет».  

Следует отметить, что документы с помощью сети «Интернет» могут на официальной 
основе направлять не только непосредственные участники уголовного процесса, но и суд. К 
таким документам относятся: ходатайства, заявления, жалобы, представления, в том числе 
все приложенные к ним материалы. Они могут быть направлены в суд в электронном виде 
с обязательной электронной цифровой подписью отправителя, с использованием 
установленных форм, которые размещены на сайте суда. 

Суд вправе направлять таким же способом судебное решение. Одновременно 
изготавливается и бумажная форма всех документов.  

Копия судебного акта также может быть направлена участнику процесса посредством 
сети «Интернет», но лишь по просьбе соответствующего лица либо с его согласия.  

Большое значение имеет Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 57 “О некоторых вопросах применения 
законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в 
деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов”17. В нем четко и доступно 

                                                            
15 Качалова О. В., Цветков Ю. А. Электронное уголовное дело – инструмент модернизации уголовного 
судопроизводства // Российское правосудие. 2015. № 2. С. 95 - 101. 
16 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
применения электронных документов в деятельности органов судебной власти" от 23.06.2016 N 220 - ФЗ (последняя 
редакция). // Российская газета – Федеральный выпуск № 7008 (140). URL: https: // rg.ru / 2016 / 06 / 29 / 
elektrodokumenty - dok.html, режим доступа: свободный. Дата обращения: 25.03.2018. 
17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 “О некоторых вопросах применения 
законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов” // Российская газета – Федеральный выпуск № 7463 (297). URL: https: // rg.ru / 
2017 / 12 / 29 / post - vs - 57 - dok.html, режим доступа: свободный. Дата обращения: 26.03.2018. 
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разъяснены основные понятия, которые отсутствуют в Федеральных законах, 
урегулировано большинство вопросов, возникавших у правоприменителя при направлении 
документов в суд в электронном виде. На наш взгляд, принятие такого постановления было 
необходимо, поскольку формулировки норм Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 
- ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»18 и 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63 - ФЗ «Об электронной подписи»19, на 
которые ссылается законодатель в статье 474.1 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации представляются несколько нечеткими и, по мнению многих 
авторов, содержат значительное количество пробелов20.  

В целом указанные выше нововведения можно оценивать положительно, однако ряд 
авторов выделает и определенные недостатки, одним из которых является 
целесообразность законодательного ограничения действия электронного документооборота 
только судебными стадиями уголовного процесса. В этой связи необходимо упомянуть о 
том, что ряд исследователей проблемы внедрения в российское уголовное 
судопроизводство информационных технологий полагает, что уголовное дело в 
электронной форме должно формироваться уже на досудебных стадиях уголовного 
процесса, это упростит ознакомление с материалами конкретного дела следователем, 
дознавателем, руководителем следственного органа, прокурором или судьей21.  

На наш взгляд, введенные российским законодателем полумеры имеют под собой более 
глубокую подоплеку, чем это кажется на первый взгляд. Во - первых, из - за опасения, что 
указанные нововведения приведут к многочисленным нарушениям прав участников 
уголовного процесса. Во - вторых, возможна и фальсификации уголовных дел. Указанные 
опасения понятны, однако и сейчас, когда электронный документооборот в досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства фактически отсутствует, предварительное 
расследование может содержать такие негативные явления.  

Несомненно, при разрешении указанных проблем нужно основываться на разумном и 
взвешенном подходе к делу. В настоящее время речь не может идти о полной замене 
бумажного документооборота на электронный. Такого уровня информатизации не достигло 
еще ни одно современное государство. Однако, постепенное внедрение информационных 
технологий может помочь разрешению ряда проблем, поэтому целесообразно было бы 
вводить элементы электронного правосудия, постепенно начиная непосредственно со 
стадии возбуждения уголовного дела.  
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ПРОБЛЕМЫ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
 

Допрос — процессуальное действие, направленное на получение и фиксацию, в 
установленном уголовно - процессуальном порядке, сведений значимых для расследования 
преступлений по уголовному делу 

Допрос несовершеннолетних относится к числу сложных следственных действий, 
связанного с его возрастом, физиологией, психологией и т.д., которые влияют на качество 
полученных сведений. 
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В данной работе мы хотим осветить особенности проведения допроса специального 
субъекта — несовершеннолетнего. Недаром законодатель выделяет отдельные нормы (425 
УПК РФ) для производства указанного следственного действия, учитывающие 
особенности возраста, физиологии, психологии несовершеннолетнего. Ведь невозможно 
получить качественные сведения, необходимые для расследования преступления не 
учитывая эти особенности. Также законодатель вводит указанное нормы с целью защиты 
прав и законных интересов ребенка, подростка, которые в силу своего возраста или 
психического развития, не в полной мере могут осознавать характер происходящего с ними 
и защищать свои права, исполнять свои обязанности. 

Рассматривая данный вопрос можно выделить следующие этапы указанного 
следственного действия: 

Основополагающее значение в допросе несовершеннолетнего подозреваемого имеет 
основательная подготовка, включающая: процесс собирания сведений о личности ребенка 
(выяснение его взаимоотношений со сверстниками, с соседями, учителями, родителями, 
иными родственниками; получение сведений о его увлечениях, времяпрепровождении; 
ознакомление с медицинскими показаниями ребенка и сведениями о состоянии 
психического здоровье) данные сведения помогут лицу осуществляющему допрос в выборе 
тактики проведения допроса; выбор места проведения допроса (традиционно допрос 
проводится в кабинете следователя, однако возможен и иной подход, в случаях 
необходимости безотлагательного проведения допроса или создания помех со стороны 
родителей к производству допроса. Также возможно исключение из этого правила, когда 
лицу, осуществляющему допрос, известно об особенностях психологического развития 
несовершеннолетнего, его замкнутости, стеснительности, в данном случае самым 
эффективным методом будет проведение допроса в привычной для допрашиваемого лица 
обстановке, например дома или в школе, где легче установить психологический контакт, 
помочь ребенку открыться); выбор времени проведения допроса (в данном случае лучше 
выбирать время свободное от посещения занятий, спортивных секций, творческих кружков, 
чтобы не нарушать процесс получения знаний, социализации, развития личности); 
привлечение лиц, участвующих в допросе несовершеннолетнего, данному аспект мы 
рассмотрим подробнее. 

Уголовно - процессуальный закон предусматривает наличие законного представителя 
несовершеннолетнего при проведении допроса. В качестве законного представителя 
допускается один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей либо 
уполномоченный представитель учреждения или организации на попечении которого 
находится несовершеннолетний22. Указанный перечень является исчерпывающим, что 
является значительным пробелом в нашем законодательстве, так как перечень лиц, 
способных выступать в этой роли значительно шире, так например, на практике не редки 
случаи воспитания ребенка бабушкой и дедушкой, тетей и дядей, совершеннолетними 
братьями и сестрами, но не оформившими в надлежащем порядке опеку или 
попечительство над ребенком, в этом случае происходит привлечение органов опеки и 
попечительства, которые выполняют свою роль скорее формально, нежели настоящие 

                                                            
22Анисимова Н.В. Проблемные моменты участия несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве // 
Миграционное право. 2014. N 3. С. 27 - 29. 
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родственники, которые сознательно и с полной самоотверженностью подходят к защите 
законных прав ребенка. 

Также необходимо учитывать положения процессуального закона касающиеся 
возможности отстранения законного представителя от участия в уголовном деле, если есть 
основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) (ч.4 ст. 426 УПК РФ). 

В связи с тем, что несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) не способен в 
полной мере осуществлять принадлежащие ему права УПК РФ предусматривает 
обязательное наличие защитника при производстве допроса, который вправе задавать ему 
вопросы, знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте 
сделанных в нем записей (ч.2 ст. 425 УПК РФ). 

Закон предусматривает обязательное участие при допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого), не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего 
этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающем в психическом 
развитии педагога или психолога, что является для лица осуществляющее указанное 
следственное действие, практической трудностью, в связи со сложностью организации 
участия данных лиц в процессуальном действии.  

Участие педагога (психолога) в следственных действиях необходимо рассматривать как 
дополнительную гарантию прав несовершеннолетних. Тем временем дискуссионным 
является вопрос о уголовно - правовом статусе педагога (психолога). Однако в 2013 году 
данный научный спор был разрешен законодателем23, путем внесения нормы - дефиниции 
в УПК РФ. Таким образом педагог — педагогический работник, выполняющий в 
образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности 
по обучению и воспитанию обучающихся (п.62 ст. 5 УПК РФ), что соотносится с 
процессуальным статусом специалиста.  

Таким образом подготовительный этап допроса имеет основополагающее значение, 
также следователю необходимо незамедлительно приступить к производству допроса, с 
целью избежания воздействия со стороны взрослых или «сведущих» сверстников на 
несовершеннолетнего подозреваемого(обвиняемого). Допрос должен проводиться по 
составленному плану проведения следственного действия. В общей сложности допрос не 
должен превышать 4 часов в день, но не может продолжаться более 2 часов без перерыва 
(ч.1 ст. 425 УПК РФ). Однако по мнению Порубова Н.И.24, длительность допроса не 
должна превышать одного часа, так как в случаях превышения данного срока у 
несовершеннолетнего возникает усталость, внимание рассеивается, память ослабевает. С 
этим нельзя не согласиться. Для получения более эффективных результатов, указанный в 
законе срок целесообразно разделять на несколько сроков поменьше, около 45 минут и 
временем для отдыха. 

При проведении допроса необходимо учитывать психологические особенности 
конкретного ребенка, подростка (ограниченность жизненного опыта, знаний, 
информированности, склонность к генерализованным обобщениям, юношеский 
максимализм или же наоборот скромность, замкнутость, агрессивность и тд.) 

                                                            
23Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс 
24Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие / Отв. Ред. Н.И. ПорубовМ.:БЕК, 
1998, с. 152. 
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Необходимо установление психологического контакта с допрашиваемым, для этого 
лучше подойдет беседа до начала проведения следственных действий. 

Некоторые методисты предлагают свести участие родителей в процессе допроса к 
минимуму, так как во - первых, они могут оказывать психологическое давление на 
несовершеннолетнего, подталкивая его давать ложные показания либо смущая его, или же 
и вовсе всячески оправдывать его «вставляя палки в колеса» лицу, осуществляющему 
допрос. 

Таким образом производственный этап является основной частью следственного 
действия, на которой следователь получает сведения, необходимые для расследования 
преступления. 

Заключительным этапом будет фиксация всего хода допроса в протоколе допроса в 
соответствии с общими нормами составления протокола допроса ( ст. 190 УПК РФ), также 
может применяться аудио - видео запись. 

Все выше изложенное поможет следователю качественно произвести допрос 
несовершеннолетнего подозреваемого. 
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Аннотация 
Были рассмотрены проблемы института тайны усыновления в гражданском процессе. 

Предлагаются способы устранения недостатком в законодательстве для более лучшей 
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реализации сохранности тайны усыновления. Была изучена зарубежная практика 
относительно отношения к тайне усыновления и составлен сравнительный анализ между 
различными странами. 
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Гражданский процесс, усыновление, ребенок, права ребенка, проблемы института 

усыновления (удочерения). 
Дети – это наше будущее, каждый ребенок имеет право на достойную и благоприятную 

жизнь. Ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в 
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, ребенок должен быть 
полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе, что провозглашено в 
преамбуле Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 г [6] . Из этой нормы 
непосредственно следует значимость института усыновления для осуществления права 
ребенка жить и воспитываться в семье, если им было утрачено попечение со стороны 
родителей. 

Выбранная нами тема для исследования является не случайной, так как на сегодняшний 
день проблемы института усыновления (удочерения) детей (далее усыновление) стоит 
довольно остро. 

Для начала нам хотелось бы обратить внимание на проблему, которая касается тайны 
усыновления. Данный вопрос довольно интересен и требует к себе особого внимания. 

Конституция РФ в ст. 23 провозглашает право человека на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, то есть из этого мы можем сделать вывод о том, что 
тайна усыновления так же относится к этой норме [3]. Помимо конституции требования о 
неразглашении тайны усыновления регламентируется Уголовным кодексом в ст. 155, 
данное требование должно относиться ко всем участникам процесса. Согласно Гражданско 
- процессуальному кодексу (далее ГПК) суд, опираясь на ст. 10 ч. 3 оповещает всех лиц, 
которые принимают участие в процессе о том, что необходимо сохранение в тайне 
информации, касающееся усыновления[1]. Однако законодатель не предусматривает и не 
регламентирует определение понятия «тайна усыновления». 

Данный вопрос является довольно - таки дискуссионном, существуют различные точки 
зрения авторов, по поводу данного определения.Проанализировав достаточное количество 
литературы мы пришли к выводу, что данное понятие должно содержать в себе к заявление 
об усыновлении, и приложенные к нему различные документы, записи в регистрационных 
журналах по поступившему заявлению, учет заявлений в электронном виде, гражданское 
дело с протоколом судебного заседания и т.д., так как все представленные сведения могут 
нести информацию, которая непосредственно связана с тайной усыновления. 

Некоторые ученые говорят о том, что законодатель справедливо и объективно 
закрепляет тайну усыновления, они аргументируют это тем, что это может помочь создать 
теплых родственных отношений между усыновителем и усыновленным [4, с. 108]. Если 
допустить случай разглашения тайны усыновления, то это может привести к 
отрицательным последствиям, к примеру, могут возникнуть сложности в дальнейшем 
воспитании ребенка, негативно отразиться на его психике и таких примеров можно 
привести достаточное количество. Так, если обращаться к зарубежному законодательству, 
то почти во всех странах СНГ тайна усыновления ребенка охраняется законом и 
непосредственно ее разглашение карается им. 
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Однако существуют и другая точка зрения, согласно которой ставится под сомнение 
сохранности тайны усыновления. Ученые, которые придерживаются данного 
мнения,аргументируют свои мысли тем, что тайна усыновления необходима лишь тогда, 
когда лично усыновители требуют ее сохранности [5, с. 22] и если усыновляемый понимает 
ситуацию в целом, т.е свое происхождение и своих родителей. 

Данные ученые опираются на практику зарубежных стран. Так законодательством США, 
Италии, Франции, Китая не предусмотрена норма, регламентирующая тайну усыновления. 
К примеру во Франции придерживаются мнения о том, что следует объяснять 
усыновленному ребенку его происхождение, в Китае призывает проявлять уважение к 
усыновителям, которые решили разгласить секреты своих семей, в США тайны 
усыновления можно сказать практически нет, так как у них распространена практика 
прозрачной процедуры усыновления, биологические родители усыновляемого имеют право 
общаться со своим ребенком.  

Таким образом, мы можем увидеть, что в различных странах существует своя практика 
усыновления и сохранение тайны данной процедуры, однако, на сегодняшний день этот 
вопрос остается дискуссионным. 

Так же нам хотелось бы обратить внимание на еще один дискуссионный вопрос, 
который актуален на сегодняшний день. Данный вопрос касается недостатков ст. 273 ГПК, 
которая регламентирует норму о том, что заявление об усыновлении рассматривается в 
закрытом судебном заседании, для того чтобы сохранить тайну усыновления. Итак, ученые 
выделяют следующие основные недостатки: 

–данная статья противоречит п.4 ст. 10 ГПК, в которой указано, что разбирательство дела 
на закрытом судебном заседании суд выносит мотивированное определение в целях 
обеспечения тайны усыновления. Однако в случае отказа усыновителей скрывать факт 
усыновления, говорить о вынесении судом мотивированного определения не приходится. 
Из этого положения следует то, что теперь нет той необходимости в ограничении гласности 
гражданского судопроизводства [5, с. 125].. 

– следующий момент касается подписки о неразглашении сведений, которые стали 
известны в ходе рассмотрения дела об усыновлении. Данное действие, по мнению многих 
ученых, порождает тайну судебного заседания, которая противоречит закону. Помимо 
противоречия закону могут быть в ходе судебного разбирательства тайны, не имеющие 
отношения к усыновлению. По нашему мнению это совершенно неправильно, так как 
исходя из данного положения, лицо может быть подвергнуто уголовной ответственности, 
если разгласит сведения, касающиеся заработной платы усыновителей, их профессии, их 
здоровья и так далее.  

Для того чтобы устранить недостатки в таком институте, как тайна усыновления, мы 
выделили следующие способы их решения: 

– во - первых, в Семейный кодекс РФ ввести норму, о сокрытии сведений друг о друге 
между усыновителями и биологическими родителями усыновляемого, исключение может 
составить информация о болезнях, которые передаются по наследству; 

– во - вторых, рассмотрение дела об усыновлении проводить без присутствия в зале 
судебного заседания усыновителей, так как участие в процессе родителейусыновляемого 
ребенка, его родственников может привести к раскрытию тайны усыновления. 
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Таким образом, из проведенного нами анализа, мы можем сделать вывод, что вопрос о 
тайне усыновления является на сегодняшний день открытым, так же существуют 
некоторые недочеты и противоречия, которые возникают в ходе указанной процедуры. 
Представленные способы устранения недочетов данной области, по нашему мнению, 
позволит избежать неоправданных ограничений принципа гласности для всех случаев 
усыновления. 
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Выбранная нами тема является на сегодняшний момент наиболее актуальной и 
дискуссионной. К её проблемам обращаются многие учёные - юристы. По нашему мнению, 
это связано прежде всего с тем, что вот уже на протяжении нескольких лет число детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей постоянно растёт. И если данная 
ситуация никак не изменится или хотя бы не стабилизируется, то это грозит большими 
проблемами для всего государства. Ведь нельзя не учесть тот момент, что в таком случае 
велика возможность негативного влияния данной категории граждан на все отношения, 
возникающие в обществе. Население является опорой для своей страны. Её важнейшим 
трудовым ресурсом. А в связи с этим, от его благополучия зависит устойчивость и 
непоколебимость государства. В данной научной работе мы попытаемся разобраться в 
указанной проблеме и найти пути её разрешения. 

Так сложилось, что на современном этапе развития, именно дети являются наименее 
защищённой группой населения. Многие события, которые произошли в России в том 
числе в период перестройки и 1990 - х годов (не говоря уже о Великой Отечественной 
войне), привели к возникновению серьёзных проблем: безработица, нестабильность 
браков, рост социально - неблагополучных семей, увеличение количества безнадзорных 
и беспризорных детей. И это только часть негативных последствий, с которыми 
пришлось столкнуться нашему обществу. По данным Минобрнауки Российской 
Федерации на 30 июня 2017 года, в федеральном банке данных числилось 54,5 тыс. 
детей - сирот. Согласитесь, огромная цифра для государства с отрицательным 
естественным приростом. Тем не менее реальность такова, что количество данной 
категории людей с каждым годом стремительно растёт. По нашему мнению, это 
свидетельствует лишь о неспособности и бессилии государства перед открывающимися 
социальными проблемами. 

Тем временем в Конституции Российской Федерации в статье 2 ясно прописано: 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Но почему закреплённое 
положение не в равной мере обеспечивается гражданам? Ответ на поставленный вопрос 
кроется, на наш взгляд, во внутренней политике государства, его социальной 
направленности. Но на протяжении достаточно долгого времени государственные органы 
Российской Федерации ориентированы на развитие военно - промышленного комплекса, 
создание бронетанкового оружия и усиление армии. Безусловно, достижения в этой 
области очень важны для нашей страны. Не менее важным, как нам кажется, является и 
социальная ориентация государства. Здесь важно заметить, что на сегодняшний момент 
политика нашей страны уже встаёт на путь исправления. В первую очередь это касается 
развития законотворческой деятельности. На сегодняшний момент важнейшим источником 
освящаемой темы является Федеральный закон от 21.12.1996 года №159 «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот, и детей оставшихся без 
попечения родителей». В данном нормативно - правовом акте закреплены понятия 
соответствующих категорий граждан и определены основные принципы осуществления 
государственной поддержки. Также не стоит убирать из внимания Указы президента и 
Постановления правительства Российской Федерации, некоторые ведомственные акты и 
нормативные акты субъектов [3, с. 27]. Но несмотря на такое обилие, практика всё равно 
показывает, что законодательная система России до сих пор остаётся неидеальной, 
имеющей свои пробелы и недостатки. Говорят нам об этом и многочисленные случаи из 
судебной практики. 

В связи с этим, такое массовое явление, как сиротство должно привлекать большое 
внимание законодателя. Детям необходимо предоставить максимально комфортные 
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условия для жизни. Они должны чувствовать себя полноценными участниками 
общественных отношений. Для этого мы считаем необходимым предложить: 

1) увеличить финансирование данной сферы жизнедеятельности; 
2) усовершенствовать систему предоставления данной категории граждан жилья путём, 

например, предоставления беспроцентных кредитов; 
3) осуществить квотирование мест в учебных заведениях и на различных видах работ; 
4) пресечение иждивенческого настроя у детей - сирот; 
5) увеличение предоставления таким гражданам различного рода льгот и пособий. 
Очень важным для детей является этап социальной адаптации. В период их взросления 

необходимо уделить пристальное внимание их воспитанию, привитию моральных и 
нравственных качеств. Пропаганда здорового образа жизни здесь будет также очень 
уместна. Государству необходимо понять, что дети - сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей – такие же граждане, как и остальные. Их права не должны быть как - 
то ограничены и ущемлены. А в связи с этим, они наравне с другими могут реализовывать 
себя в обществе, предваряя в жизнь свои интересы и замыслы.  
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Аннотация. 
Одними из самых распространенных преступлений являются преступления против 

собственности. В данной статье рассмотрены такие преступления против собственности, 
как кража и грабеж. Также в статье произведена сравнительная характеристика понятий 
«кража» и «грабеж» и анализ элементов составов данных преступлений. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину своей страны 

право на собственность, которой каждый человек по своему усмотрению может ей владеть, 
пользоваться и распоряжаться [1]. Однако, в настоящее время достаточно часто 
совершаются преступления против собственности, называемые хищением. В уголовном 
законодательстве Российской Федерации фигурирует данное понятие и означает – 
противоправное и безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, которое совершено с корыстной целью и причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества [4]. Существует несколько форм 
хищений, в том числе кража и грабеж. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ), конкретно 
ст.158, кража – это тайное хищение чужого имущество. В ст.161 УК РФ дано определение 
понятию «грабеж» − это открытое хищение чужого имущества. Из приведенных выше 
определений следует выделить сходство между кражей и грабежом, что в обоих случаях 
является хищением чужого имущества, а также различие: в первом случае хищение 
совершается тайно, а во втором – открыто [2]. 

Для того чтобы наиболее полно проанализировать исследуемые виды преступлений, 
необходимо детально изучить составы обоих преступлений, с чем можно ознакомиться в 
таблице 1 и 2. 

 
Таблица 1− Элементы состава преступления в форме грабежа 

 Элемент состава 
преступления Кража (ст.158 УК РФ) 

Предмет Движимое имущество. 

Объект 

Общественные отношения, которые связаны с 
отношениями следующей собственности: частная, 
государственная, муниципальная, общественная и 
смешанная. 

Объективная сторона Тайное хищение имущества, принадлежащего другим 
лицам. 

Субъект Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет 
Субъективная сторона Прямой умысел. 

 
Таблица 2− Элементы состава преступления в форме кражи 

Элемент состава 
преступления Грабеж (ст.161 УК РФ) 

Предмет Движимое имущество. 

Объект 

− видовой объект: Общественные отношения, которые 
связаны с отношениями собственности; 
−непосредственный объект: право собственности 
определенного лица на конкретное имущество. 

Объективная сторона − открытое безвозмездное хищение чужого имущества; − 
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хищение в пользу виновного или других лиц, 
причинивших ущерб собственнику или иному владельцу 
имущества; 
− причинно - следственная связь между деянием и 
последствием. 

Субъект Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 
Субъективная сторона Прямой умысел и корыстная цель. 

 
Следует начать с того, что способ совершения обоих преступлений схож и включает в 

себя изъятие чужого имущества у собственника против его воли.  
 Момент окончания совершения обоих преступлений наступает тогда, когда имущество 

изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по 
своей воле [3]. 

Однако, данные формы хищения отличны друг от друга. Основные критерии различий 
таких форм хищения, как кража и грабеж, указаны в таблице 3. 

 
Таблица 3− Критерии разграничения преступлений «кража» и «грабеж» 

Критерий Кража Грабеж 
Способ хищения тайный открытый 
Применение насилия Отсутствует отсутствует, или 

сопряжено с насилием 
Уровень ответственности А) При совершении 

кражи: штраф в сумме до 
восьмидесяти тысяч 
рублей, штраф в размере 
заработной платы или 
другого дохода 
преступника за период до 
6 месяцев, обязательные 
работы сроком до 360 
часов, исправительные 
работы на срок до 1 года, 
ограничение свободы 
сроком до 2 лет, 
принудительные работы 
сроком до 2 лет, арест 
сроком до 4 месяцев, 
лишение свободы сроком 
до 2 лет; 
Б) Кража совершена 
группой лиц по 
предварительному 
сговору, имело место 
незаконное проникновение 

А) При совершении 
грабежа: обязательные 
работы в срок до 480, 
исправительные работы в 
срок до двух лет, 
ограничение свободы от 
двух до четырех лет, 
принудительные работы в 
срок до четырех лет, арест 
в срок до шести месяцев, 
лишение свободы в срок 
до четырех лет; 
Б) Грабеж совершен 
группой лиц по 
предварительному 
сговору, имело место 
незаконное проникновение 
в жилище, с применением 
насилия, неопасного для 
жизни: принудительные 
работы на срок до пяти 
лет, лишение свободы на 
срок до семи лет со 
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в хранилище или другое 
помещение: штраф до 200 
тысяч рублей, штраф в 
размере заработной платы 
или другого дохода 
преступника за период до 
18 месяцев, обязательные 
работы сроком до 480 
часов, исправительные 
работы сроком до 2 лет, 
принудительные работы 
сроком до 5 лет, лишение 
свободы сроком до 5 лет; 
В) Кража совершена 
путем незаконного 
проникновения в жилище, 
из газо - или 
нефтепровода, в крупном 
размере: штраф от 100 до 
500 тысяч рублей, штраф 
в размере заработной 
платы или другого дохода 
преступника за период од 
1 - го до 3 - х лет, 
принудительные работы 
сроком до 5 лет;  
Г) Кража совершена в 
особо крупном размере 
или организованной 
группой: лишение 
свободы сроком до 10 лет.  

штрафом в размере до 
десяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода 
осужденного за период до 
одного месяца или без 
такового и с ограничением 
свободы на срок до одного 
года или без такового; 
В) Грабеж совершен 
организованной группой 
или в особо крупном 
размере: лишение 
свободы на срок от шести 
до двенадцати лет со 
штрафом в размере до 
одного миллиона рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
пяти лет либо без такового 
и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо 
без такового. 
 
 

 
Рассмотрим основные отличия кражи от грабежа: 
1) Способ хищения. Как уже было сказано выше, главное отличие кражи от грабежа 

состоит в способе хищения имущества. Кража, как и грабеж, содержит все объективные и 
субъективные признаки хищения, поскольку является одной из его форм. Однако грабеж 
является более опасной формой хищения, так как чужое имущество похищается открытым 
способом. Например, гражданин Н. уснул около подъезда, мимо которого проходил 
гражданин Л. Заметив, что гражданин Н. спит, гражданин Л. решил воспользоваться 
данным обстоятельством, и похитил у гражданина Н. телефон и портмоне. Данный пример 
фиксирует такое преступление, как кража. Если бы данные противоправные действия 
совершались на виду и под контролем других лиц, то преступление квалифицировалось бы 
как грабеж. 
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2) Применение насилия. Ни при каких обстоятельствах кража не может сопровождаться 
насильственностью, при условии скрытности действий виновного. Грабеж в свою очередь 
может быть так же, как и кража, осуществлен без насилия, однако можеть быть и сопряжен 
с ним. Например, гражданин Н. выхватил из рук гражданки Л. сумку. Данное преступление 
является ненасильственным грабежом. Если гражданин Н. вырвал из ушей граждански Л. 
сережки, то грабеж является насильственным, так как гражданин Н. принес гражданке Л. 
физические страдания. 

3) Уровень ответственности также различен и определяется уголовным 
законодательством, что подробно изложено в таблице 3 [5]. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ УУД МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Раньше главной целью начального образования считалось обучение чтению, письму, 

счету, а критерием успешности был уровень знаний, умений и навыков младших 
школьников. Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования является формирование учебной деятельности: умение учиться на основе 
усвоения универсальных способов деятельности. 

Принципиальным отличием ФГОС НОО является ориентация на «универсальные 
учебные действия», являющиеся метапредметными результатами образования. Они 
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 
вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития. 

УУД обеспечивают способность учащегося: 
 - к саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; 
 - к самостоятельному приобретению новых знаний и умений, включая саму 

организацию учебной деятельности. 
Исследовательская деятельность в современной образовательной практике 

рассматривается как один из эффективных способов познания окружающего мира 
ребёнком. 

Вечный вопрос, стоящий перед учителем математики: как построить уроки, чтобы 
заинтересовать учащихся, чтобы пробудить у них желание заниматься математикой. Как 
построить процесс обучения, чтобы учащиеся поняли, что задача иногда может быть 
увлекательной, и что напряженная умственная деятельность необходимо любому из них. 

Ответ может быть единственным – организовать процесс обучения так, чтобы каждый 
учащийся на каждом уроке сделал для себя открытие, то есть научить его делать это 
открытие, а значит научить мыслить. 

Исследовательская деятельность учащихся – образовательная технология, использующая 
в качестве главного средства учебное исследование. Исследовательская деятельность 
подразумевает выполнение учащимися исследовательских задач с заранее неизвестным 
решением, направленных на создание представления об объекте или окружающем мире. 

Исследовательские задачи делятся на три уровня: 
 - учебно – исследовательская задача; 
 - исследовательская задача; 
 - научно – исследовательская задача. 
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На уроках математики в каждом классе, при изучении каждой темы, учащимся могут 
быть предложены учебно - исследовательские задания. В процессе их выполнения 
учащиеся совершенствуют свои знания, отрабатывают умения пользоваться ими при 
решении нестандартных проблем, поставленных перед ними учителем, обнаруживают 
связь математики с жизнью, окружающим миром. Исследовательская деятельность в этом 
случае приводит к открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических знаний и 
способов деятельности. 

В практике учителя математики используются следующие методы исследовательского 
обучения: 

 - методы проблемного обучения; 
 - эвристическая (поисковая) беседа; 
 - учебное исследование. 
Исследовательские задания могут быть предложены на разных этапах урока, а также в 

качестве домашнего задания. 
Одним из активных методов формирования учебно - познавательной компетенции на 

уроке является организация исследовательской деятельности школьников на уроках 
математики. Для того чтобы ученик стал субъектом учения, необходимо поставить его в 
такие условия, в каких бывает ученый в момент открытия. Во время организации такой 
работы я стараюсь держать «паузу незнания», чтобы включить детей в дискуссию. Каждый 
из учеников имеет право на свою точку зрения, каждый ответ проверяется как возможный 
вариант. В результате возникает коллективное мышление, когда к результату приходит весь 
коллектив. В таком диалоге мне отводится особая роль – не мастера по натаскиванию 
знаний, а партнера по совместной деятельности, который имеет право на свою точку 
зрения, но она не должна быть авторитарной. Дети довольно быстро отказываются от 
руководства учителя и берут управление в свои руки. Самостоятельно фантазируя, 
школьники предлагают выполнить следующий этап исследования, что позволяет учителю 
перейти от малоэффективной фронтальной работы к индивидуальной творческой учебно - 
исследовательской деятельности. Исследовательской деятельностью начинаю заниматься с 
детьми с первых дней пребывания ребенка в школе. 

 Например. 4 класс (Работа выполняется парами учащихся) 
 Проведите исследование для определения того, сколько времени уходит у 

четвероклассника на выполнение умножения трехзначного числа на двузначное число. Для 
проведения работы необходим секундомер. Каждая пара учащихся получает два примера 
вида 458*84. Сначала один из учащихся выполняет первый пример, а второй ученик 
отмечает время (в секундах). Затем они меняются ролями. Время на решение примера 
фиксируется с точностью до секунды и затем округляется с использованием следующих 
промежутков времени: менее 1 минуты, 1– 2 мин, 2 – 3 мин, более 3 мин.  

Учитель на доске записывает таблицу, в которой каждый учащийся сам отмечает знаком 
+ в соответствующем столбце время выполнения данного ему примера. Учитель следит за 
тем, чтобы учащиеся отмечали время только в том случае, когда пример выполнен верно. 

а) Постройте диаграмму распределения времени на решение примеров на умножение. 
б) Какое время чаще всего понадобилось на выполнение одного примера на умножение?  
в) Проводим дискуссию на тему: «Кто и как может использовать полученные данные?» 
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 Нестандартные задания – исследования числовых закономерностей – это один из 
способов по организации творческой учебно - исследовательской деятельности: «Числовые 
ряды», «Исследования произведений», «Исследование частных» и др. Дети, работая с 
числовыми закономерностями, активно сопереживают одноклассникам, создается ситуация 
успеха в поиске нестандартного решения. Помимо этого я отмечаем, как у ребят 
формируются навыки анализа полученной информации, оппонирования своим товарищам. 
Подобные задания могут быть использованы учителем на любом этапе урока, но наиболее 
удобным они на этапе устного счета, когда от каждого ребенка требуется проявить 
смекалку, скорость вычислительных навыков. Более того, подобные задания становятся 
личностно значимыми, позволяют каждому ученику почувствовать себя ученым - 
первооткрывателем. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Аннотация.В статье описаны методические приемы, которые влияют на формирование 
мотивации на уроках и методическая ценность приёмов. 

Ключевые слова:методические приёмы,внешняя и внутренняя мотивация, 
Когда школьники приступают к занятиям математики, ни один учитель не может 

пожаловаться на отсутствие у них интереса к предмету. Но чем старше дети, тем к 
математике интерес значительно ослабевает. Отсюда вытекает проблема важности 
развития мотивов на каждом уроке.В своей работе я применяю технологию проблемного 
обучения, личностно - ориентированную технологию обучения, технологию уровневой 
дифференциации, информационно - коммуникационные технологии.Если 
проанализировать структуру основных типов уроков, то можно выделить этап, 
присущий всем урокам: мотивация учебной деятельности..В начале урока математики 
создать условия для осознания учеником того, что полезного и нового он узнает на уроке, 
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где сможет применить усвоенное, какие преимущества ему даст усвоение материала на 
уроке. В ходе урока математики я создаю условия для сохранения и усиления исходной 
мотивации для возникновения новых дополнительных мотивов. Для этого стараюсь 
вызвать ориентацию на осознание и понимание способов действий, их оценке, сравнения, 
получения удовлетворения от самого процесса учения. В конце урока математики создаю 
условия для оценки достижения задач, поставленных в начале урока, определения причины 
удачи или неудачи, постановке задач для дальнейшей деятельности. Главная задача конца 
урока состоит в том, чтобы каждый ученик осознал приобретенный положительный 
опыт.Результат: мотивация учения в рамках урока представляет собой завершенный цикл и 
проходит ряд этапов: от мотивации начала работы (готовность, включенность) к мотивации 
хода выполнения работы и затем к мотивации завершения работы (удовлетворенность или 
неудовлетворенность результатами, постановка дальнейших целей и т. д.)Хорошо известно, 
что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное. 
поэтому нами используются такие приемы, которые стимулируют внутренние ресурсы – 
процессы, лежащие в основе интереса. Методические приемы, которые влияют на 
формирование мотивации: апелляция к жизненному опыту детей,создание проблемной 
ситуации,ролевые и деловые игры,решение нестандартных задач на смекалку и 
логику,элементы занимательности,кроссворды, сканворды, ребусы, творческие работы и 
т.п.Стимулы для формирования мотивации к учебной деятельности:ситуация 
удивления,ассоциации вместо правил,презентации, творческие домашние задания , 
накопительная система оценок, рефлексияДоброжелательный настрой урока, 
благоприятный и продуктивный микроклимат на уроке.Суть этих приемов состоит в том, 
чтобы привлечь интерес к предстоящей работе чем - то необычным, загадочным, 
проблемным, побуждая всех учащихся вовлечься в работу с первых минут 
урока.Методическая ценность приемов: - активное включение в работу всех учащихся; - 
свобода выбора деятельности (ученик не привязан к конкретной задаче, а выбирает факты, 
ему знакомые и понятные)обеспечивается системность знаний и умений; - обнаруживается 
проблема, решение которой, возможно, связано с исследованием каких – либо фактов 
(вопрос для исследования ставят сами учащиеся); - развитие математической “зоркости”, 
формирование произвольного внимания.Учение только тогда станет для детей радостным и 
привлекательным, когда они сами будут учиться: проектировать, конструировать, 
исследовать, открывать, т.е. познавать мир в подлинном смысле этого слова. Познание 
через напряжение своих сил, умственных, физических, духовных. А это возможно только в 
процессе самостоятельной учебно - познавательной деятельности на основе современных 
педагогических технологий.И какими бы знаниями мы ни обладали, какими методиками не 
владели, без положительной мотивации, без создания ситуации успеха на уроке, такой урок 
обречен на провал, он пройдет мимо сознания учащихся, не оставив следа в нем.Особенно 
важной является проблема взаимодействия внешней и внутренней мотивации. Ясно одно: 
разные ученики требуют разного подхода к мотивированию. Кого - то надо вовлекать в 
деятельность «за компанию», кого - то мотивировать поощрениями, а кого - то - 
предоставленной свободой. Но неоспоримо одно: «Если хотим мотивировать детей — надо 
найти общий язык со всеми учениками без деления их на сильных и слабых, поощрять 
добрые начинания каждого, хвалить за достигнутые цели и стремление к учебе. 



139

Тревожность и страх — помеха развитию мотивации».Таким образом, можно сделать 
следующие выводы: 
 Мотивация – один из факторов успешного обучения учащихся на уроках. 
 Снижение положительной мотивации учащихся ведет к снижению успешности и 

эффективности обучения. 
 Использование в учебной деятельности методов и приемов современных 

педагогических технологий формирует положительную мотивацию детей, способствует 
развитию основных мыслительных операций, коммуникативной компетенции, творческой 
активной личности.В заключение хотелось бы повторить такие слова «Если ты идешь на 
урок, то идти нужно вместе со своими учениками на урок, а не со своим любимым уроком к 
ученикам…» 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТИЛИСТИКИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов организации самостоятельной 

работы студентов при изучении стилистики немецкого языка. Особое внимание уделено 
формам отчетности самостоятельной работы и творческим заданиям, мотивирующих к её 
выполнению. 

Ключевые слова: 
Самостоятельная работа, стилистика немецкого языка, аспекты самостоятельной работы, 

методика «Путешествие в фантазии» 
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В соответствии со стандартом высшего образования третьего поколения необходимо 
преобразовать традиционную модель пассивного получения знаний в модель 
самостоятельной обработки и конструирования этих знаний. Эффективное планирование и 
организация самостоятельной работы студентов в образовательном процессе высшего 
учебного заведения способствуют достижению этой цели, а также развивают способности 
аналитически и критически мыслить. Целью самостоятельной работы является обучение 
студента осмысленно работать с учебным материалом, воспитание основ самоорганизации 
с тем, чтобы сформировать умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 
квалификацию.  

 Источниками знаний при организации самостоятельной работы обучающихся по 
стилистике немецкого языка являются учебники, справочная литература, интернет. 
Согласно требованиям бально - рейтинговой системы в рабочей программе дисциплины 
представлены задания и критерии оценивания выполненных работ. Самостоятельная 
работа студентов по стилистике немецкого языка подразумевает следующие аспекты: 
изучение специальной литературы, составление планов, конспектов; работа со 
справочными материалами; подготовка к практическим занятиям в соответствии с 
программными требованиями; подготовка кратких дополнительных сообщений по 
изучаемой проблеме; анализ текстов разных функциональных стилей; выполнение теста на 
определение стиля; анализ характерологической лексики, стилистических возможностей 
синтаксиса, фоностилистических средств в художественных текстах; стилистический 
анализ художественного текста; выполнение теста. Наиболее значимым моментом при 
организации самостоятельной работы является чтение и развитие обобщенных умений 
обучаемых при работе с иноязычной литературой, что создает необходимые условия для их 
самообразовательной деятельности [1, с. 16].  

Во время индивидуальных консультаций преподаватель контролирует процесс 
выполнения самостоятельной работы, даёт рекомендации, анализирует ошибки, объясняет 
моменты, вызывающие затруднения. Для учета контрольных мероприятий применяется 
электронный журнал, включающий в себя следующие разделы: результаты тестов, 
информацию о выполненных индивидуальных заданиях и так далее.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы может иметь иные формы, не 
похожие на обычное обсуждение материала на семинарах. В своей практике мы 
используем ролевые игры, когда студенты перевоплощаются в литературных героев и 
произносят свои монологи, а слушатели дают характеристику персонажу, анализируя его 
речь. К творческим заданиям можно отнести рисование картины по заданной теме. 
Студенты получают текст и в красках изображают аллегорию: Ein Mann im gesetzten Alter 
kommt in Berlin an. Ohne Einladung. Er ist bunt gekleidet, weil er Maler ist. Hier übt er seinen 
Beruf aus und bemalt Bäume in der ganzen Stadt. So wird die Hauptstadt Deutschlands bunt. Alle 
Einwohner können jetzt ruhig schlafen und schön träumen. На занятии демонстрируются 
работы, выбираются наиболее точно отображающие содержание текста, а затем 
предлагается сделать анализ стиха («Malerischer Herbst» Egishe Dashtoian), по которому и 
был составлен текст:  

Malerischer Herbst kommt von selbst, 
Niemand bemalt das schöne Blatt. 
Herbst in Berlin – guter Termin, 
Bunte Bäume, schöne Träume! 
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При изучении характерологической лексики используется методика «Путешествие в 
фантазии». Под «Путешествием в фантазии» понимают силу воображения. Многие темы 
можно лучше понять, если сначала мысленно представить их себе [2, с. 28]. Преподаватель 
просит студентов закрыть глаза и читает им вслух текст, описывающий жизнь в 
средневековом замке. Слушатели мысленно переносятся в соответствующую эпоху и 
представляют себе услышанное, дорисовывая картины в своём изображении. Затем каждый 
рассказывает о своём путешествии в прошлое, обращая внимание на то, какими средствами 
был создан исторический и социальный колорит. Здесь проявляется и фантазия, и новый 
взгляд на явления, пополнение и расширение знаний. В качестве самостоятельной работы 
студенты сами подбирают отрывки из произведений, анализируют характерологическую 
лексику.  

Таким образом, самостоятельная работа играет большую роль в подготовке студентов не 
только к занятию и экзамену, но и способствует формирование компетенций, необходимых 
современному специалисту.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена одному из самых важных вопросов обучения иностранному 

языку – развитию лексических навыков и расширению словарного запаса курсантов, 
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рекомендации по расширению словарного запаса обучающихся при чтении текстов по 
специальности. 

Ключевые слова: 
Лексика, грамматика, фонетика, виды речевой деятельности, умения, изучающие чтение. 
 
Усвоение новой лексики – трудоемкий и сложный процесс для обучающихся, т.к. 

«лексический материал представляет собой некое собрание единичных фактов, 
совокупность единиц, не имеющих системы. В связи с этим в обучении лексике 
существуют большие трудности» [2, с.3]. 

Процесс расширения словарного запаса можно разделить на три стадии: введение нового 
слова, практика его употребления в однотипных ситуациях, и, наконец, возможность его 
применения в любых сферах. Необходимо не только ознакомиться с новой лексической 
единицей (словом), но и проиллюстрировать его значение в похожих ситуациях, на 
похожих примерах, чтобы в случае необходимости это слово автоматически всплыло в 
памяти[1, c.2]. 

К моменту поступления абитуриентов в военные вузы у обучающихся (курсантов) уже 
сформировались основные умения по всем видам речевой деятельности, которые в 
дальнейшем совершенствуются и углубляются. От уровня умений и навыков курсантов 
зависит их дальнейшее успешное продвижение в изучении иностранного языка на 
завершающем этапе. 

Известно, что по законам памяти человеку свойственно забывать примерно 50 % 
полученной информации после ее первого предъявления. Поэтому крайне важно продумать 
и проанализировать первый этап работы над новым словом. Методисты рекомендуют 
использовать по возможности большее количество упражнений в момент первого 
предъявления лексического материала, чтобы обеспечить максимальное количество 
повторений нового слова, возможность многократного прослушивания и воспроизведения 
его обучающимися в речи. 

Кроме того при обучении лексике английского языка стоит делать упор и на моторную 
память, прописывая новые слова, а, не набирая их на компьютере, как привыкли делать 
молодые люди, обучающиеся в век компьютерных технологий. Таким способом проще 
добиться орфографически верного письменного оформления слова [1, c.4]. 

По своему опыту курсанты знают, что изучение иностранного языка – долгий и трудный 
процесс. Расширение словарного запаса – одна из самых сложных задач, которые 
приходится решать в процессе овладения чужим языком. Известно, что ребенок быстрее 
усваивает новые слова, чем это делает взрослый человек. С четырехлетнего возраста он 
узнает по несколько сот новых слов в год. Со временем человек постепенно утрачивает 
стремление учиться, узнавать что - то новое. Соответственно он утрачивает стремление 
неуклонно расширять свой активный словарный запас, ведь новые слова бывают обычно 
нужны для того, чтобы описать новый опыт, явления, идеи, новое понимание. В связи с 
этим возникает вопрос: Каков же словарный запас среднестатистического курсанта 
военного вуза?Достаточно ли в нем слов? Готов ли он его помощью отреагировать на 
любую ситуацию, в которой может оказаться? Продолжает ли он у него расти с такой же 
скоростью, как в детстве [3, с.41]? Ответы очевидны: скорее всего, что нет. 
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Рекомендации по расширению словарного запаса в основном сводятся к следующему: 
1. Новое слово должно быть произнесено вслух. Произносить слова громко и правильно 

– это наполовину выполнить задание по изучению новых слов и обрести уверенность в 
себе. 

2. Выписывая слова, необходимо обращать внимания на значение корня, приставок и 
читывать способы образования различных частей речи при помощи суффиксов.  

3. Очень важно изучать этимологию слова. Зная значение корня, можно усвоить немало 
новых слов, происходящих от этого корня. 

4. Изучение приставок, суффиксов и корней поможет в понимании структуры слова, в 
приобретении навыка «строительства» новых слов на основе изученных значений их 
составных частей.  

В заключении отметим, что в современном мире у человека с богатым словарным 
запасом гораздо больше шансов на успех, причем не только во время обучения в военном 
институте, но и позже, когда он начнет заниматься своей профессиональной 
деятельностью. 
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Аннотация 
В статье анализируется процесс педагогического взаимодействия преподавателя с 

обучающимся в условиях реализации личностно - ориентированной парадигмы 
современного образования; уточняется сущность субъектности обучающегося; 
рассматриваются взаимосвязи деятельности преподавателя и обучающегося на основных 
этапах педагогического управления самостоятельной учебной деятельностью будущих 
специалистов в вузе. 
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преподавателя с обучающимися в вузе; субъектность обучающегося; самостоятельная 
учебная деятельность будущих специалистов; педагогическое управление и его этапы.  

  
В современной личностно - ориентированной парадигме образования педагогическая 

деятельность преподавателя рассматривается как процесс целенаправленного активного 
взаимодействия с обучающимися, целью которого является становление последних как 
личностей и профессионалов. В основе педагогического взаимодействия преподавателя и 
обучающегося лежит диалог равных по статусу субъектов.  

В психолого - педагогических исследованиях (К.А. Абульханова - Славская, А.В. 
Брушлинский, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, Ю.Н. Кулюткин, С.Л. Рубинштейн, В.И. 
Слободчиков, И.С. Якиманская) под субъектностью обучающегося понимается: 
способность занимать в обучении активную позицию; готовность мобилизовать 
интеллектуальные и волевые усилия для достижения учебных целей; умение 
проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность; способность 
инициировать свою познавательную деятельность на основе внутренней положительной 
мотивации; осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическая 
готовность составить программу действий по саморазвитию.  

По нашему мнению, основой обучения будущего специалиста в вузе должна стать его 
самостоятельная учебная деятельность как «свободная по выбору, внутренне 
мотивированная деятельность, … форма самообразования» [1, с. 329]. 

Опираясь на результаты наших исследований [2– 3], мы проанализированы 
взаимодействие преподавателя и обучающегося на основных этапах управления 
самостоятельной учебной деятельностью будущих специалистов в вузе в условиях 
реализации личностно - ориентированной парадигмы образования (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Взаимосвязи деятельности преподавателя и обучающегося в процессе 

управления его самостоятельной учебной деятельностью в вузе 
Основные этапы 

управления Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося 

Целеполагание Объясняет цель и смысл 
самостоятельной работы; 
дает развернутый или 
краткий инструктаж о 
требованиях к 
самостоятельной работе и 
способах ее выполнения; 
демонстрирует образец. 

 Понимает и принимает цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую, знакомится 
с требованиями и содержанием 
задания для самостоятельной 
работы. 

Формирование 
мотивационной 

готовности к 
самостоятельной 

учебной 
деятельности 

 Раскрывает теоретическую и 
практическую значимость 
самостоятельной работы; 
мотивирует обучающегося на 
достижение успеха в 
самостоятельной работе. 

 Формирует собственную 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; формирует установку и 
принимает решение о 
выполнении самостоятельной 
работы. 
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Проведенный анализ показывает, что преподаватель и обучающийся находятся в субъект 

- субъектных отношениях и активно взаимодействуют на всех этапах управления 
самостоятельной учебной деятельностью обучающихся. Таким образом, активное 
взаимодействие преподавателя и будущего специалиста в вузе способствует 
профессиональному и личностному саморазвитию обоих субъектов. 

 

Планирование 
способов 

осуществления 
самостоятельной 

учебной 
деятельности 

Рекомендует различные 
способы выполнения 
заданий, учебных действий и 
операций. 

Знакомится со способами 
выполнения заданий, отдельных 
действий и операций, 
устанавливает их очередность и 
связи между ними, осуществляет 
поиск альтернативных решений. 

 Организация и 
руководство 

самостоятельной 
учебной 

деятельностью 

 Осуществляет руководство 
процессом выполнения 
самостоятельной работы; 
дает общие ориентиры 
выполнения заданий; создает 
условия для выполнения 
заданий. 

 На основе владения 
обобщенными приемами сам 
организует свою учебную 
деятельность (проектирует, 
планирует, рационально 
распределяет время на отдельные 
этапы самостоятельной работы).  

Контроль 
самостоятельной 

учебной 
деятельности 

 

 Осуществляет 
предварительный контроль 
исходного уровня готовности 
обучающегося к 
самостоятельной работе и 
итоговый контроль 
результата самостоятельной 
работы. 

Осуществляет текущий 
пооперационный самоконтроль 
процесса самостоятельной 
работы; ведет поиск 
оптимальных способов её 
выполнения; проводит итоговый 
самоконтроль результата 
самостоятельной работы. 

Оценка 
самостоятельной 

учебной 
деятельности 

 На основе сличения 
результата с образцом, 
заранее заданными 
критериями оценивает 
самостоятельную работу 
обучающегося, дает ему 
методические советы; 
определяет качество 
продвижения обучающегося 
и формирует у него 
мотивацию успеха в учебной 
деятельности. 

 На основании соотнесения 
результата с целью дает 
самооценку своей учебной 
деятельности, своим 
познавательным возможностям, 
способностям и качествам. 
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СЛУЧАЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТКИ  
С СИНДРОМОМ ДОРСАЛГИИ 

 
Аннотация 
 В статье приводится интересный случай из практики с одновременным наличием трех 

заболеваний, вызывавших у пациентки синдром дорсалгии. 
Ключевые слова 
 Синдром дорсалгии, комбинированная патология, пояснично - грудной остеохондроз, 

нефролитиаз правой почки, осумкованный плеврит. 
В практической работе врача - клинициста ежедневно приходится проводить 

дифференциальную диагностику между различными заболеваниями, имеющими сходные 
клинические проявления. Однако стоит учитывать, что в редких случаях возможно наличие 
нескольких заболеваний со сходными клиническими проявлениями одновременно у одного 
пациента.  

Больная Г. 45 лет обратилась на прием в поликлинику с жалобами на интенсивную боль 
«механического ритма» в грудном и поясничном отделе позвоночника с иррадиацией в 
правую половину грудной клетки и правую ягодицу. В течении 20 лет страдала 
распространенным остеохондрозом, с обострениями заболевания - 1 - 2 раза в год, 
настоящее ухудшение состояния – острое (по типу «прострела»), после работы в саду. 
Объективный статус: общее состояние - относительно удовлетворительное, кожные 
покровы и слизистые оболочки - чистые, ЧСС=72, ЧД=16, АД=130 / 80(D=S), t =36,9 
градусов, физиологические отправления - в норме. При аускультации: тоны сердца 
приглушены, ритм правильный, в легких - дыхание везикулярное, равномерно ослабленное 
из - за снижения экскурсии грудной клетки (т.к. боль в грудном отделе позвоночника 
усиливалась при глубоком дыхании), хрипов - нет. При пальпации: живот - мягкий, 
безболезненный, край печени - по краю реберной дуги, периферические отеки 
отсутствовали. Локальный статус: при пальпации - напряжение мышц спины в поясничном 
и нижне грудном отделе позвоночника справа, болезненность по правой паравертебральной 
линии в нижнем грудном и поясничном отделе позвоночника = 70 мм ВАШ. Значительное 
снижение объема движений в поясничном отделе позвоночника во фронтальной и 
сагиттальной плоскостях, положительный симптом Лассега справа. Симптом 
поколачивания сомнительный справа. Пациенткой предоставлены нормальные результаты 
общего анализа крови, общего анализа мочи, ФОГ и осмотра гинеколога месячной 
давности (проходила обследование для оформления санитарной книжки). Диагноз: 
пояснично - грудной остеохондроз в стадии обострения, выдан лист нетрудоспособности, 
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назначен домашний режим, снижение нагрузок на позвоночник, р - р Мидокалм 1,0 в / м 
№10, р - р Мовалис 1,5 мл. в / м №3,локально - Амелотекс гель и назначена явка на прием к 
неврологу. На рентгене грудо - поясничного отдела позвоночника – Ось позвоночника не 
отклонена, размеры и форма позвонков сохранены, высота межпозвонковых дисков Th8 - 9 
и L1 - 2 резко снижена. Заострены передние углы тел позвонков Th8 и L1.Заключение: 
Остеохондроз Th 8 - 9, L 1 - 2,III ст. Заключение невролога: остеохондроз грудного и 
поясничного отдела позвоночника, хроническое течение, на уровне Th 8 - 9 и L 1 - 2,III ст., 
синдром тораколюмбоишалгии, стадия обострения. Лечение: продолжить р - р Мидокалм 
1,0 в / м до 10,т. Аэртал 0,1 - 2 р. п / е № 14 дней, к. Омез 20 мг. 1 к. ежедневно, локально - 
магнитотерапия №10, р - р Мильгамма 2,0 в / м №10. На фоне лечения отмечалась 
положительная динамика: снизилась интенсивность болевого синдрома в грудном и 
поясничном отделе позвоночника до 30 мм ВАШ, в полном объеме восстановилась 
подвижность в грудном и поясничном отделе позвоночника, исчезли положительные 
симптомы натяжения. В связи с сохраняющимся болевым синдромом в правой половине 
спины, больной было назначено лабораторное и инструментальное дообследование. В 
общем анализе крови: СОЭ=27 мм / час, эритроциты=4,7*1012 / л, гемоглобин=131 г / л, 
тромбоциты = 183 * 10 9 / л, лейкоциты=9,2* 109 / л, эозинофилы=1 % ,палочкоядерные 
лейкоциты=9 % ,сегментоядерные лейкоциты=47 % , лимфоциты=41 % . В общем анализе 
мочи: цвет - соломенно - желтый, моча - мутная, реакция - кислая, удельный вес= 1020, 
лейкоциты= 50 в поле зрения, эритроциты= 20 в поле зрения, обнаружены соли мочевой 
кислоты. В биохимическом анализе крови: мочевая кислота=320 мкмоль / л, креатинин=52 
мкмоль / л, СРБ=27 мг / л. При ультразвуковом исследовании почек: уплотнение чашечно - 
лоханочной системы правой почки, незначительная каликоэктазия, в средней группе 
чашечек единичные плотные включения до 4 мм с акустической эхотенью. Заключение: 
Нефролитиаз правой почки, каликоэктазия справа. Заключение уролога: Мочекаменная 
болезнь, микронефролитиаз правой почки, почечная колика. Назначен курс лечения 
антибактериальными препаратами, спазмалитиками, урикозурическими препаратами, диета 
№6. На фоне лечения отмечалось улучшение общего состояния больной, анализы мочи – 
нормализовались, при ультразвуковом исследовании: почки без эктазий и дополнительных 
включений. Однако воспалительные изменения в общем анализе крови - остались без 
существенных изменений и сохранялся болевой синдром в правой части спины (20 мм 
ВАШ). При ультразвуковом исследовании плевральных полостей: справа в реберно - 
диафрагмальном синусе осумкованный неоднородный анэхогенный выпот до 200 мл без 
усиления кровотока при цветном доплеровском кортировании. Заключение: осумкованный 
гидроторакс справа. При рентгенологическом обследовании легких – осумкованный 
плеврит в реберно - диафрагмальном синусе справа. Пациентка направлена для 
продолжения лечения в пульмонологическое отделение областной больницы.  

Вывод 
Таким образом, причиной дорсалгии у данной пациентки являлись одновременно три 

заболевания: пояснично - грудной остеохондроз в стадии обострения с синдромом 
тораколюмбоишалгии, мочекаменная болезнь, нефролитиаз правой почки с почечной 
коликой (без дизурических проявлений) и осумкованный плеврит в реберно - 
диафрагмальном синусе справа.  

© О.Б. Дударева, В.Н. Дударев, 2018  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МАНИПУЛЯТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье поднимаются вопросы определения манипуляции, какими бывают виды 

манипуляций и как бороться с манипуляторами в процессе коммуникации. 
Рассматривается значение данной проблемы для общества и каждого индивида лично.  

Ключевые слова: манипуляция, виды манипуляции, любовь, страх, неуверенность в 
себе, вина. 

Annotation. The article raises questions of definitions of definition of manipulation, what kinds 
of manipulations there are and how to deal with manipulators in the process of communication. 
The significance of this problem is considered for the society and for each individual in person. 

Key words: manipulation, types of manipulation, manipulation of a feeling of love, 
manipulation of a sense of fear, manipulation of a sense of self - doubt, manipulation of a sense of 
guilt. 

Общение - это неотъемлемая составляющая существования в современном мире [13, 12], 
но нередко в процессе коммуникации происходят такие неприятные моменты, когда 
собеседник пытается манипулировать [27]. На работе, в ситуации случайного общения, а 
также при общении с родными и близкими мы сталкиваемся с манипуляцией. О 
манипуляции в рекламе, например, говорится чуть ли не как о функции рекламного 
сообщения [24, 25, 23], хотя манипуляция в рекламе запрещена законодательно. Распознать 
же пути воздействия рекламного дискурса на реципиента бывает затруднительно [2, 1, 21, 
22], ведь не имеет точного определения и само понятие манипуляции. Как распознать 
психологическое воздействие такого рода и как вести себя с манипулятором? Для начала 
нужно разобраться, что представляет собой манипуляция. 



150

По одному из определений, манипуляция – это один из видов общения. Она 
представляет собой психологическое воздействие на личность. Манипуляция в общении – 
это средство манипулирования, которое позволяет контролировать чувства и поведение 
личности [26]. 

Существует несколько типов манипуляции в коммуникативном процессе. Вот некоторые 
из них. 
Манипуляция чувством любви. Наверное, многим в детстве приходилось слышать от 

родителей: « Если будешь плохо себя вести, я тебя не буду любить». К такому роду 
манипуляции родители прибегают для того, чтобы их дети были послушными. Родители 
считают, что данная ложь безобидна и поможет им совладать с ребенком, но существует 
вероятность того, что ребенок, привыкая к такому виду «воспитания», будет чувствовать 
себя непринятым таким, какой он есть. На почве недопонимания между родителями и 
ребенка, у малыша могут развиться комплексы, что скажется на его дальнейшей 
жизнедеятельности. 
Манипуляция чувством страха. Руководитель говорит подчиненному: «О твоей 

должности мечтают многие, среди них есть и те, кто достойно может справляться с этой 
работой». Таким образом, руководитель намекает подчиненному на то, что ему следует 
работать более усердно, иначе его место может занять кто - то другой. Запугивание – один 
из любимых приёмов манипуляторов, важно понять, что манипулятор в данном случае 
может опираться на плохую осведомленность того, кем он манипулирует. В такой ситуации 
главное не паниковать и для начала узнать как можно больше информации о проблеме. С 
точки зрения социологов, важно при этом учитывать причины, побуждающие к 
манипуляции на любом уровне производственных отношений [4, 7, 6, 5, 11, 16, 17, 15] и 
статусных ролей [20, 19, 9, 14]. 
Манипуляция чувством неуверенности в себе. Мужчина говорит женщине: «Вот моя 

мама, готовит этот пирог по - другому и поэтому он у нее получается вкусным». В данной 
ситуации мужчина пытается надавить на женщину авторитетом своей матери, чтобы 
женщина больше старалась в приготовлении. Из приведенного выше примера нужно 
сделать вывод, что манипулятор сможет играть на чувствах, если индивид неуверен в своих 
способностях. Нужно избавиться от неуверенности, чтобы вами и вашими чувствами не 
пытались управлять. 
Манипуляция чувством вины. Жена говорит мужу: «Пока ты вчера с друзьями 

развлекался, я весь выходной занималась уборкой нашей квартиры и готовила». Таким 
образом, женщина хочет показать мужчине, что в семье необходимо разделение домашних 
обязанностей, чтобы ей не приходилось выполнять всю домашнюю работу одной. Данный 
вид манипуляции распространен в семьях и любых партнерских отношениях. Частое 
использование такого рода манипуляции может привести к тому, что партнеры постоянно 
будут искать друг в друге провинности для использования их в своих корыстных целях. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что манипуляция пронизывает 
все сферы нашей жизни [3, 8, 7, 10], поэтому задачей социолога [18] является распознание 
данного явления и определения его отрицательных и положительных сторон. Манипуляция 
не всегда используется в корыстных целях, иногда она необходима как стимуляция и 
раскрытие скрытого потенциала, но важно помнить, что какие бы благие цели ни были у 
манипулятора, не стоит злоупотреблять данным способом воздействия. 
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В современном обществе информация оказывает все большее влияние на социальные, 
экономические, культурные процессы. Особенно это сказывается на молодежи, как 
наиболее восприимчивой и наименее эмоционально устойчивой группе населения, которая, 
вместе с тем, оказывает заметное влияние на качественное изменение социальной 
структуры общества. 

Сложное и динамично развивающееся общество сегодня предлагает огромное 
количество различной по содержанию и форме информации для молодежи. Вместе с тем, 
молодые люди испытывают затруднения в поиске сведений о путях решения жизненно 
важных для себя вопросов в области трудоустройства, образования, отдыха, оздоровления и 
прочих [2]. 

По результатам социологических исследований, большинство граждан считают, что 
создание молодежного информационно - развлекательного Центра с возможностью 
трудоустройства на контрактной основе является отличным решением обозначенных в 
исследовании проблем. 

На сегодняшний день главенство развлекательной структуры находится в среде 
компьютеров и высоких технологий, поэтому наблюдается четкая мировая тенденция 
совершенствования способов получения, обработки и обмена информацией. Для 
проведения эффективной и масштабной работы Центра необходимо внедрение развитых 
информационных технологий, совершенствование организации инфраструктуры 
информационных центров, а также систематизация и модернизация методов сбора и 
хранения информационных массивов. С помощью собственного Интернет - кафе будет 
производиться пополнение информационной базы данных для пользования молодежи. 

Данный План разработан для осуществления информационно - развлекательной 
деятельности в сфере муниципальной молодежной политики для оказания содействия в 
трудоустройстве и организации досуга молодежи. 

Центр молодежи города может представлять собой отреставрированное здание в центре 
города, с несколькими новыми помещениями, включающими Интернет - кафе, 
дополненные концертный и танцевальный залы, кружковые центры, небольшой 
спортивный зал (для проведения спортивных игр или занятия фитнесом) и несколько 
помещений для проведения собраний молодежных неформальных объединений [1]. 

В распоряжение молодежи будут предоставлены квалифицированные специалисты и 
тренеры, а также информационное и развлекательное оборудование для возможности 
получения информации и выхода в Интернет - сеть, проведения танцевальных вечеров и 
выступлений молодежи (например, клуба КВН). В качестве операторов Интернет - кафе, 
работников кафе (официантов, уборщиков), смотрителей аппаратуры, организаторов и 
распорядителей рекомендуется нанимать молодых людей на контрактной основе. 

Главной целью Центра является решение основных социально - экономических и 
воспитательно - психологических проблем молодежи. 

Для осуществления цели необходимо выполнение следующих задач: 
-информирование молодежи о событиях, происходящих в городе, ознакомление 

молодежи с ее правами и обязанностями, а также с Программами, направленными на 
улучшение положения молодых людей; 

-привлечение молодежи к участию в жизни города с помощью рекламы, пропаганды, 
материального стимулирования и личностной мотивации; 

-предоставление временных или постоянных рабочих мест для молодежи с высшим 
образованием или без него на контрактной основе; 



154

-организация полезного времяпрепровождения молодежи при занятии спортом, 
волонтерской деятельностью, участием в развлекательных мероприятиях города. 

Так как организация является бюджетной, некоммерческой и не может приносить 
прибыль, для реализации поставленных задач необходим привлеченный капитал 
инвесторов и соответствующая графа в бюджете города, выделенная на нужды 
молодежного центра. 
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В современном образовании выпускники вузов сталкиваются со многими проблемами. 
Но самой сложной и важной, является адаптация и поиск места работы после выпуска. По 
статистике, представленной на сайте РОССТАТа – каждый второй выпускник не может 
найти работу по своему профилю и каждый третий вообще не устраивается официально на 
работу. Зачастую эта проблема сопряжена с недостаточной информированностью 
студентов о своих качествах и способностях. Это не только приводит к проблемам с 
идентификацией работником — бывшим студентом — себя в профессиональной 
деятельности, но и в целом является неэффективным приложением трудовых усилий для 
целей пользы общественного хозяйства. 

Данный факт показывает актуальность данной проблемы и необходимость поиска новых 
решений и подходов для ее преодоления. 

Основной целью данной работы, является обоснование способов регулирования 
процесса по обеспечению занятости населения и профилактике безработицы, анализ 
истоков этого явления в России, рассмотрение возможных путей решения проблемы 
профессиональной адаптации выпускников вузов.  

Основные задачи представлены на сайте.  
В РФ устройство на работу и деятельность в рамках трудовых взаимоотношений 

регламентируется многими законами и подзаконными актами, и положениями:  
 Закон РФ от 19.04.91г. №1032 - 1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»[1]. 
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 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197 - ФЗ 
 Конституция РФ (Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию). 
Под профессиональной адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

профессиональную деятельность, освоение условий, требований труда, ориентация в новом 
коллективе. 

Несомненно, современные условия рынка труда сложные и ставят перед молодыми 
людьми множество задач для закрепления молодого человека в производственной среде.  

К основным задачам можно отнести: умение общаться и налаживать контакты; 
социальная мобильность; грамотность в отстаивании своей точки зрения; 
коммуникабельность; ответственность; самоуверенность. 

Если бывший студент не может вовремя найти место работы, то это может привести к 
росту таких проблем, как: безработица, преступность, алкоголизм и другие.  

Безработица – это социально - экономическое явление, при котором часть рабочей силы 
не задействована в производстве товаров и услуг[3]. 

На данном слайде представлена структура безработицы в России за 2016 год.  
Так по представленным данным видно, что у выпускников ВПО безработица составляет 

14,7 % , а СПО 43,2 % . А по возрастным критериям безработица у людей старше 50 лет – 
превышает порог 40 % .  

К основным причинам безработицы относятся:  
 Высокая цена рабочей силы (зарплата), требуемая её продавцом, либо профсоюзом. 
 Низкая цена рабочей силы, устанавливаемая покупателем (работодатель). 
 Сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях экономики. 
 Изменения в демографической структуре населения 
 Потеря работы (увольнение). 
Социальные последствия безработицы:  
 Повышение криминальности; 
 Повышение напряженности в обществе; 
 Рост душевных и физических заболеваний; 
 Уменьшение трудовой активности;  
 Рост ценности рабочего места;  
 Увеличения количества свободного времени;  
 Увеличение выбора рабочего места[2]. 
Так в чем же заключается профессиональная адаптация в современных условиях рынка 

труда? Мы выделили основные положения:  
 - оценка степени подготовленности;  
 - ориентация, ознакомление с будущими обязанностями;  
 - действенная адаптация, привыкание к новому образу жизни и условиям;  
Мы выделили следующие рекомендации для решения проблем профессиональной 

адаптации выпускников вузов:  
 - корректировка или подстройка учебного процесса с учетом требований рынка труда;  
 - взаимодействие между вузами и работодателями;  
 - создание специализированных служб по содействию трудоустройству выпускников и 

их трудовой ориентации;  
 - создание программы производственных практик, поддерживаемые со стороны 

государственных органов;  
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Всем гражданам РФ, обратившимся в службу занятости, гарантируется: 
1. Свободный выбор рода деятельности, профессии, специальности, вида и характера 

труда. 
2. Бесплатное информирование о состоянии рынка труда. 
3. Бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, защита от 

безработицы. 
Получившим статус безработного кроме этого гарантируется: 
1. Бесплатное получение услуг профессиональной ориентации и психологической 

поддержки. 
2. Бесплатное медицинское освидетельствование при направлении на обучение службой 

занятости. 
3. Бесплатное получение услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации. 
Руководители и управляющие работники не осознают всей серьезности проблем 

профориентации и адаптации, как методов регулирования отношений между сотрудниками 
организации. Исправление таких ошибок позволит сэкономить время и средства, а также 
найти квалифицированные кадры и развитие экономики всей страны. 
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С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается общественное мнение, связи с общественностью, 

анализируется диффузная теория Эвереста Роджерса, выделены шесть этапов в процессе 
адаптации новой идеей, рассмотрены пять классов общества. 
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Связи с общественностью представляют собой профессиональную деятельность, которая 

включает в себя совокупность технологий по управлению всеми коммуникативными 
процессами организации, и обеспечивающая ее эффективное взаимодействие с различными 
внешними и внутренними аудиториями, деятельность которых направлена на создание 
благоприятной репутации организации [1]. 

Общественное мнение - это состояние массового сознания, которое проявляется в 
комплексе оценочных суждений о событиях, фактах действительности, проблемах 
государственной, а также общественной жизни различных групп населения [2]. Оно имеет 
сложную структуру, одним из его качеств выступает деятельность, как активная 
составляющая. Структура общественного мнения состоит из: когнитивного элемента - 
знания, эмоционального элемента - чувства и эмоции, аксеологического элемента - оценки, 
поведенческого элемента - готовность действовать определенным образом. 

Американский исследователь Эверест Роджерс рассматривал и изучал процесс 
коммуникации органов власти с обществом. В 1962 году он выдвинул диффузную теорию, 
анализировал распространение новых идей, товаров, а также увидел разную 
предрасположенность к новому у разных сегментов общества. Считает, что часть общества 
консервативна, а другая часть с легкостью может включиться в новые процессы 
деятельности. Поэтому не следует воздействовать на всех, а в первую очередь постараться 
убедить критические пять процентов. Чтобы убедить их, все равно необходимо достичь 50 
% популяции. Когда идея овладеет умами 20 % , то остановить ее уже будет невозможно. 

Под диффузией Эверест Роджерс понимал процесс коммуникации инновации через 
использование специальных каналов за определенный промежуток времени к членам 
социальной группы. 

Американский теоретик в процессе адаптации новой идеей выделил следующие этапы: 
1. Внимание 
2. Интерес 
3. Оценка 
4. Проверка 
5. Принятие 
6. Подтверждение 
Также Эверест Роджерс изучал классы людей по степени принятия ими новых идей и 

товаров: 
1. Инноваторы - составляют 2,5 % . Эти люди более мобильны, имеющие контакты за 

пределами своего круга, они согласны рисковать, а также схватывают абстрактные идеи; 
2. Ранние принимающие - это уважаемые люди, которые привязаны к местной структуре, 

среди них в основном лидеры мнения и составляющие 13,5 % ; 
3. Раннее большинство - это люди, принимающие новые идеи перед тем, как они будут 

приняты среднестатистическим гражданином. Составляют 34 % населения и часто 
информацию получают от предыдущей группы; 
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4. Позднее большинство , составляющие 34 % населения - это скептики по отношению к 
новому, принимающие новое после того, как средний гражданин признал его; 

5. Поздние принимающие - они традиционно ориентированы, составляют 16 % 
населения. Подозрительны ко всему новому и придерживаются традиционных ценностей. 

Люди принимают менее рисковую стратегию для получения положительной оценки от 
других групп. При этом разные группы требуют разных аргументов. Например, 
инноваторы могут купиться на новизну предлагаемого, в то время как поздние 
принимающие положительно реагируют на информацию о том, что инновацию 
восприняли многие другие люди, сходные с ними [3]. 

Эверест Роджерс видел определенные сложности при анализе компании по 
предотвращению негатива в принятии инновации. Он считает, что их преимущества 
отдалены во времени и трудны для оценки. При этом придерживался того, что: 

 - существенную роль играет межличностная коммуникация на уровне людей одного 
круга и возраста; 

 - патриотические призывы, которые исходят от правительственных кругов, являются 
неэффективны; 

 - достоверность коммуникативного источника частично предопределяет успех 
кампании. 

Таким образом, диффузная теория является важной, потому что многие 
информационные кампании в области рекламы и связи с общественностью связаны с 
вводом нового продукта в массовое сознание. 
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 Власть считается одной из принципиально важных вопросов в политической науке, 

которая неразрывно связана с политикой. Это собой особый вид общественных отношений, 
характеризующий различные периоды развития и становления человечества.  

 Посредством властных отношений выражается объективная потребность людей в 
организации своей жизнедеятельности. В любом обществе есть всевозможные 
индивидуальные и групповые интересы, которые необходимо регулировать, снижая при 
этом остроту социальную напряженности. Отметим, что власть является серьезным 
механизмом , который осуществляет регулирование различных сфер общественной жизни, 
а также важным гарантом безопасности и целостности различных обществ, древней 
формой их организации. 

 В политической науке термин «власть» является одним из основополагающих 
категорий, дающее возможность понять и осознать специфику политики и политических 
институтов, государства , государственных и муниципальных органов власти . Власть и 
политика , как неразрывные между собой понятия, признаются естественно разумеющееся 
во всех прошлых и современных политических теориях и учениях о власти .  

 В свою очередь, политика как явление ,характеризуется прямой или опосредованной 
связью с властью и деятельностью по реализации власти. Социальные группы и индивиды 
вступают в различные отношения: экономические, социальные, духовные, политические. 
Политика же представляет собой такую форму взаимоотношений , которая основана на 
властных отношениях в обществе, и системе управления.  



160

 Пристальное внимание феномену власти уделяли все известные представители 
политической науки, которые внесли свой серьезный вклад в изучение в разработку теории 
власти. В настоящее время, интерес к проблеме власти не ослабевает, многие современные 
теории и концепции власти достаточно разнообразны..  

 В полном смысле слова, власть – это возможность осуществлять свою волю, оказывая 
определяющее воздействие на деятельность, поведение людей, используя при этом 
определенные средства : авторитет , право насилия. Следует выделить самые разные виды 
власти: экономическую, политическую, государственную, и другие.  

 Но все же, важным видом власти является политическая власть. Политическая власть – 
это реальная способность данного класса, группы, индивида проводить свою волю в 
политике и правовых нормах.  

Необходимо подчеркнуть , что понятие политической власти гораздо шире понятия 
государственная власть. Политическая власть осуществляется не только органами 
государства, но и через деятельность партий, общественных организаций различного типа. 
Государственная власть вытекает уже из самой политической власти, и неразрывно связана 
с ней. Именно государству принадлежит монопольное право на разработку законов , 
распоряжений, которые строго обязательны для всех.  

 В политической науке, в рамках исследования теории политической власти, важное 
место занимает вопрос об источниках власти, которые , по своей сути, очень разнообразны. 
как и сама структура общественной жизни . Под источниками власти понимаются 
определенные средства, использующиеся для воздействия на объекты власти ,с целью 
достижения определенных поставленных задач .  

 В осуществлении своих целей и задач, государственная власть может использовать 
самые разные средствами, в том числе идеологическое воздействием, убеждение, 
экономическое стимулирование и другими способами. Но только государственная власть 
имеет монопольное право на принуждение, используя специальные аппараты воздействия 
на членов общества. К таким формам следует отнести ; господство, управление, 
руководство, контроль и организацию. 

 Отметим, что политическая власть очень тесно связана с политическим лидерством и 
авторитетом, выступающие в свою очередь, как особые формы осуществления этой власти. 
Появление и развитие политической власти объясняется различными жизненными 
потребностями в формирования и развитии общества. Именно ,поэтому власть выполняет 
очень важные специфические функции, является центральным, организационным и 
регулятивно контрольным началом политики. Политическая власть ориентирована на 
регулирование общественных отношений ,и является важным инструментом и основным 
средством управления общественной жизни .Особый статус политической власти 
проявляется в общих решениях для всех, и в функционировании институтов 
государственной власти. .  

 Одной из принципиальных особенностей политической власти заключается в 
мобилизации общества на достижение общих целей , регулирующие взаимоотношения 
между различными социальными группами . [1, С. 5 3] 

 Составными элементами политической власти являются субъект и объекты, 
приводящие в движение все ее части и характеризующийся определенными способами 
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взаимодействия их взаимодействия. Субъектом власти может стать отдельный гражданин, 
социальные группы или организации.  

 Власть основным фактором взаимодействия между объектом и субъектом власти. 
Характер взаимоотношений объекта к субъекту властвования начинается от ожесточенного 
сопротивления и борьбы на уничтожение до добровольного подчинения. При этом, 
качественный показатель объекта власти определяется уровнем политической культуры 
общества.  

 Наряду с субъектом и объектом , одним из важнейших особенностей политической 
власти являются ресурсы власти, которые могут быть применены в качестве убеждения, 
наказания или поощрения .В зависимости о периодов развития человечества, на первый 
план выдвигались самые разные ресурсы власти .В момент серьезных политических 
событий , чтобы избежать государственного переворота используют силовые ресурсы, а в 
периоды стабильной жизни, преобладают социально - экономические ресурсы. Особую 
роль играют информационные ресурсы, значение которых в обществе остается весьма 
значимой и сегодня.  

 Таким образом, политическая власть характерна для любого организованного общества, 
как многоуровневое и динамичное явление в политической науке. В большей степени, 
власть представляет собой, организованную жизнедеятельность общества, направленную 
на согласование различных и противоречивых интересов. 
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Целью статьи является раскрытие условий, которые способствовали бы радикализации 
форм протестной инициативности граждан. 

Подходом в исследовании стал субъектно - бытийный подход, который позволяет 
наиболее обширно пересмотреть проблему в онтологическом смысле. 

Для современности типичны сильнейшие изменения, потрясения, которые связаны с все 
более возрастающим усилением противостоящего положения общественных групп, с 
огромным разрывом между бедными и богатыми, с изменением ситуации политической, а 
также экономической стабильности, с возрастанием напряжения в сфере управления 
миграционных процессов. 

Волна недовольства, которая захлестнула разные континенты и страны, фиксирует 
вступление а новую эпоху радикализации масс. Все больше идет привыкание общества к 
протестным настроениям, которые из - за постоянного освещения средствами массовой 
информации становится для граждан уже просто обыденностью, привычным делом. В 
условии «экстремального состояния культуры» ( М.Ш. Магомед - Эминову) общество уже 
почти приблизилось к опасной черте, в момент приближения к которой деструктивная 
протестная активность приведет к неизменимому исходу событий, по масштабу огромной 
разрушительности. 

В XXI веке в эпоху глобализации у людей создается общность целей, будь они разных 
национальностей или же вероисповедания. Это чувство идентичности позволяет быстро 
активизировать людей на протесты радикального характера. Понятно, что если становление 
информационного общества закончится радикальные настроения никуда не уйдут, а будут 
все больше развиваться, трансформироваться во все более изощренные формы. На данном 
этапе наблюдается до этого не прогрессирующие, а сейчас расширяющиеся экстремизм и 
терроризм, которые уже не имеют удовлетворения после каких - либо локальных бунтов, 
заговорами против правительств. Происходит качественное изменение в масштабе 
деятельности экстремизма. Небольшие и разрозненные группировки оппозиции создают 
целые террористические государства, которые затем бросают вызов Западу. Из - за 
хорошей организации вербовки в сети группировка ИГИЛ не ощущает нехватки 
сторонников, ряды сторонников пополняют постоянно молодежь абсолютно с разных 
стран мира. Понятно, что после такого выбора молодые люди не смогли увидеть ничего 
положительного, каких - либо возможных конструктивных методов самоутверждения или 
же самореализации. 

Неудивительно, что под воздействием мощной пропаганды (relax and enjoy) и массовой 
культуры, поддерживающую примитивную и в то же время противоречивую картину мира, 
многие молодые люди не могут определить для себя ценностно - смысловые приоритеты, 
пребывают в состоянии экзистенциальной фрустрации и фатализма. Таким образом, 
неудовлетворительное разрешение проблем самоидентификации и субъектности личности 
в процессе её самоопределения в системе разноуровневых противоречий ведет к 
нравственной деградации и формирует склонность к радикальной протестной активности 
во взаимодействии с социумом. 

Протестная активность личности определяется нами как процесс, направленный на 
переструктурирование внешнего (микро - и макросоциума) в соответствии со спецификой 
самоопределения личности в конкретно - исторических противоречиях. На основе 
теоретического анализа и с помощью категориально - понятийного аппарата субъектно - 
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бытийного подхода выделены и описаны системообразующие компоненты протестной 
активности личности (ценностно - смысловая направленность, картина мира, мотивационно 
- потребностная сфера, в сочетании с экзистенциальным самоопределением и спецификой 
субъектной активности личности), показана их тесная сопряженность и взаимовлияние.  

Для конкретизации противоречий, способствующих радикализации протестных форм, 
целесообразно остановиться на специфике ценностно - смыслового позиционировании 
личности, поскольку концентрация на этом ключевом компоненте системы протестной 
активности позволит, на наш взгляд, лучше отследить противоречия в различных 
пространствах бытия личности.  

© А.А. Кударова, 2018 
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РУДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ БОТСВАНЫ  
ПО ДИСТАНЦИОННЫМ ДАННЫМ 

 
ORE POTENTIAL OF BOTSWANA'S REMOTE DATA 

 
Аннотация: На основе анализа космических снимков, цифрового рельефа, 

геофизических, геологических карт и схем проведена ресурсная оценка территории 
Республики Ботсваны (Южная Африка), заключающаяся в выделении участков, 
перспективных для локализации рудных таксонов в ранге «район» для металлических руд 
(золото, медь, никель, марганец) и алмазов, связанных с кимберлитами. 

Ключевые слова: дистанционный прогноз руд, космические снимки, золото, уран, 
никель, кобальт, алмазы, Ботсвана, Южная Африка 

Abstract: Based on the analysis of space images, digital elevation, geophysical, geological maps 
and schemes, a resource assessment of the territory of the Republic of Botswana (South Africa) 
was carried out, which consists in the allocation of sites promising for the localization of ore taxa in 
the rank of "district" for metal ores (gold, copper, Nickel, manganese) and diamonds associated 
with kimberlites. 

Keywords: remote forecast ores, satellite images, gold, uranium, nickel, manganese, copper, 
diamonds, Botswana, South Africa 

Перспективным направлением использования космических материалов в геологии 
является оценка с их помощью ресурсного потенциала отдельных регионов или стран. Их 
последовательный анализ от малого до высокого разрешения позволяет получать 
информацию о благоприятных для концентрации различных видов оруденения участках 
земной коры, что позволяет значительно экономить время и средства при наземных 
поисках [5,7,10]. 

В статье приведены результаты дистанционной оценки рудного потенциала Республики 
Ботсваны, которая находится на юге Африки. Современные ландшафты и почвенный 
покров страны обусловлены рельефом, сформированным в кайнозое под влиянием 
вертикальных движений земной коры, а также тропическим и субтропическим климатом, 
влияющим на вторичное преобразование выведенных на поверхность пород, тип 
покровных отложений, характер растительности. Большую часть страны занимает пустыня 
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Калахари, где преобладают сухие саванны с участками красных барханов и дюн. На севере 
находится внутренняя дельта реки Окованго, соленые озера и болота с зарослями 
тростника, папируса, слоновой травы и кустарника, а на востоке преобладает холмистый 
рельеф. Речная сеть развита слабо.  

В геологическом плане это юг Африканской платформы, фундамент которой 
консолидирован в архее, раннем и позднем протерозое. В нём по особенностям 
тектонического строения, типу метаморфизма и гранитообразования выделяют 
Трансваальский и Зимбабвийский архейские массивы, узкие синклинальные пояса 
интенсивно смятых и слабометаморфизованных вулканогенно - осадочных толщ, 
сформированных вдоль крупных глубинных разломов в раннепротерозойский этап 
развития. Их перекрывают нижнепротерозойские слабо дислоцированные и в различной 
степени метаморфизованные в зеленосланцевой и амфиболитовой фациях флишоидные и 
малассовидные формации (Витватерсранд, Вентерсдоф, Трансвааль).  

 Со среднего протерозоя преобладал платформенный режим и лишь в верхнем карбоне, 
юре и мелу в центральной и западной части страны формировалась синеклиза Калахари, 
заполненная терригенными формациями. Её перекрывают современные терригенные 
континентальные отложения с прослоями базальтов (система Калахари). 

Магматизм интенсивно проявлен в архее и протерозое и представлен согласными телами 
вулканитов основного состава, гранитами, андезитами, риолитами, фельзитами, 
кварцевыми порфирами, андезито - базальтами, норитами, бронзитами, анортозитами, 
пироксенитами, гарцбургитами, габбро, гранодиоритами, кварцевыми диоритами, 
диоритами, гранофирами и гранитами, траппами, кимберлитами. В платформенный период 
развития территории магматизм проявлен слабо и представлен базальтоидной, щелочно - 
ультраосновной и нефелин - щелочно - сиенитовой формациями. 

Основу ресурсов страны в настоящее время составляют медь,  никель, алмазы и уголь. 
Известны небольшие месторождения железа, марганца, золота, урана, асбеста, гипса, 
талька, соли и соды.  

В ближайших окрестностях страны обнаружены и интенсивно разрабатываются 
крупные месторождения руд архейского возраста в связи с магматическими породами 
базальтового (золото, хром, никель, платина, асбест) и гранитного (пегматиты с литием и 
бериллием) рядов. В рамках протерозойской эпохи присутствуют редкометальные 
пегматиты, стратиформные железистые кварциты, золота и меди Окипа, золота и урана 
Витватерсранда, полиметаллов Цумеба, хрома, титана, никеля и платиноидов Великой 
Дайки и Бушвельда, пластовые залежи меди, кобальта и урана Медного пояса, марганца в 
Калахари. В мезозой - кайнозое сформировались месторождения алмазов в связи с 
кимберлитами и редких металлов в связи с карбонатитами. На базальтах формировались 
коры выветривания в виде бокситов. 

Так как на большая часть страны перекрыта современными осадками, поиски новых 
месторождений обычными методами затруднены, а дистанционные материалы способны 
сократить поисковые площади. Для ресурсной оценки нами использованы технологии, 
изложенные в публикациях [5,7,9,10]. Они предусматривают:  

1) формирование исходной базы анализа (космические фотопланы из снимков «Landsat - 
TM и ЕТМ» в трёх зонах спектра, цифровой рельеф strm и gmted, рисунок речной сети, 
геофизические поля, геологические, тектонические и металлогенические карты и схемы); 
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2) различного рода преобразования первичной информации с использованием 
компьютерных программ, позволяющих визуализировать искомые признаки; 

3) специализированный анализ всех материалов с целью извлечение новых (не 
фиксируемых традиционными методами) данных об особенностях строения площади, 
влияющих на локализацию искомых рудных таксонов; 

4) создание специализированных схем, где визуализированы элементы прогнозно - 
поисковых моделей; 

5) оконтуривание с их помощью участков, благоприятных для локализации искомых руд 
в ранге «район». 

 

Рисунок 1. Примеры исходных материалов: 
1 – космические снимки; 2 цифровой рельеф; 3 – речная сеть; 4 – карта почв;  
5 – магнитное и гравитационное поле; 6 – различные геологические карты;  

7 – схемы размещения месторождений различных руд 
 
По результатам работ сделаны выводы, дополняющие ранее полученные при работах на 

более обширной площади [4, 8, 9,11]:  
А. Рудоносность Ботсваны обусловлена двумя резко различными этапами её развития. В 

доплатформенный этап это глубинные процессы, приведшие к формированию 
преимущественно чёрных (железо, хром, марганец, титан), цветных (медь, никель), редких 
и благородных (золото, платина), радиоактивных (уран) металлов, а также алмазов (трубка 
Претория). В платформенный она связана с мезозойской активизацией Африканской 
платформы, сопровождавшейся широким распространением в её пределах основного, 
щелочного и кимберлитового магматизма (редкие земли и алмазы).  
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Б. Основными рудоопределяющими факторами являются разноглубинные и 
разновозрастные очаги активизации в мантии и коре, которые обеспечивали мобилизацию 
и транспортировку магм и флюидов с различными полезными элементами к поверхности, 
где они осаждались в благоприятных условиях. Отражением этих процессов являются 
многочисленные прямолинейные, дуговые и кольцевые нарушения, зафиксированные в 
земной коре.  

В. Наиболее крупными на оцененной площади являются зоны линеаментов, 
относящиеся к Африкано - Южноамериканской радиально - концентрической системе 
континентального ранга диаметром около 10 000 км и Южноафриканской радиально - 
кольцевой структуре регионального ранга диаметром около 1000 км, проследить которые 
полностью можно лишь при анализе космических снимков малого разрешения [4,5,8,9]. 
Узлы пересечения составляющих их радиальных и дуговых зон наиболее благоприятны для 
сквозькоровой миграции мантийных магм и флюидов в разные периоды развития 
территории. 

Г. Следующую группу составляют две оригинальные радиально - концентрические 
структуры диаметром около 600 км, пространственно совпадающие с Каапваальским и 
Зимбабвийским архейскими кратонами. О древнем возрасте свидетельствует контроль 
некоторыми радиальными и дуговыми элементами протерозойских зеленокаменных 
поясов и гигантских интрузий (Великая Дайка).  

Д. Ещё четыре радиально - кольцевые структуры диаметром около 400 км с эпицентрами 
в ЮАР, Зимбабве и Ботсване контролируют крупные рудные районы с комплексным (Fe, 
Ni, Co, Cu, Pt, Pd, Au) оруденение в связи с расслоенными (дифференцированными) и 
многофазными интрузиями перидотит - пироксенит - норитовой формации, золото - 
урановым в связи с кварцевыми псевдоконгломератами, марганцевым в связи с 
вулканогенно - осадочными формациями, медным и серебряным в связи с 
верхнепротерозойскими терригенными формациями. Они фиксируют крупные очаги 
активизации в верхней мантии, обеспечивающие вертикальную миграцию магм и флюидов 
к поверхности. 

Е. Визуализировано двадцать радиально - кольцевых структур диаметром около 200 км, 
часть которых фиксирует очаги активизации на границе кора – мантия. Они возникали на 
протяжении всей истории развития региона, что подтверждают геологические и 
металлогенические данные (заполнение кольцевой впадины Вредефорд глубиной до 10 км 
и других в районе Бушвельда осадочно - вулканогенными формациями протерозоя, 
внедрение в эти структуры огромных масс мантийного материала, сформировавшего 
сложные магматические комплексы, контроль позиции промежуточных магматических 
камер в коре, где расплавы взаимодействовали с вмещающими их породами и обогащались 
рудными элементами, обеспечение быстрого продвижения глубинных магматитов к 
поверхности).  

Ж. Выделено также множество структур диаметром от 100 до 30 км, которые фиксируют 
либо следы менее глубинных очагов активизации в земной коре, либо позицию крупных 
интрузий и вулканических аппаратов, либо впадины и купола в современном рельефе. 

Полученная информация отражена на специализированных картах раздельно для каждой 
рудной эпохи, что позволило использовать их при формировании дистанционных 
прогнозно - поисковых моделей. 
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Для доплатформенного этапа развития территории структурная схема показана на 
рис.2А, а на рис.2Б - схема размещения наиболее благоприятных участков для локализации 
архейских и протерозойских рудных формаций. Эффективность прогноза подтверждается 
ныне известными сведениями. Так аномалия в юго - восточном углу площади с эпицентром 
в ЮАР пространственно совпала с рудным районом, где эксплуатируются многочисленные 
(в том числе и уникальные) месторождения золота, урана, кобальта, никеля, платины, 
ванадия, меди, флюорита и других руд (Бушвельд, Витватерсранд и др.). Аномалия на 
северо - востоке с эпицентром в Зимбабве совпала с областью развития многочисленных 
месторождений и проявлений золота в зеленокаменных поясах; кобальта, никеля, платины 
в связи с ультраосновными породами протерозоя Великой Дайки. Две аномалии на западе 
площади расположены в области перекрытия архей - протерозойских образований 
фанерозойскими осадками. Потенциал южной подтверждает крупнейшее в мире 
месторождение марганцевых руд в ЮАР (Калахари), а северной – проявления медно - 
серебряной минерализации в выступах верхнепротерозойских осадочно - вулканогенных 
пород среди осадков фанерозоя на территории Ботсваны. 

 

Рисунок 2. Специализированная космоструктурная схема архей - протерозойского 
этапа развития площади (А) и позиция аномалий, указывающих на благоприятные 

условия для образования рудных районов с комплексом различных эндогенных, 
гидротермальных и вулканогенно - осадочных руд (Б) 

1 – архейские кратоны; 2 – участки выхода архейских формаций на современную 
поверхность; 3 – области развития протерозойских формаций; 4 – фрагменты 

зеленокаменных поясов; 5 – интрузии основного состава; 6 – интрузии среднего и кислого 
состава; 7 – карбонатиты и щелочные интрузии; 8 – зоны древних разломов; Следы 
активизационных структур на глубинах: 9 – около 200 км; 10 – около 130 - 150 км;  

11 – 40 – 50 км; 12 - шкала интенсивности аномального присутствия благоприятных 
дистанционных признаков в сигмах 
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Дополнение модели сведениями, полученными при анализе детальных 
дистанционных, геофизических и геологических материалов позволило 
сформировать специализированные комплексные модели, позволившие 
локализовать благоприятные участки для поисков конкретных рудных формаций.  

Для золото - кварцевой и золото - сульфидной формаций, а также железистых 
кварцитов в связи с архейскими зеленокаменными поясами в модели использованы 
сведения о позиции: а) участков усложнённого строения современных ландшафтов и 
мозаичного характера геофизических полей, проявляющих древние кратоны; б) зон 
разломов регионального ранга, обеспечивающих высокую проницаемость земной 
коры в периоды рудообразования; в) областей над мантийными очагами 
активизации, которые обеспечивали консолидацию архейских кратонов и 
формирование в их пределах трогов, заполненных осадочными, вулканогенными и 
магматическими формациями нижнего протерозоя; г) областях над 
верхнемантийными и подкоровыми очагами активизации, обеспечившими транзит 
магм и рудоносных флюидов к поверхности; д) локальных аномалий магнитного и 
гравитационного поля определённой интенсивности; е) фрагментах зеленокаменных 
поясов; ж) участков выхода архейского фундамента на современную поверхность 
(рис.3.1). 

Для золото - урановых руд использована модель рудного поля Витватерсранд, 
которое долгое время рассматривалось как аллювиальное, то есть возникшее за счёт 
размыва мелких месторождений в зеленокаменных поясах окружающего его 
архейского кратона (рис.3.2). Однако к настоящему времени укрепляется мнение об 
эндогенной природе развитых здесь руд, что опирается на факты образования 
вмещающих их конгломератов при очень большом давлении и температуре, когда 
агрегатность вещества в новых термодинамических условиях принимала выгодную 
по объёму и поверхности форму в виде шара [12,13]. Неравновесным системам 
этого типа присущ восстановительный характер и это подтверждается присутствием 
в рудах (кроме золота) самородных Pb, Zn, Bi, Al, Sn, Ca, Mg, Cr и других 
элементов. В работе [3] обосновано формирование известного здесь рудного 
комплекса в менявшихся тектонических и физико - географических обстановках. 
Вмещающие его микробиальные маты в виде столбчатых углеродистых слойков 
сначала формировались на поверхности в семиаридных условиях, а в период 
активизации субаэрального вулканизма их перекрыл силикатный материал с 
пиритом и эффузивами разного состава. В таком виде произошло погружение 
комплекса на глубины со сдавливающим напряжением, где и образовывались 
сфероиды кварца (псевдоконгломераты) и пиритовая картечь. Смена напряжений 
сжатия на растягивающее привело к возникновению зоны высокой проницаемости 
на контакте с фундаментом. Именно здесь поступающий из мантии золото - 
урановый гидротермально - флюидный диффузионный поток и сбрасывал рудный 
материал в течение миллионов лет. Очаг активизации и саму рудовмещающую 
структуру отражает кольцевая структура Вредефорд, которую многие до сих пор 
считают космогенной.  
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Рисунок 3. Благоприятные участки для локализации рудных формаций архея - 
протерозоя: 1 – золота в железистых кварцитах зеленокаменных поясов нижнего 

протерозоя; 2 - золото - урановых руд в связи с «псевдоконгломератами» 
Витватерсранда; 3 - медно - никелевых руд в связи с основными интрузивами; 

4 - марганцевых руд в связи с вулканогенно - осадочными формациям; 
5 – медных и серебряных руд в песчаниках 

1 - шкала интенсивность аномального присутствия благоприятных дистанционных 
признаков в сигмах; 2 – области выхода на поверхность архей - протерозойских формаций; 

3 – область развития фанерозойских платформенных осадков 
 
Для руд меди и никеля, связанных с интрузиями ультраосновного - основного состава 

существует большое количество гипотез их образования, но все признают транспортировку 
в земную кору магм и рудоносных флюидов из очагов в мантии. В использованной нами 
модели учтена: а) позиция древних тектонических зон регионального ранга, фиксирующих 
участки высокой проницаемости земной коры в период рудообразования и 
контролирующих прогибы, выполненные осадочно - вулканогенными комплексами; б) 
участки над разноглубинными очагами активизации, обеспечившими продвижение 
мантийных магм и флюидов к поверхности; в) позиция интрузий ультраосновного и 
основного состава протерозойского возраста, выведенных на современную поверхность; г) 
позиция гравитационных и магнитных аномалий повышенной интенсивности. Результат 
(рис. 3.3) показывает, что в Ботсване отсутствуют ситуации, характерные для 
Бушвельдского комплекса в ЮАР, где эволюция мантийного энергетического очага 
происходила на протяжении сотен миллионов лет.  

Для руд марганца в связи с вулканогенно - осадочными формациями протерозоя 
(рис.3.4) использована модель, дополненная сведениями о позиции континентальных 
склонов и шельфа, где железо и марганец могли выпадать из морских вод вследствие 
изменения восстановительно - окислительных условий. Причину попадания этих элементов 
в морские воды связывают с подводными вулканическими процессами, которые являются 
прямым следствием деятельности очагов подкоровой и внутрикоровой активизации.  
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В модели для руд меди в песчаниках дополнительно учтена их связь с терригенными 
(аргилиты и алевролиты) толщами верхнего протерозоя и палеовулканическими 
постройками (рис.3.5).  

Основные перспективы алмазоносности Ботсваны связаны с платформенным периодом 
развития территории и для оценки ресурсного потенциала использована модель ранга 
«район» кимберлитового магматизма, созданная нами при изучении многих алмазоносных 
площадей [5,7,10]. В качестве благоприятных признаков использованы: а) линейные и 
дуговые зоны деструкции земной коры континентального и регионального ранга, 
обеспечившие благоприятные условия для сквозькоровой миграции мантийных магм; б) 
очаги активизации, расположенные в подошве земной коры; г) очаги активизации в нижних 
частях земной коры. Дополнительно учтена степень выраженности подкоровых очаговых 
структур в различных материалах, что позволило разделить их на 4 группы и более 
обоснованно оценить потенциал аномалий (рис.4). Все уже известные алмазоносные 
кимберлитовые трубки региона (Орапа, Летлахане, Джваненг, Венешия и др.) оказались в 
контурах перспективных аномалий. Присутствие других аномалий в разных частях страны 
свидетельствует о неисчерпанном потенциале для обнаружения новых районов 
алмазоносного магматизма.  

 

Рисунок 5. Благоприятные участки для формирования районо 
в кимберлитового магматизма 

1 – шкала интенсивности аномалий (в сигмах); 2 – известные тела кимберлитов и россыпи 
алмазов; 3 – формации архея, протерозоя и палеозоя на поверхности;  

4 - посткимберлитовые покровы. 
 
Дистанционный прогноз может быть полезен как для геологических служб страны при 

планировании своих работ, так и для компаний, которые заинтересованы в оценке 
инвестиционного потенциала территорий при решении своих собственных разнобразных 
задач.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются уровень жизни сельского населения Ростовской 

области, причины сокращения его численности, а также условия для его повышения. 
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Уровень жизни населения — одна из важнейших социальных категорий под которой 

понимают обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, 
фактический уровень их потребления и степень удовлетворения рациональных 
потребностей в этих благах и услугах. 

Ростовская область по территории - самый крупный регион Северного Кавказа и 
занимает 6 место по численности населения среди субъектов РФ. 

Численность населения Ростовской области на 1 января 2017 года составила 4 млн. 231,3 
тыс. человек. Преобладает городское население — 2 млн. 874 тыс. человек. А в деревнях и 
сёлах на сегодняшний день проживает 1 млн. 357,3 тыс. человек, и этот показатель падает 
ежегодно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Население Ростовской области  
в процентном соотношении на 1 января 2017 г. 

 
Численность сельского населения Ростовской области к 2018 году уменьшилась. 

Основной причиной сокращения является его естественная убыль, миграционный прирост 
лишь на 10 % компенсировал естественные потери населения. 

Сокращение сельского населения обусловлено как экономическими, так и социальными 
причинами. В немалой степени этим тенденциям способствует сохраняющаяся 
непривлекательность условий труда и жизни в сельских поселениях. Уровни 
электрификации, газификации и телефонизации жилых зданий и обеспеченности населения 
объектами здравоохранения, образования и культуры являются недостаточными и отстают 
от нормативных [1, с. 24]. 

У сельских жителей Ростовской области ожидаемая продолжительность жизни на 1,08 
года меньше, чем у городских и составляла в 2016 году 71,46 года (66,80 года у мужчин и 
76,24 года у женщин). 

Согласно сводному балансу трудовых ресурсов Ростовской области ведущими сферами 
приложения труда занятого населения, остаются сельское, лесное хозяйства и охота (19,8 % 

67% 

33% 
Городское население 
В деревнях и селах 
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от общего числа занятых); оптовая и розничная торговля - 18,9 % ; обрабатывающие 
производства - 11,7 % (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Занятость населения Ростовской области 
по отраслям производства 

 
На 01.01.2018 на учете в центрах занятости населения состояли 16 698 безработных 

граждан или 0,8 % от численности рабочей силы. 45,2 % ; жителей села являются 
безработными. Главное отличие сельских поселений от городских — занятие их жителей 
преимущественно сельским хозяйством 

В Ростовской области заняты в сфере сельского хозяйства из общего числа работников 
люди в возрасте [3, с. 68]: 

 - от 18 до 29 лет (11 % ), 
 - от 30 до 59 лет (более 60 % ), 
 - люди, старше трудоспособного возрасте, т е пенсионеры (более 7 % ). 
Основным доходом сельского населения Ростовской области является продукция 

личных подсобных хозяйств. Личное подсобное хозяйство относится к числу важнейших 
элементов социально - трудовой сферы села. Доля личного подсобного хозяйства в 
структуре совокупного дохода сельского хозяйства повысилась и стала доминирующей.  

Определенная часть жителей сельских поселений Ростовской области работает в 
социальной сфере, которая представлена школами, детскими садами, фельдшерско - 
акушерскими пунктами, почтой, библиотеками, клубами.  

На территории сельских поселений Ростовской области необходимо создавать такие 
условия, чтобы там было интересно оставаться жить, работать и развиваться. В первую 
очередь, это касается работы с нормальным заработком, позволяющим поддерживать 
достойный уровень жизни. Необходимы и социальные условия — образовательные, 
спортивные и культурные учреждения, объекты здравоохранения [2, с. 59].  
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Для устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости сельского 
населения и улучшения уровня жизни действует «Государственная программа Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 2014 - 2020 годы. 
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Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 16 апреля 2018 

«ИНФОРМАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА», 

материалов, было отобрано 58 статей. 

2. На конференцию было прислано 69 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 87 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


