
1

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» 
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

3 июня 2018 г.

МЦИИ ОМЕГА САЙНС
Казань, 2018



2

УДК 00(082)
ББК 65.26

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно- 
практической конференции «КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» 
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ», состоявшейся 3 июня 2018 г. в г. Казань. 
В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, 
образования и практики применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 
Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность 
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно- 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2018 
© Коллектив авторов, 2018

(3 июня 2018 г, г. Казань). - Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. – 263 с.

К 64 

сборник статей Международной научно-практической конференции 
КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ: 

ISBN  978-5-907069-41-1 

ISBN  978-5-907069-41-1 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, 
Уральский государственный медицинский университет» 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 

Башкирский государственный университет 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Башкирский государственный университет 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 

Академия управления МВД России, член РАЮН 
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

Московский педагогический государственный университет 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 

Московский государственный институт международных отношений МИД России 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 

Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, 

Технологический центр по животноводству 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 

Воронежский государственный университет 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 

Казахский Национальный Аграрный Университет 
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 

Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет» 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

Саратовский государственный медицинский университет 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

Казанский государственный технический университет 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

Пензенский государственный технологический университет 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 

Южно - уральский государственный университет 
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 

University of Rousse, Bulgaria 
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент 

Тюменский государственный архитектурно - строительный университет 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Башкирский государственный университет 
  



4

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 004.424 

В.Я. Израилев 
канд. техн. наук, доцент БГТУ 

г. Брянск, РФ  
E - mail: vizrailev@yandex.ru 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗБОРА,  

ОТЛАДКИ И ГЕНЕРАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 
 

Аннотация: В статье дается определение регулярных выражений и область их 
применения. Описываются назначение приложений для разбора, отладки и генерации 
регулярных выражений. Определяются функциональные требования к приложению для 
разбора, отладки и генерации регулярных выражений. 

Ключевые слова: регулярные выражения, функциональные требования, диаграммы 
UML. 

В течение последнего десятилетия наблюдался неуклонный рост интереса к регулярным 
выражениям [1]. 

Сегодня регулярные выражения (РВ) представляют мощный инструмент для 
автоматизации различных процессов, связанных с обработкой текстовой информации. 
Регулярные выражения позволяют упростить работу с текстовой информацией, сделать ее 
обработку более эффективной и менее трудоемкой с точки зрения затрат человеческих 
ресурсов. 

На данный момент все больше разработчиков ПО и пользователей отдают свое 
предпочтение использованию регулярных выражений в своей работе другим способам 
обработки текстовой информации. 

Изучение механизмов работы регулярных выражений и обучение их использованию, как 
разработчиков, так и пользователей ПО, которое предполагает использование регулярных 
выражений, является сложной задачей. 

Таким образом, целью данной работы является выявление функциональных требований 
для разработки оригинального приложения для выполнения разбора, отладки и генерации 
регулярных выражений.  

Регулярные выражения (РВ) занимают одно из центральных мест во многих программах, 
работающих с текстовой информацией. Применение РВ позволяет экономить финансовые 
и человеческие ресурсы при решении однотипных задач, что также делает их эффективным 
инструментом. 

Регулярные выражения – мощное, гибкое и эффективное средство обработки текстов. 
Универсальные шаблоны регулярных выражений сами по себе напоминают миниатюрный 
язык программирования, предназначенный для описания и разбора текста [2]. 

С одной стороны, РВ упрощают работу с текстовыми данными, но с другой требуют 
времени и знаний для их составления и отладки. Ошибки, допущенные при составлении 
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РВ, могут привести к потере или порче данных, что в свою очередь повлечет материальные 
и другие потери [1]. 

Создание современного программного обеспечения требует глубокого анализа 
предметной области и формирования четких требований к проектируемой системе на 
начальных этапах. Именно на этом этапе приходит понимание того, как должна 
функционировать будущая система, чтобы удовлетворить предъявляемым к ней 
требования. Нечеткость и неполнота системных требований, нерешенные вопросы и 
ошибки, допущенные при анализе и проектировании, порождают ошибки на последующих 
этапах, исправление которых отнимает много времени и средств. 

Поэтому, чтобы избежать ошибок в будущем, необходимо на данном этапе провести 
структурный системный анализ, который характеризуется тем, что строится достаточно 
наглядная и формализованная модель системы. Для моделирования данной системы 
выберем диаграммы вариантов использования (Use Case Diagram). 

Диаграммы вариантов использования применяются для моделирования представления 
системы с точки зрения вариантов ее использования [3].  

Диаграмма вариантов использования разрабатываемого приложения представлена на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования разрабатываемого приложения 
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В соответствии с приведенной выше диаграммой пользователь приложения может 
составить регулярное выражение введя в поле для ввода вручную или сгенерировав с 
помощью инструмента программы, введя необходимые данные для генерации. После 
составления регулярного выражения пользователь может сохранить его в файл, отладить 
или использовать его для поиска по тексту, заменить строки в тексте. Пользователь может 
сохранить результаты работы с регулярным выражением. В режиме отладки пользователь 
может проверить корректность составленного регулярного выражения, правильность 
работы и оценить его эффективность. 

Функциональные требования, которые необходимо учитывать при разработке 
приложения. 

1. Поддерживаемый диалект регулярных выражений – .NET. 
2. Детальный разбор на русском языке, описывающий поведение составленного 

регулярного выражения. 
3. Проверка синтаксиса регулярных выражений. 
4. Поиск по заданному регулярному выражению в введенном тексте. 
5. Подсветка найденных соответствий в введенном тексте. 
6. Замена найденных соответствий в введенном тексте. 
7. Сохранение результатов работы с регулярными выражениями. 
8. Оценка эффективности регулярных выражений. 
9. Режим отладки должен включать пошаговое выполнение регулярных выражений. 
10.  Генерация регулярных выражений по выбранным фрагментам текста. 
Иные требования включают в себя требования к интерфейсу приложения и к платформе, 

на которой программа должна выполняться. 
Требования к интерфейсу: 
1. Приложение должно иметь графический интерфейс. 
2. Интерфейс приложения должен быть выполнен на русском языке. 
Разрабатываемое приложение должно быть приложением для настольного компьютера и 

выполняться на следующих платформах: 
Windows 7; Windows 8; Windows 8.1; Windows 10. 
Подведем итоги. Регулярные выражения имеют широкую область применения. РВ 

являются мощным, гибким и эффективным инструментом для решения многих задач, 
связанных с обработкой текстов. 

Для работы с РВ необходимо специальное программное обеспечение, и разнообразие 
программ - аналогов подтверждает, что такое ПО действительно необходимо и 
востребовано. 

В результате рассмотрения программ - аналогов были выявлены следующие недостатки: 
 все аналоги не имеют поддержки русского языка; 
 бесплатные программы ограничены набором предоставляемых инструментов для 

работы с РВ; 
 мощные программы, позволяют выполнять почти все действия с РВ, но они являются 

платными; 
 все программы, кроме RegexMagic, являющейся дополнением RegexBuddy не 

поддерживают генерацию РВ. 
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Таким образом, необходимость разработки оригинального приложения становится 
очевидной. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ АРХИТЕКТУР 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 
Аннотация 
Актуальность данной работы обусловлена быстрорастущей популярностью методов 

машинного обучения, в том числе искусственных нейронных сетей. Помимо этого, 
наблюдаются высокие тесты развития средств производства, а значит, требуется и 
оптимизация таких средств.  

Целью данной работы является поиск оптимальной архитектуры искусственных 
нейронных сетей для решения задач управления технологическими процессами.  

Выводом следующим из данной работы является обоснование нейронной сети 
радиально - базисных функций как оптимальной для решения задач управления 
технологическими процессами. 

Ключевые слова: нейронные сети, радиально - базисные функции, технологические 
процессы. 

Множество современных задач связано с оптимизацией процессов и поиском 
оптимальных управляющих параметров. Помимо этого, в последние несколько лет можно 
наблюдать бум развития методов машинного обучения, и, в частности, искусственных 
нейронных сетей. Неудивительно, ведь математический аппарат нейронных сетей является 
одним из наиболее перспективных направлений машинного обучения.  

Оптимизации подлежат, в том числе, и задачи управления технологическими 
процессами. 



8

Современному этапу управления технологическими процессами характерно широкое 
применение средств вычислительной техники, в том числе таких, как [1]: 
 реализация алгоритмов оценки качества управления; 
 сбор и оценка релевантных данных; 
 реализация алгоритмов повышения эффективности потребления производственных 

ресурсов; 
 реализация алгоритмов повышения эффективности проектирования; 
 реализация диалога «человек - система управления». 
Из вышеперечисленного следует, что современные системы управления 

технологическими процессами выполняют работу по сбору и анализу информации, оценке 
собранной информации и оптимизации производственных процессов исходя из 
полученных данных. Человек в данной системе выполняет лишь функцию принятия 
решений, основываясь на представленных ему данных. Иными словами, нейронные сети, 
занимающиеся задачами аппроксимации, как нельзя лучше подходят для решения задач 
управления технологическими процессами.  

Искусственная нейронная сеть является, по своей сути, самообучающейся (чаще всего) 
системой, которая в процессе обучения устанавливает отношения между входными и 
выходными данными. Одним из основных свойств таких сетей является гибкость и 
масштабируемость для большого числа входящих параметров. 

Идея, являющаяся для нейронных сетей основополагающей – человеческий мозг. Ведь 
нейронные сети, по сути своей, являются приближенной математической моделью 
человеческого мозга и взаимодействия между естественными нейронами. 

Математически искусственный нейрон можно представить следующим образом: 
y=f(u), где u=∑           

    (1) 
Где f (u) - функция выходного блока нейрона; у - выходной сигнал нейрона;    - 

синаптический коэффициент, он же вес i - го входа; w0 - начальное возбуждение или 
смещение нейрона; xi - i - й входной сигнал; i 1,n - номер входа нейрона и n - число входов. 

Однако существует большое множество различных архитектур искусственных 
нейронных сетей, каждая из которых имеет как свои преимущества, так и недостатки. 
Также каждая архитектура нейронной сети имеет свою сферу применения. 

Рассмотрим персептрон. 
Принципы работы персептрона были описаны в книге «Персептроны» за авторством 

Марвина Мински и Сеймура Паперта в 1969 г. В этой же книге были описаны основные 
недостатки персептронов — персептроны не имеют функционального преимущества над 
аналитическими методами, а также могут потребовать нереально большого времени и 
памяти для решения некоторых задач, например, задач прогнозирования [2]. 

Другим видом искусственных нейронных сетей является сеть радиально - базисных 
функций. Она состоит из входного, выходного и скрытого слоев. Нейроны скрытого слоя 
имеют активационной функцией радиально - базисную функцию, в остальном они схожи с 
однойслойным персептроном. 

Для обучения нейронных сетей, в том числе сетей радиально - базисных функций 
используется алгоритм обратного распространения ошибки. 

Однако, в отличие от прочих архитектур искусственных нейронных сетей, у сети 
радиально - базисных функций есть следующий недостаток — для обучения такой сети 
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необходимо иметь представление об эталонных векторах, образцы которых находятся в 
нейронах скрытого слоя.  

Рассмотрим архитектуру самоорганизующейся карты Кохонена. 
Самоорганизующаяся карта Кохонена отличается тем, что это нейронная сеть с 

обучением без учителя. Чаще всего данная нейронная сеть выполняет задачи кластеризации 
или визуализации [4]. Однако, для внедрения такой сети требуется серьезная подготовка 
специалиста и тонкое знание им предметной области. 

Таким образом, было выявлено, что для задач управления технологическими процессами 
лучшим выбором среди прочих является нейронная сеть радиально - базисных функций. 
Персептрон может требовать больших объемов времени и вычислительных мощностей для 
задач аппроксимации, а карта Кохонена больше приспособлена для кластеризации и 
требует серьезной подготовки специалиста. 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 

Аннотация  
Квадрокоптеры, в настоящее время, часто применяются на практике. Широкий спектр 

задач, решаемых ими, породил разнообразие видов этих устройств. В данной работе 
рассматривается краткий исторический экскурс развития беспилотников, их использование 
в чрезвычайных ситуациях, технические характеристики наиболее популярных моделей, а 
также проводится обзор открытых платформ конструирования квадрокоптеров 

Ключевые слова:  
Применение квадрокоптеров, исторический обзор, квадрокоптеры в чрезвычайных 

ситуациях, платформы конструирования квадрокоптеров 
Технологические достижения в области электроники, такие как миниатюрные 

электромеханические устройства и небольшие мощные электродвигатели, позволили 
разработать небольшие и лёгкие устройства, к которым относятся беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА). 

В последние годы гражданские БПЛА начинают лавинообразно набирать популярность, 
в будущем их использование будет повсеместным для многих ведомств. Беспилотный 
аппарат не требует пилотирования, а это означает, что их можно сделать меньше по 
размерам, безопаснее и дешевле. 

Одним из таких БПЛА является квадрокоптер. Квадрокоптер представляет собой 
вертолёт с четырьмя несущими винтами. Аппарат управляется регулировкой угловых 
скоростей винтов, которые вращаются электродвигателями. Технологические достижения 
позволили выпускать легкие и маломощные, но точные датчики, которые могут 
использоваться с контроллерами с высокой вычислительной мощностью и низким 
потреблением энергии. Это позволило разработать для них сложные системы управления, 
которые могут быть реализованы на практике. Современные квадрокоптеры используются 
для мониторинга различных объектов, наблюдения, поиска и других применений. 

История развития беспилотных летательных аппаратов  
Впервые предложил идею создать летательный аппарат, управляемый часовым 

механизмом, военный инженер и изобретатель Чарльз Кеттеринг (Charles Kettering) в 1910 
году. Самолет Чарльза Кеттеринга должен был способен в определенное время, с помощью 
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механизма, отсчитывающего обороты пропеллера, сбрасывать свои крылья и падать на 
врага с 80 килограммами взрывчатого вещества в корпусе. Благодаря поступившему 
финансированию из армии, Кеттеринг смог создать небольшое количество рабочих 
моделей, которые прошли несколько испытательных полётов. Данные полёты прошли с 
переменным успехом, поэтому проект со временем сошел на нет. В боевых действиях во 
время Первой Мировой войны разработка так и не смогла принять участия.  

Через 20 лет, в 1933 году произошел переворот в области производства беспилотных 
летательных аппаратов XX века. Именно этот год, по всему миру, считается отправной 
точкой всех последующих разработок. Именно в 1933 году, силами военных инженеров 
Великобритании был разработан первый беспилотный летательный аппарат, который, к 
тому же, был многократного использования. Проект получил название DH.82B Queen Bee 
(см. рисунок 1), и представлял собой модель биплана, которым дистанционно управляли с 
корабля по радио. Данный аппарат являлся основным тренировочным самолётом 
Королевских ВВС Великобритании вплоть до 1952 года, и именно этому аппарату было 
суждено стать самолетом - мишенью для будущих британских лётчиков и зенитчиков. 
Также, данной машиной активно пользовалось большое количество других стран в 
военных целях. 

 

 
Рисунок 1. DH.82B Queen Bee 

 
На рисунке 1 изображен первый БПЛА серийного производства. Естественно, что данная 

разработка не осталась без должного внимания со стороны стран участниц Второй 
Мировой войны: Германии, СССР, США. Однако наибольших успехов в этой области 
достигли американцы. Одной из наиболее успешной разработкой считался беспилотный 
ударный бомбардировщик Interstate TD - 1, который можно считать первым в мире 
беспилотным летательным аппаратом данного типа и назначения. В 1944 году было 
выпущено большое количество модификаций TD - 1. Но, несмотря на большое количество 
модификаций, в серийное производство попал лишь сам TDR - 1 – более 180 единиц.  

Несмотря на то, что после Второй Мировой войны БПЛА активно использовались лишь 
США и СССР, в нынешнее время ведущим лидером в разработке и использовании таких 
летательных аппаратов является именно США. Достаточно сказать лишь то, что в 2012 
году беспилотные летательные аппараты, состоявшие на вооружении ВВС США, 
составили 7494 штук, в то время как пилотируемых аппаратов насчитывается почти 11 
тысяч. 
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В настоящее время по значимости развития технологий, в данной сфере, можно отметить 
не только США, но и Россию, Израиль, а также Великобританию. 

Обзор конструкций БПЛА и сфер их применения 
На сегодняшний день наиболее распространенными являются беспилотные летательные 

аппараты самолетного и вертолетного типа. Крылатым аппаратам необходимо находится в 
постоянном движении, что лишает возможности вертикального взлёта и посадки, в то 
время как БПЛА вертолётного типа могут находиться в неподвижном состоянии 
длительное время. Также благодаря своей аэродинамике и расположению двигателей, 
БПЛА самолётного типа способны развивать большую скорость, в сравнении с БПЛА 
вертолётного типа. В качестве объекта исследования из - за своих преимуществ был выбран 
БПЛА вертолётного типа. 

В время БПЛА начали активно развиваться в гражданской сфере. К основным областям 
применения можно отнести: сельское хозяйство, дорожное хозяйство, энергетику, охрану 
природы, поддержку при чрезвычайных ситуациях. Отдельного внимания заслуживает 
использование БПЛА спасательными службами, пожарниками, МЧС и подобными 
ведомствами. Дроны активно внедряются и применяются на практике в службах 
ликвидации ЧС. По оценкам МЧС, использование беспилотных летательных аппаратов 
существенно сокращает расход финансовых и человеческих ресурсов для мониторинга ЧС. 
При минимальных затратах аппарат покрывает большую площадь обследуемой 
территории.  

Использование квадрокоптеров МЧС. Управление дроном при ЧС. 
Задачи применения беспилотных летательных аппаратов в МЧС можно 

классифицировать на четыре основные группы: обнаружение чрезвычайной ситуации, 
участие в ее ликвидации, поиск и спасение пострадавших, оценка ущерба в случаях, когда 
это необходимо осуществлять оперативно и точно, без риска для здоровья и жизни людей. 
Информирование даёт возможность оперативно и эффективно реагировать на обстановку, 
сокращая людские потери и приносимый экономический ущерб. 

Чтобы транслировать изображение и координировать работу наземных групп, спасатели 
МЧС устанавливают полезную нагрузку на борт БПЛА. Чаще всего это видеокамера и 
тепловизор. Тепловизор помогает обнаружить людей в ночное время суток, в задымленной 
местности и под кронами деревьев. Видеотрансляция позволяет координировать работу 
спасательной группы. 

Дроны помогают найти очаги ЧС и активно участвуют в ее ликвидации. С помощью 
БПЛА можно в считанные часы получить 3D модель местности и объёмную карту, 
необходимую для прогнозирования динамики развития ситуации, а также смоделировать 
поведение ЧС. Благодаря снимкам, полученным с беспилотных аппаратов, можно оценить 
ущерб от ЧС и спланировать восстановительные работы. 

Министерство чрезвычайных ситуации России закупает и эксплуатирует квадрокоптеры 
фирмы DJI [3]. Например, используемый DJI Inspire 1 может помочь быстро определить 
план действий при пожаре. Он удобен в ситуации постоянной смены направления огня, где 
контроль определяет тактику и успех всей операции. Пожарные используют встроенную 
видеокамеру и тепловизор. 

DJI Inspire 1 — это более функциональная модификация, некоторые показатели которого 
выше чем у DJI Phantom [4]. Последний, стоит значительно дешевле и чаще используется 
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службой МЧС [3] (см. рисунок 2). Проведем сравнение технических характеристик 
моделей DJI Phantom [4] (см. табл. 1 и табл. 2). 
 

 
Рисунок 2. DJI Phantom 3 с эмблемой МЧС 

 
Таблица 1 - Корпус и полётные характеристики DJI Phantom 3 

 Phantom 3 
Standard 

Phantom 3 
Advanced 

Phantom 3 
Professional 

Phantom 3 
4K 

Вес 1216 g 1280 g 1280 g 1280 g 

Размер по 
диоганали с 

пропеллерами 
590 mm 590 mm 590 mm 590 mm 

Максимальная 
скорость полёта 16 m / s 16 m / s 16 m / s 16 m / s 

Максимальная 
высота полёта над 

уровнем моря (6000 
m) 

120 m 
(Программное 
ограничение) 

500 m (120 m 
по 

умолчанию) 

500 m (120 m 
по 

умолчанию) 

500 m (120 m 
по 

умолчанию) 

Максимальное 
время полёта 25 минут 25 минут 25 минут 25 минут 

Температура 
воздуха при 

эксплуатации 
0 ℃ - 40 ℃ 0 ℃ - 40 ℃ 0 ℃ - 40 ℃ 0 ℃ - 40 ℃ 

Навигационная 
система GPS GPS / 

GLONASS 
GPS / 

GLONASS GPS 

Система 
визуального 

позиционирования 
нет есть есть есть 
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Таблица 2 - Характеристики аккумулятора DJI Phantom 3 
Ёмкость: 4480 mAh 
Вольтаж: 15.2 V 
Тип аккумулятора: LiPo 4S 
Мощность: 68 Wh 
Вес: 365 g 
Максимальное полётное время: 23 min (Для Standard 25 мин) 
Температура использования:  - 10°C to 40°C 

 
В связи с широкой популярностью квадрокоптеров многие исследовательские группы 

энтузиастов, институты, а также компании занялись созданием своих собственных 
квадрокоптеров с учетом конкретных целей [1]. Немалая часть этих проектов носит 
открытый характер, что дает возможность сравнить и на основании проведенного анализа 
подобрать оптимальные параметры комплекта оборудования и программного обеспечения 
необходимого для выполнения конкретно поставленных задач, например, мониторинг 
открытых пространств (с плотной застройкой и без) [2]. 

Платформы конструирования квадрокоптеров 
Дадим краткое описание и сравнение восьми открытых платформ конструирования 

квадрокоптеров: Arducopter, Openpilot, Paparazzi, Pixhawk, Mikrokopter, Kkmulticopter, 
Multiwii, Aeroqua; с точки зрения аппаратного и программного обеспечения, для 
дальнейшего использования этого анализа в различных областях и научных исследованиях, 
в частности для решения задач мониторинга открытых пространств. Остановимся 
подробнее на каждом из них: 

1. Arducopter - проект разработки автопилота на платформе Ardruino, который 
разрабатывается индивидуальным коллективом инженеров. Графический интерфейс 
пользователя базируется на программном обеспечении наземного управления, 
позволяющего осуществлять управление и получать информацию о полете на дисплее; 

2. Openpilot - это открытый проект, который ведется компанией любителей 
радиоэлектроники, основной особенностью данного проекта является то, что его 
операционная система реального времени базируется на модифицированной системе 
FreeRTOS; 

3. Paparazzi - это проект системы автопилота, изначально разрабатываемый для 
управления небольшими частными самолетами с зафиксированным крылом, теперь он 
поддерживает управление квадрокоптером; 

4. Pixhawk - основным отличием этого проекта от всех остальных является то, что у него 
на борту используется алгоритмы компьютерного зрения в режиме разработанные ETHZ 
Computer Vision Group; 

5. Mikrokopter - представляет собой разработку автопилота для квадкоптера. Проект 
характерен тем, что некоторые интернет магазины уже используют его для доставки своих 
продуктов удаленно; 

6. KKmulticopter - проект создавался независимым коллективом радио электронщиков, 
для получения аэрофотоснимков с квадрокоптера. Он примечателен тем, что в основе его 
автопилота лежит только трех осевой гироскоп для получения данных и восьми битный 
микроконтроллер для их обработки; 
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7. Multiwii - проект построен на базе Ardruino, но в различных комплектация использует 
различные сенсоры. Основной целью проекта является создание системы настолько 
простой, чтобы ей можно было управлять с помощью обычного джойстика для игровой 
приставки; 

8. Aeroqua - это еще одна вариация автопилота на базе Ardruino, отличается от остальных 
проектов интересным подходом к визуализации данных. Данным проектам характерна 
общая структура, широкий набор параметров, по которым можно провести обширный 
сравнительный анализ, начиная с различных спецификаций магнетометров, барометров, 
радиоприемников и передатчиков, средств коммуникации, системы управления, 
заканчивая, принципами навигации, различными фильтрами, такими как: фильтр Калмана 
и нелинейным сложным фильтром, основанном на ортогональной группе, применяемыми в 
алгоритмах управлением квадрокоптера, также были рассмотрены различные схемы 
реализации пропорционально - интегро - дифференцирующего (ПИД) , так как хорошо 
известно, что квадрокоптеры являются нестабильными устройствами полета в силу 
открытых контуров вращения пропеллеров, поэтому нужно применять различные 
алгоритмы контроля с обратной связью для стабилизации.  

Стоит упомянуть о платформе Arduino, хотя она не является автопилотом, но 
автопилоты Multiwii, и Aeroquad построены ее основе. В них она играет роль 
микроконтроллерной платы и интегрированной среды разработки. Arduino имеет хорошо 
организованную библиотеку драйверов устройств для различных датчиков и 
исполнительных механизмов. Эту платформу часто используют для решения задач 
быстрого прототипирования в связи со следующими преимуществами: 
 Легкая установка: интегрированную среду разработки Arduino легко установить, 

прошивка может быть легко загружена на устройство при помощи Usb или RS - 232 
интерфейсов без использования дорогого JTAG интерфейса. 
 Богатый выбор поддерживаемых устройств: на данный момент насчитывается более 

ста библиотек, связанных с периферийными устройствами для анализа сигналов на 
платформе Arduino. 
 Поддержка всех операционных систем: разработка может вестись под любой 

операционной системой: Mac OS X, Windows и Linux. Бортовое радиоэлектронное 
оборудование в этих проектах как правило представлено: процессором, пинов ввода и 
вывода, сенсоров. Через пины ввода вывода между собой соединены приемник полетного 
контроллера и электронный регулятор хода. Комплект сенсоров обычно состоит из: 
гироскопа, акселерометра, магнитометра, барометра и датчика глобальной системы 
позиционирования (GPS).  
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ОБЗОР МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  
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Аннотация  
По статистическим данным каждый год происходит 15 тыс. утечек нефти и газа из 

которых в окружающую среду попадает около 1,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов.  
Поэтому стоит вопрос о минимизации утечек в трубопроводах. Самыми опасными с 

точки зрения появления утечек являются сварные швы в трубопроводах. В них могут 
возникнуть сквозные поры или свищи, которые с свою очередь приводят к нарушению 
герметичности трубы.  

Для поиска дефектов в сварных соединениях в данной статье проведен анализ 
существующих методов неразрушающего контроля сварных швов и выбран наиболее 
оптимальный.  

Ключевые слова: 
Неразрушающий контроль, диагностирование, сварные швы, утечки, дефекты. 
  
В настоящее время существуют следующие методы неразрушающего контроля (НК) и 

диагностирования (Д): оптический, акустический, магнитный, радиационный, капиллярный 
(проникающими веществами), рентгеновский, вихретоковый, электрический, акустико - 
эмисисионный, тепловой, радиоволновой, методы течеискания и вибрационной 
диагностики. 
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Далее дадим характеристику каждого из методов: определение, выявляемые дефекты (в 
виде таблицы), преимущества и недостатки.  

Оптический неразрушающий контроль – регистрация изменения светового потока при 
просвечивании объекта контроля оптическим излучением.  

Преимущества оптического метода неразрушающего контроля [1]: 
 Несложность оборудования; 
 Простая реализация; 
 Малая трудоемкость; 
Недостатки оптического метода неразрушающего контроля [1]: 
 Недостаточно высокая достоверность; 
 Малая чувствительность; 
 Человеческий фактор (физическое и эмоциальное состояние контроллера, 

утомляемость). 
Акустический метод неразрушающего контроля прозвучивает объект контроля 

ультразвуковыми и звуковыми колебаниями, характеристики которых следующие: частоты 
от 50 Гц до 50 МГц, интенсивность не более 1 кВт / м2. 

Преимущества акустического метода неразрушающего контроля(ультразвукового) [2, с. 
248, 249]: 
 Обнаружение дефектов с малым раскрытием (1 - 30 мкм) соответствующих для 

деформированного металла; 
 Возможность контроля больших толщин (до 2 - 5 мм в зависимости от структуры 

металла); 
 Высокая производительность; 
 Низкая стоимость контроля; 
 Возможность автоматизации контроля. 
Недостатки акустического метода неразрушающего контроля (ультразвукового) [2, с. 

248, 249]: 
 Необходимость создания акустического контакта через иммерсионные жидкости, что 

ограничивает обработку поверхности; 
 Малая чувствительность для контроля крупнозернистых материалов (аустенит); 
 Отсутствие наглядности, то есть сложность расшифровки результатов контроля; 
 Оценка размеров и формы дефектов с большими погрешностями; 
 Плохо обнаруживает вольфрамовые включения, цепочки пор, горячие трещины, 

дефекты типа слипания (слабоокисленные непровары), а также дефекты у которых 
эквивалентная площадь не менее 3 мм. 

Магнитный метод неразрушающего контроля – по изменению магнитных полей судят о 
наличии дефектов. Контроль преимущественно применим для объектов контроля из 
ферромагнитных материалов. 

Преимущества магнитного метода неразрушающего контроля (магнитопорошковый) [2, 
с. 250]: 
 Простота и наглядность контроля; 
 Возможность применения метода для изделий любой формы. 
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Недостатки магнитного метода неразрушающего контроля (магнитопорошкового) [2, с. 
250]: 
 Загрязнение поверхности; 
 Необходимость размагничивания после контроля; 
 Возможность образования прижогов на поверхности; 
 Плохо выявляет дефекты округлой формы: поры, шлаковые включения, раковины. 
На сегодняшний день радиационные методы неразрушающего контроля не имеет 

широкого распространения в связи дороговизной обеспечения радиационной безопасности 
для персонала, большой длительностью технологического цикла.  

К тому же не возымел широкого распространения и капиллярный метод 
неразрушающего контроля в связи с высокой стоимости материалов, необходимости 
тщательной обработки поверхности объекта контроля и сложности реализации данного 
метода. 

Рентгеновский неразрушающий контроль – о наличии дефекта судят по изображению 
объекта контроля на рентгеновской пленке, полученной при его просвечивании 
рентгеновским излучением.  

Преимущества рентгеновского метода неразрушающего контроля [2, с. 249]: 
 Высокая чувствительность контроля; 
 Наглядность результатов контроля. 
Недостатки рентгеновского метода неразрушающего контроля [2, с. 249]: 
 Радиационная опасность; 
 Большая длительность технологического цикла контроля; 
 Высокая стоимость рентгеновской пленки. 
Вихретоковый контроль – о наличии дефекта судят по изменению в поверхностном слое 

объекта контроля поля вихревых токов.  
Преимущества вихретокового метода неразрушающего контроля [2, с. 250]: 
 Бесконтактное возбуждение вихревых токов; 
 Возможность автоматизации при больших скоростях контроля с записью 

результатов; 
 Возможность контроля через неметаллические покрытия. 
Недостатки вихретокового метода неразрушающего контроля [2, с. 250]: 
 Трудность выделения полезного сигнала на фоне помех, обусловленных его 

зависимостью от многих параметров объекта контроля; 
 Отсутствие наглядности результата контроля. 
Электрический контроль – о наличии дефекта судят по изменению электрического поля, 

наведенного на объект контроля каким - либо возмущением (электрической и 
неэлектрической природы). 

Преимущества электрического метода неразрушающего контроля [3]: 
 Возможность выявления дефектов различных материалов; 
 Возможность измерения толщины покрытий и слоев; 
 Возможность сортировать металлы по маркам; 
 Возможность контролировать диэлектрические или полупроводниковые материалы.  
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Недостатки электрического метода неразрушающего контроля [3]: 
 Необходимость контакта с объектом контроля; 
 Жесткие требования к чистоте поверхности изделия; 
 Трудности автоматизации процесса измерения; 
 Зависимость результатов измерения от состояния окружающей среды. 
Акустико - эмиссионный контроль – о наличии дефектов судят по акустическим волнам, 

излучаемым объектом контроля при перестройке его структуры, различных внешних 
механических воздействий: турбулентности, трении, ударах. 

Преимущества акустико - эмиссионного метода неразрушающего контроля [4, с. 
301,302]: 
 Возможность классификации дефектов по степени опасности; 
 Высокая чувствительность к растущим дефектам; 
 На результаты проведения контроля не влияют состояние поверхности и качество ее 

обработки; 
 Дистанционность; 
 Возможность проведения контроля и оценки в реальном времени; 
 Высокая эффективность и низкая стоимость. 
Недостатки акустико - эмиссионного метода неразрушающего контроля [4, с. 301, 302]: 
 Трудность выделения сигналов из - за помех; 
 Повышенные требования к квалификации и добросовестности операторов; 
 Контроль проводится только при наличии напряженного состояния в конструкции. 
Тепловой контроль (ТК) – о наличии дефекта судят по измененеию температурного поля 

объекта контроля. Преимущества теплового метода неразрушающего контроля: 
 Контроль объектов без вывода из эксплуатации и без какого - либо воздействия на 

них [3]; 
 Наглядность результатов измерения [5]; 
 Высокая производительность [5]; 
 Безопасность обслуживания ТК(инфракрасной) аппаратуры. 
Недостатки теплового метода неразрушающего контроля: 
 Зависимость корректности измерений от окружающей среды и погодных условий [6]; 
 Необходимость использования контактных устройств, что затрудняет процессы 

автоматизации при непрерывных измерениях и контроле движущихся объектов [7]. 
Радиоволновой неразрушающий контроль – о наличии дефекта судят по изменению 

электромагнитного излучения при взаимодействии с объектом контроля. 
Преимущества радиоволнового метода неразрушающего контроля [4, с. 529]: 
 Контроль материалов и сред различной степени прозрачности; 
 Возможность бесконечного контроля качества при одностороннем расположении 

аппаратуры по отношении к объекту контроля; 
 Высокая точность и чувствительность; 
 Локальность; 
 Минимальный краевой эффект; 
 Малая инерционность; 
 Помехоустойчивость к близкорасположенным предметам. 
Недостатки радиоволнового метода неразрушающего контроля: 
 низкая разрешающая способность устройств, реализующих этот метод, 

обусловленная малой глубиной проникновения радиоволн в металлы [5]. 
Методы течеискания – о наличии дефектов судят по герметичности объектов контроля.  
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Преимущества методов течеискания: 
 Наглядность результатов измерения [8]; 
 Высокая чувствительность [8]; 
 возможность применения не только для обнаружения, но и для подтверждения 

дефектов [8]. 
Недостатки методов течеискания: 
 Обнаружение лишь дефектов сквозного типа [8]; 
 Относительная сложность выполнения испытаний на герметичность, требующая 

специальных знаний и навыков [6]; 
 Токсичность используемых веществ [9, с. 519]. 
Вибрационные методы неразрушающего контроля – по параметрам вибрационной 

диагностики судят о дефектах.  
Преимущества методов вибродиагностики [3]: 
 метод позволяет находить скрытые дефекты; 
 метод, как правило, не требует сборки - разборки оборудования; 
 малое время диагностирования; 
 возможность обнаружения неисправностей на этапе их зарождения. 
Недостатки методов вибродиагностики [3]: 
 особые требования к способу крепления датчика вибрации; 
 зависимость параметров вибрации от большого количества факторов и сложность 

выделения вибрационного сигнала, обусловленного наличием неисправности; 
 низкая точность диагностирования. 

 
Таблица 1. Дефекты сварных швов, выявляемые методами НК и Д 

Метод НК и Д Выявляемые дефекты 
сварных соединений 

Минимальный размер 
выявляемых дефектов 
(Чувствительность) 

1 2 3 
Оптический Внешние дефекты: дефекты 

формы шва, прожоги, 
кратеры, наплывы. подрезы, 
протяженные внешние 
трещины, выплески при 
контактной сварке и 
поверхностная пористость 

Ширина раскрытия 
5 - 10 мкм 
 

Акустический Внутренние дефекты: 
трещины, непровары, 
шлаковые и 
неметаллические 
включения, газовые поры, 
несплавления и непропаи 

Ширина раскрытия 1 - 30 
мкм, эквивалентная площадь 
дефекта SЭ≥3 мм 

Магнитный 
(Магнитопорошковы
й) 

Поверхностные и 
подповерхностные 
трещины, непровары и 
несплавления 

Ширина раскрытия более 2 
мкм, глубина более 20 мкм, 
протяженность более 0,5 мм 

Радиография 
(Рентгенография) 

Непровары, трещины, поры, 
шлаковые включения, 

Локальные дефекты 
размером более 1,5 - 2 % от 
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непропаи толщины, ширина раскрытия 
100 - 500 мкм, глубина 1 - 
1,5мкм от толщины 

Радиационный Поверхностные и 
глубинные трещины, 
включения 

Протяженность дефекта от 2 - 
10 % от толщины изделия 
при ширине 0,025 мм 

Капиллярный  Поверхностные открытые 
трещины, поры 

Ширина раскрытия более 1 
мкм, протяженность 3 - 5 мм 

Вихретоковый Поверхностные и 
подповерхностные 
трещины, непровары и 
несплавления, 

Ширина дефекта более 0,5 
мкм, глубина более 100 - 200 
мкм, протяженность 0,5 - 1 
мм 

Электрический Поверхностные трещины 
(глубина) 

Глубина трещин до 100 - 120 
мм 

Акустико - 
эмиссионнный 

Трещины  -  

Тепловой Трещины, непровары, 
инородные включения 

 -  

Радиоволновой Трещины, металлические и 
неметаллические 
включения 

 -  

Течеискания Сквозные дефекты в 
металле и в сварке 

 -  

 
Методы вибродиагностики преимущественно используют для испытания на прочность 

сварных швов, а не для дефектоскопии.  
 К тому же на рисунке 1 представлена диаграмма выявляемости дефектов различными 

методами НК из [9, с. 29]. 
 

 
1 – оптический, 2 – рентгенографичечкий,  

3 – магнитный, 4 – капиллярный, 5 – акустический. 
Рис. 1. Диаграмма сравнительной выявляемости различных  методов НК и Д 
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В итоге по таблице 1 и в соответствии с рисунком 1 наиболее оптимален акустический 
метод неразрушающего контроля, исходя из следующих соображений: 

По типам и видам выявляемых дефектов сварных соединений и по чувствительности 
этот контроль является оптимальным; 

По выявляемости дефектов акустический контроль занимает лидирующее положение. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ  

«КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ» АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 
 

Аннотация 
Актуальность темы заключается в следующем. Коробки отбора мощности (КОМ) 

предназначены для привода всевозможных рабочих органов оборудования, установленного 
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на автомобильном шасси, посредством карданного вала или гидравлического насоса. 
Коробки отбора мощности используются на автоцистернах, автокранах, коммунальных 
машинах и другой спецтехнике.  

Цель работы заключается в изучении данного узла, выявлении имеющихся недостатков, 
в выпускаемых моделях, описании конструкции и технических характеристик узла. 

Исследование проводилось по средствам следующих методов. Был проведен полный 
разбор данного узла, были исследованы методы сборки и установки узла на автомобиль, 
был проведен технический анализ конструкторской и технологической документации.  

По завершению проведения исследования, недостатков, усложняющих обслуживание 
данного узла, выявлено не было. 

Ключевые слова: 
Коробка отбора мощности автомобиля КамАЗ, исследование, технические 

характеристики. 
 
Коробка отбора мощности (КОМ) МП24 - 4202010 предназначена для привода агрегатов, 

оборудованных на шасси специализированных автомобилей КамАЗ и устанавливается на 
верхний люк раздаточной коробки (РК) автомобиля 

Тип КОМ – механическая одновальная с механизмом включения отбора мощности, 
действующим от давления сжатого воздуха пневмосистемы автомобильного шасси. На 
вторичном валу установлен фланец, предназначенный для присоединения карданного вала, 
служащего передаточным звеном между валом КОМ и приводимым агрегатом. 

Отбор мощности разрешается производить на стоянке или во время движения 
автомобиля. 

Передаточное число от первичного вала КП в зависимости от передачи, включённой в 
КП 

Управление – электропневматическое, смазка - разбрызгиванием от раздаточной 
коробки. 

Максимальная отбираемая мощность от вала отбора мощности – 160 кВт 
Максимальный крутящий момент на вторичном валу КОМ – 1000 Нм (100 кгс / м) 
Направление вращения вторичного вала КОМ совпадает с направлением вращения 

коленчатого вала двигателя. Перед установкой КОМ в РК требуется замена шестерни 
первичного вала на шестерню, входящую в состав КОМ.  

В комплект КОМ входит паспорт изделия, а также комплект узлов и деталей, 
необходимых для монтажа КОМ на шасси автомобиля. Данный комплект включает детали 
и сборочные единицы. 

1.2 Описание устройств, способов соединения деталей, принцип действия, регулировки и 
смазки. 

Коробка отбора мощности МП24 - 4208010 состоит из механизмов зубчатой передачи от 
шестерни первичного вала раздаточной коробки к вторичному валу КОМ и устройства 
включения отбора мощности. КОМ смонтирована в картере поз. 24)и устанавливается на 
верхний люк раздаточной коробки. 

Коробка отбора мощности состоит из промежуточной шестерни ( поз. 25), 
установленной на двух конических подшипниках (поз.42) на оси (поз. 31), вторичного вала 
(поз.12), с установленными на нём шестерней (поз. 26) с подшипниковыми опорами 
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(поз.40), муфтой включения отбора мощности (поз.22), двух подшипников (поз. 41) и 
механизма включения отбора мощности, состоящего из штока (поз.13), вилки (поз.5), 
пневмоцилиндра (поз.18), возвратной пружины (поз. 21) и датчика включения отбора 
мощности (поз. 1). Задний торец вторичного вала оснащён фланцем (поз. 2)  с манжетой 
(поз. 59). 

Включение режима отбора мощности производиться посредством подачи в плоть 
пневмоцилиндра сжатого воздуха, установленный в задней крышке КОМ. Для обеспечения 
контроля включённого состояния КОМ, в картер установлен электрический конечный 
включатель (поз.1). 

При работе изделия должен быть исключён свободный доступ к выступающим частям 
вращающегося вторичного вала. 

Включение и выключение механизмов изделия разрешается производить только на 
стоянке при полностью нажатой педали сцепления автомобиля и только при давлении 
сжатого воздуха в пневмосистеме шасси не менее 6кгс / см2. 

При остановке ТС, падает давление в пневматической системе. Вследствие этого муфта 
выключается установленной в цилиндре включения пружиной. Как только давление 
воздуха после запуска двигателя снова поднимается, происходит автоматическое 
включение. При работающем двигателе это приводит к повреждении. Зубьев шестерён, 
впоследствии, к преждевременному отказу коробки отбора мощности. Поэтому при 
длительной остановке ТС КОМ должен отключаться. 

При работе изделия в режиме отбора мощности на стоянке шасси автомобиля 
обязательно должно быть заторможено стояночным тормозом. Допустимая 
продолжительность эксплуатации КОМ - не более 4 - х часов. 

С целью обеспечения возможности параллельной сборки, с целью контроля и 
испытания, коробку отбора мощности можно разделить на 3 самостоятельных узла, такие 
как: ведущий вал поз. 31 в сборе с двумя коническими подшипниками поз.42 и зубчатым 
колесом поз. 25, ведомого вала поз. 12 в сборе с подшипниками поз. 33, 40, 41,и зубчатым 
колесом поз. 26, муфтой поз. 22 и фланцем поз. 2, штоком поз. 49 в сборе с вилкой поз. 5, 
пружиной. 

Коробка отбора мощности состоит из большого количества деталей. В коробке отбора 
мощности имеются стандартные унифицированные изделия: болты, шайбы, гайки, 
заглушки, стопорные кольца, конические и шариковые подшипники.  

Коробка отбора мощности собирается строго в установленном порядке, следуя 
технологическому процессу. Конструкция изделия исключает необходимость проведения 
промежуточной разборки и повторной сборки его составных частей.  

Конструкция изделия не имеет многозвенных размерных цепей. Точность собираемого 
узла обеспечивается методом сборки с полной взаимозаменяемостью зубчатых колёс и 
методом регулирования зацепления. Точность посадочных мест подшипников на валы 
высокая, не требующая пригонки.  

В данном изделии применяются детали, имеющие простые формы. Все детали 
изготавливаются на высокоточных станках, с минимальным процентом брака. При сборки 
изделия используют инструменты и механизмы, которые исключают риск появления 
деформации собираемых деталей. В данной конструкции наиболее простую форму имеют 
вал, шток и ось. 

Данные детали имеют высокую прочность, которая исключает деформацию в процессе 
сборки. В конструкции применяются стандартные подшипники, допуски которых, 
утверждены предприятием производителем.  
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Собираемость составных частей изделия обеспечивается точностью относительного 
положения деталей в процессе сборки. Расположение сопрягаемых и базовых поверхностей 
строго параллельны относительно друг другу, не имеет перекосов. При запрессовке валов, 
ось отверстия картера и ось запрессовываемого вала строго параллельны относительно друг 
другу. 

 В коробке отбора мощности применяются разъёмные соединения. Все 
запрессовываемые детали имеют цилиндрическую поверхность. Фланец соединяется с 
ведомым валом за счёт шлицов и закрепляется наружной контрольной шайбой. Крышки 
картера и пневмоцилиндра закрепляются резьбовыми соединениями. 

Конструкция изделия обеспечивает свободный доступ сборочных инструментов и 
средств контроля к местам соединения деталей. 

В конструкции изделия базовой сборочной единицей выбран картер коробки отбора 
мощности. Для обеспечения транспортировки КОМ требуются дополнительные устройства 
и приспособления. КОМ в сборе не имеет ровной плоской поверхности из - за большого 
количества выступающих частей. Для транспортировки коробки отбора мощности 
используют специальную  подставку, которая закрывает выступающую ведущую 
шестерню. 

Сборка КОМ ведётся установлением сборных узлов и деталей в картер. Картер 
закреплён на специальном стенде, который позволяет менять положение базовой деталью 
изделия. 

На изделии предусмотрены специальные транспортировочные «ушки», с их помощью 
производиться захват устройствами промышленными роботами и манипуляторами. 

Контроль качества сборки подвижных элементов в коробке отбора мощности 
проводиться с помощью пневматических элементов коммуникации. В специальное 
отверстие в крышке пневмоцилиндра подводиться воздух под давлением 7 атм, для 
проверки хода муфты и правильности зацепления с ведомым зубчатым колесом.  

Коробку отбора мощности следует хранить в сухом помещении, ограничить контакт с 
водой. 

Конструкция изделия предусматривает использование дополнительных стендов для 
облегчения и упрощения сборки изделия. 

В изделии все сборочные единицы являются кинематически замкнутыми, то есть 
обеспечивает манипулирование без распадения на составные части. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
 
Аннотация. 
Проведенное исследование затрагивает проблемы обеспечения пожарной безопасности 

производственного объекта, а также безопасности при эвакуации людей из зданий, т.к. 
эвакуация – не только индивидуальная потребность человека, но и приоритетное 
требование обеспечения безопасности людей на территории Российской Федерации. 
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Ключевые слова. 
 Пожар, пожарная безопасность, безопасность, предупреждение, охрана труда, 

производственная безопасность. 
 
В ходе технического анализа, а также рассматриваемых проблем и исследований на 

рассматриваемом объекте или типовых объектах такого рода, предполагается техническое 
решение, основанное конкретно на снижении ОФП, инженерно - техническим путем.  

Результатом его предполагается в первую очередь минимизации воздействий ОФП на 
строительные части конструкции здания под воздействием высоких температур, а также 
потери видимости при пожаре для безопасной эвакуации людей. 

Суть технического решения заключается в предлагаемом методе, а именно применении 
раздвижной крыши, выполняющей роль своего рода клапана избыточного давления. В 
разделе 2.2 описаны подробные процессы проблемы связанные с удалением продуктов 
горения из помещения, из которых следует подчеркнуть тот факт, что основным решением 
в этом вопросе является механическая противодымная вентиляция. У такой вентиляции 
наглядным образом виден свой недостаток, а именно не эффективное дымоудаление 
связанное с так называемыми «поддувами». В качестве решения обычно предполагается 
способ применения нескольких рассредоточенных вытяжных вентиляторов на кровле, что 
ведет к резкому удорожанию конструкции.  

В зарубежной практике применение раздвижных крыш широко применимо, но как 
источники энергоэффективности и экологической безопасности. В настоящей диссертации 
предполагается получить результат также и сточки зрения пожарной безопасности.  

Применение такого рода технического решения способствовало бы быстрому 
теплообмену с окружающей средой, что в свою очередь, как уже говорилось ранее 
устраняло бы проблему воздействия высоких температур и потери видимости при пожаре. 

 

 
Рисунок 1 – Изогнутая крыша с двойным разделением 

 

 
Рисунок 2 – Крыша с двойным разделением и фронтоном 
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Рисунок 3 – Многосекционная крыша с подвижным потолком 

 
На рассматриваемом объекте в графической модели будет применена подвижная крыша 

(см. рисунок 3) при этом время инерционности при срабатывании такого устройств от 
сигнала «ПОЖАР» будет составлять не более 30 сек, т.е. время начала открытия. Также в 
модели будут предусмотрены раздвижные окна в ленточном остеклении для притока 
кислорода с таким же временим инерционности. Кислород, поступающий через ленточное 
остекление (аналог механической приточной вентиляции), способствует ускоренному 
дымоудалению через основной проем в перекрытии (раздвижная крыша, аналог вытяжной 
механической вентиляции). Выбор такой крыши обусловлен распределением равномерной 
нагрузки на конструкции при положении (полностью открыта), а также более быстрому её 
открыванию т.к. сразу работают две створки, которые в свою очередь образуют проем 800 
м2. При такой площади проема должна будет обеспечена необходимая пропускная 
способность, что эффективно влияет на процесс газообмена.  

Определим расположение плоскости равных давлений для исследуемого объекта при 
наличии подвижной крыши: На первом этапе найдем требуемый расход воздуха: 
      

                                     (4) 
где     - требуемый расход воздуха, кг / с; 
  
   - удельная массовая скорость выгорания, кг / (    ); 
   – площадь пожара,   ; 
    – теоретический объем воздуха, необходимый для горения,        ; 
   – плотность воздуха,          
Высоту плоскости равных давлений находим по формуле: 
      

  √     
    

  √     
    

        (5) 

Фактический расход воздуха   
 , кгс / с, при газообмене через крышу: 

  
   

     √      (      )    
 
            √                (          )      (6)  
где   - коэффициент сопротивления проема 0,6; 
В – ширина проема, м; 
g – ускорение свободного падения, м /   ; 
   – плотность воздуха,        ; 
    – плотность продуктов горения,        . 
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Коэффициент избытка воздуха составит: 

     
 

   
    

        (7) 

Разность площади ленточного остекления по сравнению с площадью раздвижной крыши 
обеспечивает разность давлений, с помощью такого эффекта и обеспечивается газообмен в 
цехе по переработки ТБО.  

Выбранная раздвижная крыша оптимально подходит для типа и формы конструкции 
здания, обусловлена простотой монтажа по сравнению с другими типами представленных 
кровельных покрытий. Симметричность формы также оказывает высокое влияние на 
равномерное распределение дымовых газов под пространством перекрытия, 
соответственно и температуры. 

В таблице 1 указан наиболее опасный вид и характеристика пожарной нагрузки, которое 
ежедневно обращается на предприятии ООО «ПОВТОР» в цехе по переработке ТБО, т.е. то 
количество которое непосредственно участвующие в образовании ОФП.  

 
Таблица 1 – Показатели нагрузки поверхности горения 

Свойство Ед. изм. Значение 
Площадь м2 500 
Типовая горючая нагрузка  Резина 
η - коэффициент полноты горения  0,97 
Q – низшая теплота сгорания Мдж / кг 36 
ΨF – удельная массовая скорость выгорания кг / (м2·с) 0,0112 
V – линейная скорость распространения пламени м / с 0,0184 
LO2 – удельный расход кислорода кг / кг 2,99 
Dm – дымообразующая способность Нп·м2 / кг 850 
Макс. Выход CO2 кг / кг 0,416 
Макс. Выход CO кг / кг 0,015 
Макс. Выход HCL кг / кг 0 

 
В таблице 2 в свою очередь отображены предельные значения показателей ОФП, т.е. 

показатели оказывающие критическое влияние на человека, отдельно учтен показатель по 
температуре, он намеренно завышен т.к. его критический показатель назначен для верхних 
металлических строительных конструкций, при этом общепринятый критический 
показатель ОФП для человека учитывается в расчетной части см. рисунок 49 и время 
наступления предельно допустимого значения по повышенной температуре 70°С для 
человека наступает более чем через 1200 сек. 

 
Таблица 2 – Критические показатели ОФП 

 для металлических конструкций 
Свойство Ед. изм. Значение 

Температура °С 400 
Тепловой поток Вт / м3 2201 
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Рисунок 4 – Моделируемый объект 

 
На рисунке 4 схематично отображен план цеха по переработке ТБО с основными 

проемами в ограждающих конструкциях, через которые в свою очередь вентилируются 
ОФП и через которые происходит газообмен с окружающей средой.  

Как показала расчетная модель, благодаря применению системы раздвижной крыши, 
которая в свою очередь имеет ряд преимуществ, таких как относительная дешевизна 
эксплуатации и монтажа, по сравнению с механической системой, а также большая 
пропускная площадь. Это в свою очередь повышает эффективность дымоудаления, не 
создавая при этом «поддувов», а также приводит к снижению скорости роста температуры, 
т.е. благодаря тому, что существенно увеличивается площадь проема, предназначенного 
для удаления продуктов горения, исключается их скопление в верхнем пространстве 
перекрытия. Разность площади ленточного остекления по сравнению с площадью 
раздвижной крыши обеспечивает разность давлений, с помощью такого эффекта и 
обеспечивается газообмен в цехе по переработки ТБО. 

Более подробно при рассмотрении видно, что на основе применения технического 
решения было повышено время наступления предельных показателей по повышенной 
температуре в три раза, а также по потери видимости также в три раза. 

Стоит отметить и напомнить, что расчетная точка 1 располагалась на отметке 1,7 м, а 
расчетная точка 2 на отметке 9 м, поэтому увеличение времени наступления критического 
значения по температуре мы рассматриваем по верхней точке, т.к. в ней располагаются 
несущие элементы здания, а по нижней точке все ОФП, т.к. в ней находятся люди, а также 
пожарный расчет при ликвидации пожара. Расчет в себя включает сразу два направления: 
по предельным значениям для человека и строительных конструкциях в одной модели. 
ОФП для человека учитывается в расчетной части и время наступления предельно 
допустимого значения по повышенной температуре 70°С для человека наступает более чем 
через 1200 сек. Время эвакуации при этом не превышает 1,09 мин (75 сек) для расчетной 
точки 1. Время блокирования по расчетной точке 2 (на отметки 9м), как уже было сказано 
выше, рассчитывается исключительно по повышенной температуре и не влияет на 
безопасную эвакуацию людей на отметке 1,7м. 
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В графиках можно наблюдать время прибытия пожарного расчета, из которых следует 
подчеркнуть, что до внесения технического решения показатели находились под линией, 
после - над ней, это говорит о многократном увеличении предела огнестойкости здания.  

Если описать весь процесс от начала формирования пожара до момента наступления его 
критических показателей опасных факторов, то совершенно очевидно, что люди успевают 
покинуть помещение как до, так и после внесения мероприятий со временем эвакуации 75 
сек и это характерно для малого по протяженности участка эвакуационного пути поэтому в 
рассматриваем случае особо ценности не представляет. Важным является тот факт, что 
повышенная температура в верхней части строительных конструкций здания достигает 
своих критичных показателей гораздо позже чем до внесения технических мероприятий, 
это даёт нам увеличенный запас времени, который напрямую влияет на устойчивость 
здания при пожаре. 

В целом такой метод позволяет снижать температурное воздействие на строительные 
конструкции, а также увеличивает время потери видимости, что положительно сказывается 
также на условия тушения пожара и эвакуации людей из здания.  

 

 
Рисунок 5– Показатели времени блокирования ОФП расчетной точки 1 (до и после) 

 

 
Рисунок 6 – Показатели времени блокирования ОФП расчетной точки 2 (до и после) 
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В ходе проведенных исследований методом теоретических и математических способов 
показано, что внедрение новой конструкции крыши позволило снизить температурное 
воздействие на строительные конструкции, а также увеличивает время потери видимости, 
для людей находящихся в цехе, что положительно сказывается также на условия тушения 
пожара и эвакуацию людей из здания. Такой результат достигнут с помощью 
технологического решения в виде раздвижной кровли, что в разы позволило увеличить 
площадь вентилируемого проема по сравнению с вытяжными противодымными 
вентиляторами. 

Также увеличенная площадь проема позволяет значительно быстрее контролировать 
состояние по предельной температуре для строительных конструкций, это связанно с тем, 
что газообмен протекает не по кривой траектории, как в случае с механическими 
вентиляторами, успевая отдавать свое тепло строительным конструкциям, а по прямой 
траектории, не задерживаясь. При этом продукты горения почти сразу выходят в 
окружающую среду. 
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МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 6 - 10 / 0,4 КВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1 КВ 

 
Аннотация. В настоящей статье представлено исследование, направленное на 

пересмотр текущего метода построения распределительной сети 6 - 10 / 0,4 кВ и 
разработки новой обоснованной методики для электроснабжения потребителей. При 
использовании новой методики ожидается получение положительных результатов за 
счет уменьшения экономических затрат при условии питания небольшой группы жилых 
домов в удаленной части населенного пункта напряжением до 1 кВ, без какой либо явной 
перспективы на его развитие в будущем, что позволит сократить часть вложений 
электросетевой организации. А при перестройке промежуточной сети для развития ее по 
традиционному методу полезный будет выше, если развитие распределительной сети 
производилось по нему изначально. 

Ключевые слова: трансформаторная подстанция, развитие распределительной сети, 
промежуточная сеть 

 
Данное исследование относится к пересмотру текущего метода построения 

распределительной сети 6 - 10 / 0,4 кВ и разработки обоснованной новой методики для 
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электроснабжения потребителей с уменьшением затрат электросетевой организации. 
Благодаря достижениям научно - технического прогресса промышленность обеспечена 
современными материалами и технологиями, используемыми в современном производстве 
электротехнического оборудования. При этом метод развития распределительной сети не 
меняется уже много лет, и требует пересмотра. При использовании новой методики 
ожидается получение положительных результатов за счет уменьшения экономических 
затрат при условии питания небольшой группы жилых домов в удаленной части 
населенного пункта напряжением до 1 кВ, без какой либо явной перспективы на его 
развитие в будущем, что позволит сократить часть вложений электросетевой организации, а 
при перестройке промежуточной сети для развития по традиционному методу полезный 
эффект будет выше, нежели развитие распределительной сети производилось по нему 
изначально (рис 1.). Полезный эффект которого составляет 24 % , а при условии 
перестройки промежуточной сети для развития по традиционному методу составляет 3 % . 
Проводимое исследование является научной новизной в сфере энергетики.  

Метод строится на базе использования проводов марки СИП для передачи по ним 
напряжения 0,38 и 0,95 кВ, применение трансформаторов с дополнительной обмоткой на 
0,95 кВ в трансформаторной подстанции и установки индивидуальных столбовых 
трансформаторов 0,95 / 0,38 кВ [1]. 

 

 
Рисунок 1. Схема последовательного развития распределительной сети 6 - 10 / 0,4 кВ 

 с использованием промежуточного напряжения до 1 кВ 
 

Напряжение 0,95 кВ может быть передано на расстояние в 0,9 км (рассмотрено с 
использованием провода сечением 70     с нагрузкой на конце линии 100 кВт) благодаря 
этому небольшое число жилых домов может быть запитано от данного класса напряжения 
через столбовые трансформаторы. А с возрастанием потребителей в данной части зоне 
охвата сети 0,95 кВ и перспективой застройки вне зоны охвата 0,95 кВ, будет осуществлено 
строительство сети 6 - 10 кВ по существующим опорам сети 0,95 кВ согласно п. 2.5.96 
ПУЭ, издание 7 [2] и использованием для электроснабжения потребителей на напряжение 
0,4 кВ и установка новой трансформаторной подстанции. 
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Рассмотрим населенный пункт с трансформаторной подстанцией, установленной в 
центре нагрузок и распределительной сетью 0,4 кВ с отклонением напряжения в удаленной 
точке не более 5 % согласно п. 5.2 ГОСТ 13109 - 97 [3]. Населенный пункт развивается, 
появляются потребители в не зоны охвата данной трансформаторной подстанции и 
ставится задача в обеспечении их электрической энергии. В соответствии с традиционным 
методом развития электрической сети, разрабатывается техническое задание на 
строительство сети 6 - 10 кВ и установки новой трансформаторной, а с развитием 
населенного пункта увеличением номинала трансформатора и корпуса подстанции. 
Данный вариант развития распределительной сети не всегда целесообразен и экономически 
выгоден, например, для питания небольшой группы жилых домов в удаленной части 
населенного пункта, без какой либо явной перспективы на его развитие в будущем. Новый 
метод же подразумевает установку трансформатора с дополнительной обмоткой на 
напряжение 0,95 кВ, строительства проводов для передачи по ним 0,95 кВ от 
трансформаторной подстанции до группы жилых домов в не зоны охвата сети 0,4 кВ и 
установку индивидуального столбового трансформатора. А при перестройке 
промежуточной сети для развития по традиционному методу полезный эффект будет выше, 
нежели развитие распределительной сети производилось по нему изначально. 

В результате проделанной работы удалось разработать методику для последовательного 
развития распределительной сети с использованием промежуточного напряжения до 1 кВ. 
Экономические оценка нового метода была осуществлена с помощью сравнения двух 
вариантов развития сети. Полезный эффект которого составил 24 % , а при условии 
перестройки промежуточной сети для развития по традиционному методу составляет 3 % . 
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ВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ КАРЬЕРА МУРУНТАУ 

 
Аннотация  
Временные модели режимов электропотребления могут использоваться при 

определении оперативных плановых оценок электропотребления в зависимости от 
вариации планово - производственных показателей работы карьеров. Вместе с этим 



35

разработанные модели могут использоваться совместно с временными моделями, 
обеспечивая поправку значений расхода электроэнергии, определенную по последним. 

Ключевые слова: 
электропотребления, производительность, факторы влияющие на электропотребление, 

коэффициентов корреляции, факторные модели. 
Целью настоящего исследований является нахождение закономерностей 

электропотребления горных предприятий, что достигается при помощи сжатия 
информации о расходе электроэнергии, математического описания тенденций сезонного и 
годового потребления электроэнергии и получения адекватных временных математических 
моделей систематической составляющей процесса электропотребления горных 
предприятий. В соответствии с методикой исследования исходная информация о расходе 
электроэнергии, представленная в матричном виде, была подвергнута обработке на ЭВМ с 
целью получения временных моделей электропотребления. 

В результате обработки статистических данных получены временные математические 
модели электропотребления рудника «Мурунтау», представляющие мультипликативные 
функции, отражающие годовой тренд и сезонное изменение в течение года, в виде: 

)]2cos(2)[(),(
2

1
10

* 



k

kk tkfccbTatTW   (1) 

где ),(* tTW  - значения месячного электропотребления в заданный год в относительных 
единицах по отношению к годовому электропотреблению базового года; ba,  - параметры 
уравнения регрессии; T  – номер года, 9,...,2,1T ; t  – текущий номер месяца, 12,...,2,1t ; 

0c  – постоянная составляющая сезонной компоненты; kc  - амплитуда косинусной 
составляющей гармоник сезонной компоненты; k  - фаза гармонических составляющих; 

1f  - частота, равная обратной величине периода графика модели, 
12
11

1 
t

f ;  

Значения коэффициентов временных моделей и характеристика достоверности описания 
исходного статистического материала в виде суммарного вклада гармоник в модели 
электропотребления приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. - Значения коэффициентов моделей режимов  

электропотребления рудника «Мурунтау» и карьера «Ташкура» 

Участки 

Коэффициенты модели 
Годовой тренд Сезонность Вклад 

гармони
к 

 %  
110a  10b  с0 с1 с2 Ψ1 Ψ2 

Мурунтау 8,30 0,0003 7,626 0,5263 0,0894 1,3 0,39 99,85 
Ташкура 8,12 0,003 7,622 0,5386 0,0649 1,34 0,07 99,86 

 
Первая составляющая модели представляет собой годовой тренд, вторая отражает режим 

электропотребления внутри года. Значения в (1) получены в относительных единицах. Для 
перевода их именованные единице необходимо выполнить преобразование: 

)1(),(),( * WtTWtTW   (2) 
где W(1) – электропотребления базового года. 
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Для подтверждения адекватности временных моделей выполнено моделирование 
процесса электропотребления за последней год и сопоставление их с фактическими 
данными. Адекватность полученных временных математических моделей обосновывается 
небольшим процентным расхождением (для рудника «Мурунтау» максимальное 
расхождение в пределах 4,95 % , для карьера «Ташкура» максимальное расхождение в 
пределах 4,99 % ).  

Полученные зависимости достаточно надежно описывают режим электропотребления 
горных предприятий и могут служить в качестве прогнозных предикторов при 
планировании режимов расхода электроэнергии на горных предприятиях.  
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МОДЕЛЬ ВЫБОРА ВАРИАНТА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
 
Аннотация. Цель: формирование варианта СЗИ в распределённых информационно - 

вычислительных системах (РИВС). Задачи исследования: Разработка алгоритма 
автоматизированного формирования вариантов СЗИ; разработка программного средства 
формирования вариантов систем защиты информации на основе экспертных оценок. 
Результаты: представленная модель на основе экспертных оценок, позволяет повысить 
уровень достоверности получаемых результатов, что направлено на увеличение 
вероятности противодействия угрозам, а так же на повышение уровня защищённости самой 
информационной системы, учитывая особенности распределённых информационно–
вычислительных систем, так же коэффициент агрегированных экспертных оценок в 
совокупности со статистическими данными позволил получить наиболее достоверный 
результат, посредством объединения данных, полученных как от эксперта, так и из 
аналитических источников. 

Ключевые слова: риск, метод анализа иерархий, эффективность, информационная 
безопасность, распределённые информационно - вычислительные сети. 

С развитием распределённых систем различного направления и профиля, а также их 
распространением во многие сферы деятельности человека (от простого сбора статистики, 
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(4) 

до принятия важных технологических решений), особенно актуальным сегодня становится 
создание и использование систем принятия согласованных решений несколькими 
экспертами одновременно. Самыми распространёнными задачами для принятия решений 
являются выбор одного и ряда лучших объектов, ранжирование объектов или их 
сортировка по определённым свойствам. Свойства объектов представляются в виде 
совокупности критериев, которые, в свою очередь, имеют оценочную характеристику в 
виде количественной (качественной) шкалы сравнения.  

В общем случае, под распределённой системой поддержки принятия решений (РСППР) 
принято понимать компьютерную автоматизированную систему, целью которой является 
помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного 
анализа предметной деятельности. РСППР возникли в результате слияния управленческих 
информационных систем и распределённых систем управления базами данных [1]. В 
настоящее время разработано множество методов и средств, обеспечивающих поддержку 
принятия решений в различных условиях.  

В связи с возросшей популярностью применения автоматизированных РСППР, в 
области теории принятия решений выпущено много научных работ, посвященных как 
выбору вариантов при создании РСППР [2, 3, 4, 5], так и непосредственно развитию 
методов теории принятия решений. В монографии [1], изложены методы теории принятия 
решений, включающие методы анализа иерархий и аналитических сетей, методы, 
основанные на теории нечетких множеств, метод кластерного анализа н комбинаторно - 
морфологического анализа и синтеза систем, эвристические методы поиска новых 
решений, интеллектуальные методы и системы для поддержки процедур принятия 
стратегических решений и методы теории полезности и теории игр [6,7].  

При разработке систем защиты информации (СЗИ) в организациях любого уровня, 
основной задачей является минимизация возможности реализации угроз информационной 
безопасности (ИБ) за счёт оптимального числа средств ЗИ.  

Так как существует большое количество аппаратно - программных средств ЗИ, то и 
число СЗИ, которое можно составить из отдельных средств очень велико, и для ликвидации 
заданного числа угроз ИБ могут подходить разные системы с примерно одинаковым 
списком функций, полностью выполняющим поставленные задачи. Таким образом 
возникает необходимость в выборе оптимальной СЗИ из вариантов, подходящих под 
поставленные задачи. 

Для множества угроз ИБ { } (формула 1), существует множество средств ЗИ { } 
(формула 2), которое ликвидирует одну или несколько угроз, таким образом получается 
множество вариантов СЗИ { } (формула 3): 

{ }  {                    } (1) 
{ }  {                    } (2) 

     ({ } { })  { }   { }  {                    } (3) 
Множество вариантов СЗИ { } получено на основе модуля      (), использующего 

аппарат теории игры с природой, где в выходное множество попадает только то 
подмножество, которое удовлетворяет условию, что каждая угроза ИБ закрыта как 
минимум одним из средств ЗИ (формула 4): 

{[ {       }]  {  }}  { } 
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Таким образом, получаем множество вариантов СЗИ ликвидирующие всё заданные 
угрозы ИБ, но становится вторая задача – выбор оптимального варианта. Для выбора 
одного варианта из множества, наиболее точным и достоверным является метод анализа 
иерархий (МАИ), иными словами экспертная оценка. Для корректного отбора необходимы 
критерии { } (формула 5): 

{ }  {                    } (5) 
Выходное итоговое значение    получено на основе работы модуля      (), 

использующего аппарат МАИ, где в выходное значение получается при обработке 
экспертами множества { }, на основе критериев { } (формула 6): 

     ({ } { })      (6) 
Для реализации вышеописанных процедур, было написано программное средство. 

Приложение имеет распределённую клиент - серверную архитектуру, которая позволяет 
экспертам давать оценки независимо от их местоположения, т.е. удалённо, что значительно 
снижает временные затраты. 

На рисунке 1 показана IDEF0 графическая нотация разработанного ПО. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – IDEF0 графическая нотация разработанного ПО 
 
1. Подключение клиентов к серверу; 
2. Формирование на сервере ({ } { })  { }, { }; 
3. Передача всем клиентам { }, { }; 
4. Обработка клиентами (простановка оценок экспертами) входных данных с сервера 

– формирование выходных вариантов       ({ } { })     ; 
5.  Передача оценок экспертов на сервер; 
6.  Агрегация данных экспертов и формирование итогового результата – конечного 

варианта   . 
Так же стоит отметить, что клиент - серверная архитектура решает проблему 

удалённости, а также не имеет привязки к количеству экспертов, принимающих участие в 
решении поставленной задачи. Использование метода анализа иерархий в принятии 
решений позволяет добиться высокой прозрачности оценки, даёт возможность экспертам 
оценить каждый вариант с нескольких сторон и принимать взвешенное решение по разным 
критериям оценки, кроме того, метод учитывает сложность формирования множества 
альтернатив выбора, основываясь на теории игр (игра с природой), происходит создание 
комплексов систем защиты информации [7]. 

Разработанное программное средство предназначено для получения согласованных 
экспертных решений по вопросам оценки эффективности системы защиты информации, на 
основе метода анализа иерархий.  

Имеет клиентскую часть, предназначенную для выставления оценочных мнений 
экспертами, и серверную часть, на которой происходит постановка и формирование 
альтернатив и задачи для поиска решения, а также обработка результатов и получение 
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конечного результата. На рисунке 2 представлена IDEF0 графическая нотация клиентской 
части разработанного ПО, на рисунке 3 – IDEF0 графическая нотация серверной части 
разработанного ПО 

 

Рисунок 2 – IDEF0 графическая нотация клиентской части разработанного ПО 
 
1. Клиенты подключаются к серверу; 
2. Клиенты получают уникальные идентификаторы; 
3. Сервер передаёт каждому клиенту { }, { }; 
4. Происходит формирование массивов, в соответствии с алгоритмом МАИ; 
5. Формируются таблицы для ввода значений (оценок) экспертами; 
6. После заполнения всех таблиц происходит обработка экспертных оценок; 
7. Формируется итоговое значение, полученное на основе данных, введённых 

экспертом       ({ } { })     ; 
8. Итоговые данные разбиваются по IP - пакетам для передачи на сервер; 
9. Передача подготовленных данных на сервер. 
 

Рисунок 3 – IDEF0 графическая нотация серверной части разработанного ПО 
 

1. Клиенты подключаются к серверу; 
2. Клиентам выдаются уникальные идентификаторы; 
3. База данных с { } { }; 
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4. Формирование { }, на основании полученных из БД { } { }, с помощью модуля 
     ({ } { })  { }; 

5. Формирование списка критериев { } отбора среди альтернатив { }; 
6. Формирование выходного массива данных, содержащих { } { }; 
7. Массив выходных данных разбивается по IP - пакетам для передачи 

клиентам (экспертам); 
8. Передача подготовленных данных на клиентские устройства; 
9-10. Приём итоговых данных (экспертных оценок) от клиентских устройств 

      ({ } { })        
11. Обработка экспертных оценок, формирование итогового значения   ; 
12 - 13. Вывод итоговых данных в числовом и графическом форматах. 
Таким образом, представленная модель формирования варианта системы защиты 

информации на основе экспертных оценок ориентирована на использование в 
системах и службах информационной безопасности и защиты информации. 
Результатом работы программного средства является ранжированный, на основе 
экспертных оценок, список комплексов СЗИ. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

МИКРОСХЕМ ФЛЭШ - ПАМЯТИ 
 
Аннотация  
Входной контроль компонентов является неотъемлемой частью обеспечения качества 

продукции в производстве электроники. Проведение входного контроля необходимо для 
любых типов компонентов, начиная с резисторов и заканчивая интегральными 
микросхемами (ИМС), если его не будет, то при каком - либо сбое какого - либо 
компонента его нельзя будет вернуть производителю. Это делается для выявления какой - 
либо неисправности. 

Цель данной статьи – разработка устройства для осуществления входного контроля 
микросхем флэш - памяти.  

Оборудование, необходимое для контроля, должно выполнять функциональную 
проверку параметров на соответствие таблице истинности. Подобные устройства будут 
дорогими, в виду большой номенклатуры проверяемых компонентов, что повысит 
трудоемкость процесса написания для них тестовых программ. Оценка работоспособности 
любого типа компонента очень важна при входном контроле [1]. 

Ключевые слова: 
Микросхема памяти, входной контроль 
Актуальность входного контроля заключается в оборудование, необходимое для 

контроля, которое должно выполнять функциональную проверку параметров на 
соответствие таблице истинности. 

Разработана структурная схема устройства входного контроля флэш - памяти на рисунке 
1. 

 

 
Рис. 1 - Структурная схема устройства входного контроля флэш - памяти 
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Структурная схема включает в себя персональный компьютер (ПК), интерфейс USB - 
UART, центральный процессор (ЦП), контактные площадки (КП), микросхему памяти 
(МП) и соответственно блок питания (БП). 

ПК, к которому посредством USB кабеля подключается адаптер через интерфейс USB, 
цепь питания которого поступает на ЦП, далее идет на КП и через КП на МК. 

Всё это работает следующим образом. 
К ПК подключен блок преобразования интерфейса RS - 232. В RS - 232 записываются 

данные. После происходит чтение данных центральным процессором (ЦП). По контактным 
площадкам записывается в микросхему памяти. 

В качество главной микросхемы была взята программируемая логиче - ская 
интегральная схема (ПЛИС), поскольку она быстродействующая, так как построена на 
элементарной логике. 

Проведение тестов в микросхеме памяти: 
Тест 1. Каждый адрес пишется с собственным адресом и затем проверяется на 

непротиворечивость. Этот тест должен поймать любые ошибки в решении. 
Тест 2. Так же, как тест 1, но тестирование происходит параллельно с использованием 

всех ЦП и использование перекрывающихся адресов. 
Тест 3. Этот тест использует скользящую инверсию алгоритма с образцами всех единиц 

и нулей. Кэш включен, хотя это мешает в какой - то степени с алгоритмом тестирования. С 
кэшем этот тест не займет много времени и быстро находит все ошибки "жесткие" и 
некоторые более тонкие ошибки. Это делается параллельно с использованием всех 
процессоров. 

Тест 4. Это же как тест 3, но он использует 8 битный рисунок нули и единицы. Этот тест 
хорошо обнаруживает малейшие ошибки в "широких" микросхем памяти. 

Тест 5. Тест 5 использует тот же алгоритм, что тест 4 но модель данных является 
случайным числом и дополнением. Этот тест особенно эффективен в поиске сложных для 
обнаружения конфиденциальных данных ошибок. Последовательность случайных чисел 
отличается при каждом проходе так несколько проходов повышения эффективности. 

Тест 6. Этот тест подчеркивает памяти с помощью блока перемещения (movsl) 
инструкции и базируется на burnBX тест Robert Redelmeier's. Память инициализируется с 
переключение шаблонов, перевернутый каждые 8 байт. Затем 4Мб блоки памяти 
перемещаются с помощью инструкция movsl. После завершения хода моделей данные 
проверяются [2]. 

Спроектированное устройство позволяет делать входной контроль ОЗУ. Отечественные 
микросхемы очень дорогие, если же там будет битый сектор и такую микросхему запаять, 
то это будет не гарантийный случай. А ОЗУ используется очень часто, практически есть в 
каждом устройстве. И брака среди них очень много. Для снижения затрат разрабатывается 
устройство, которое позволяет прижать микросхему к контактной площадке без за - 
паивания и протестировать её. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕПЛОВИЗИЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 
В данной статье рассматриваются особенности и основные задачи тепловизионного 

обследования электрооборудования, заключающиеся в дистанционной регистрации, оценке 
и комплексном анализе температурных полей. 

Ключевые слова: Тепловизионная диагностика, тепловизор, устранение дефектов, 
тепловизионная съёмка. 

 
Энергетическое обследование энергогенерирующих и энергопотребляющих объектов 

является, пожалуй, основным мероприятием, проводимым с целью экономии и 
рационального использования топливно - энергетических ресурсов. Целесообразность и 
необходимость проведения энергоаудита закреплена на законодательном уровне, в первую 
очередь, Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 г № 261 - ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Тепловизионная съемка, реализуемая в инфракрасном (ИК) диапазоне, является 
неотъемлемым мероприятием при проведении энергоаудита и позволяет определять потери 
тепловой энергии на всех этапах ее производства, транспортировки и потребления. 

 Целью тепловизионной диагностики является обнаружение недостатков и нарушений 
обследуемых объектов. Своевременное выявление и устранение дефектов требует 
существенно меньших затрат, чем в случае, когда имеющийся дефект приводит к 
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возникновению аварийной ситуации на объекте. По результатам тепловизионной съемки 
обязательно составляется карта выявленных дефектов и повреждений обследуемого 
объекта, определяется необходимость проведения профилактического или аварийного 
ремонта, а также планируются последующие обследования. 

Наиболее выгодным и перспективным направлениемразвития в диагностике 
электротехнического оборудования является тепловизионная диагностика оборудования 
.Она в свою очередь обладает обладает кучей достоинств и преимуществ по сравнению с 
традиционными методами испытаний и методом разрушающего контроля, а именно: 
безопасность рабочего персонала при проведении измерений; не требуется отключение 
электрооборудования; не требуется подготовки рабочего места; большая 
производительность труда в единицу времени; вероятность определения недостатков на 
начальной стадии развития; диагностика всех типов подстанционного 
электрооборудования; малые трудозатраты на производство измерений; достоверность и 
точность получаемых сведений.Появление и развитие многих дефектов сопровождается 
повышением температуры поверхности аппарата или какой - то его части, что может быть 
выявлено при проведении тепловизионного обследования. 

Объектами контроля электрического оборудования являются силовые 
трансформаторы,трансформаторы тока и напряжения, масляные (МВ) баки и вводы) и 
воздушные (ВВ) выключатели, разрядники (РВС), ограничители перенапряжений (ОПН), 
опорные металлические конструкции шинных мостов и экранированных токопроводов, 
подвесные и опорные фарфоровые изоляторы, все типы контактов и контактных 
соединений. 

Большое количество энергии может быть использовано в пустую, если например, 
некачественно установлены окна или плохо проведена герметизация межпанельных швов. 
В промышленных масштабах потери могут быть многочисленными.  

Есть курьезные случаи, например построенный в элитном поселке коттедж из 
перфорированного кирпича, и заштукатуренного сверху был сложен отверстиями наружу. 
Проведенный по инициативе хозяина дома тепловизионный контроль выявил дефект. 

Основным прибором для диагностики является тепловизор, обеспечивающий 
отображение нагрева, позволяющий произвести температурный анализ. С помощью 
тепловизора возможно обнаружение влаги, которая попадает в строительные конструкции 
из - за течей в трубопроводах, изношенных или плохо выполненных ограждающих 
конструкций посредством снега и дождя. Все это ведет к финансовым потерям, угрозе 
жизни и здоровью людей проживающих в таких зданиях. 

После проведения обследования с помощью тепловизора подстанции или 
электрооборудования, наступает не менее ответственный момент по классификации 
выявленных дефектов. Суть классификации заключается в определении параметров 
дефектов, а именно: степень опасности для оборудования, время развития до критического 
значения, которое может привести к авариям. Устанавливаются четкие сроки и выдаются 
рекомендации по устранению дефектов, необходимости и целесообразности проведения 
дополнительных испытаний оборудования. По итогам тепловизионногообследования 
формируется отчет, включающий в себя описания дефектных мест, термограммы и 
фотографии дефектов, их параметры и степень аварийности. Полученный отчет 
используется в дальнейшем электромонтажными службами при устранении найденных 
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дефектов. Строгий и своевременный тепловизионный контроль электротехнического 
оборудования значительно снижает возможность аварийной ситуации, и, тем самым, 
позволяет существенно сэкономить финансовые затраты на ремонт дорогостоящего 
оборудования. Тепловизионное оборудование хорошо зарекомендовало себя при 
проведении электромонтажных ремонтных работ, профилактике электрооборудования, а 
также при вводе в эксплуатацию нового сложного оборудования.  
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ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Определение технического состояния оборудования является одним из наиболее 

актуальных тем в мировой энергетике. Вопросам оценки технического состояния уделяется 
значительное внимание и в России. 

Поэтому одним из ключевых мер, предпринимаемых по оценке технического состояния, 
является определение единых методологических подходов к оценке технического 
состояния оборудования. 

В данной работе был рассмотрен вопрос по оценке комплексного показателя 
технического состояния технологического оборудования, для чего были найдены основные 
классификационные признаки оборудования, выведен расчет комплексного показателя 
технического состояния и произведено отнесение объекта к группе технического 
состояния. 
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показателя технического состояния, группа технического состояния 
Комплексная оценка технического состояния осуществляется для значимых объектов, 

принцип действия и требования, к эксплуатации которых определяют необходимость 
контроля нескольких параметров в виде проведения осмотров и инструментальных 
измерений. 

Методика оценки технического состояния объектов начинается с определения 
классификационных признаков этих объектов, в свою очередь классификационные 
признаки разделяются на группы, представленные на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Классификационные признаки 

 
Для каждого вида оборудования, для которого осуществляется оценка технического 

состояния, формируется индивидуальный перечень классификационных признаков. 
Каждому классификационному признаку устанавливается весовой коэффициент, 
определяющий значимость признака в перечне (в диапазоне от 0,05 до 0,95).Сумма весовых 
коэффициентов по группе классификационных признаков должна быть равна 1,0. 

В зависимости от группы оборудования и типа параметра значение признакаможет быть 
градуировано по шкале, определяемой величиной отклонения от нормативных значений 
или прочими критериями. В этом случае значению отклонения присваивается 
соответствующая оценка параметра, например: «1» – соответствует норме, «0,7» – 
незначительное отклонение, «0,4» – значительное отклонение, «0,0» – критическое 
отклонение. 

Вводится понятие блокирующего признака. В качестве блокирующего признака 
выступает классификационный признак при определенных значениях. Наличие 
блокирующего признака определяет необходимость немедленного вывода в ремонт 
оборудования длядоведения значения соответствующего параметра до допустимого 
значения. 

Расчет комплексного показателя технического состояния 
Численное значение комплексного показателя технического состояния (далее – КПТС) 

определяется путем суммирования произведений весов соответствующих 
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признаки 

технологические параметры 

срок эксплуатации 

признаки связанные с условиями 
эксплуатации 

статистика отказов 

конструктивные особенности 
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классификационных признаков на величину оценок, соответствующих значениям 
классификационных признаков, по формуле: 
     (∑       

   )      ( )  
где: 
  – номер значения классификационного признака; 
   –весовой коэффициент классификационного признака; 
   – величина оценки классификационного признака. 
Значение КПТС находится в диапазоне 0 – 100. 
Отнесение к группе технического состояния 
Отнесение к группе технического состояния (далее – ГТС) осуществляется в целях 

сравнительного анализа и выделения оборудования, для которого необходимо 
проведениенеобходимых воздействий в целях предупреждения отказов.  

Выделяются четыре ГТС: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное и 
непригодное. 

Отнесение к ГТС осуществляется путем соотнесения численного значения КПТС, 
рассчитанного по формуле (1),к диапазону значений КПТС, соответствующему ГТС. 

Каждой ГТС соответствует диапазон значений КПТС: хорошее – 100 - 80, 
удовлетворительное – 79 - 65, неудовлетворительное – 64 - 41, непригодное – 40 - 0. 

 

 
Рис. 2. Диапазон значений КПТС. 

 
Численное значение КПТС используется для ранжирования объектов внутри одной ГТС. 
Пример определения численного значения КПТС и отнесения к ГТС представлен в 

таблице 1.  
 

Таблица 1. Определение численного значения КПТС 
Параметры Вес 

параметра 
Оценка параметра 

1.0 0.7 0.4 0.0 
Срок. 
эксплуатации, 
лет 

0.3 до 10 11 - 20 21 - 30 больш.30 

Результаты ТВК 0.2 соотв. 
норм. 

соотв. 
норм. 

откл. не 
более 20 

град. 

откл. более 
20 град. 

Непригодное  

(0 - 40) 

Неудовлетвори
тельное 

(41 - 61) 

Удовлетворите
льное 

(65 - 79) 

Хорошее 

(80 - 100) 
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Скор / врем. 
характеристики 

0.1 соотв. 
норм. 

откл. не 
более 5 %  

откл. 5 - 15 
%  

откл. более 
15 %  

Сопротивление 
КС 

0.15 соотв. 
норм. 

откл. не 
более 10 %  

откл. 10 - 
30 %  

откл. более 
30 %  

Коммутационны
й ресурс 

0.1 соотв. 
норм. 

соотв. 
норм. 

не соотв. 
норм. 

не соотв. 
норм. 

Отказы 0.15 0 1 - 2 3 - 5 более 6 
 
Пример 1:          (                                   

    )         (           ) 
Пример 2:          (                                         )  

       (                        ) 
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Аннотация 
В современных условиях жесткой конкуренции и усиления рисков внешней среды 
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традиционные подходы к оценке показателя технического состояния объекта на 
электрохозяйственных предприятиях малоэффективны. Необходимость разработки 
инновационных подходов к оценке технического состояния обусловлена неспособностью 
предприятий, предвидеть оценку технического состояния объекта и своевременно 
вырабатывать механизмы для снижения рисков аварийных ситуаций.  

В настоящее время одной из главных задач управления предприятия, состоит в 
определении показателя технического состояния объекта. Каждое предприятие старается 
найти более действенный способ по определению технического состояния оборудования. 

Предложенный алгоритм расчета показателя технического состояния позволяет 
устранить неоднородность измерения начальных данных путем нормирования параметров, 
учесть степень влияния каждого параметра на возникновение аварийной ситуации и 
получить значение показателя в диапазоне 0 - 1. 

Ключевые слова: 
Показатель технического состояния, оценка состояния объекта, нормирование 

параметров, алгоритм определения технического состояния. 
Для определения состояния объекта по классификационным признакам, измеряемым в 

реальном времени традиционным способом нами предложено использовать показатель 
технического состояния объекта, который зависит от параметров технологического 
процесса, измеряемого традиционным способом. Под оценкой показателя технического 
состояния будем понимать соответствие объекта нормальному значению, таким образом, 
значение объекта будет подразделяться на несколько состояний представленных в таблице 
1. 

 
Таблица 1. Оценка состояния объекта 

Состояние объекта Оценки состояния оборудования 
соответствует норме 0,71 – 1 

незначительное отклонение 0,41 – 0,7 
значительное отклонение 0,1 – 0,4 
критическое отклонение 0 

 
При этом показатель зависит от всех учитываемых в технологическом факторе 

переменных технологического процесса (формула 1): 
   𝑓𝑓(            ) (1) 

Чтобы показатель    был безразмерной величиной, не зависящей от размерности 
исходных данных, необходимо предварительно нормировать исходные данные. 

Если технологический процесс характеризуется параметрами, все значения которого 
лежат в зоне нормальных значений, показатель может считаться равным единице. В случае, 
если один или несколько параметров переходят в зону опасных значений (предаварийное 
состояние),  уменьшается и будет уменьшаться по мере приближения параметров к 
критическому состоянию. 

Каждому классификационному признаку присваивается весовой коэффициент, 
отражающий его значимость в ходе определения   . Для определения весового 
коэффициента предлагается прибегнуть к опросу экспертов.  

При описании состояния технологического объекта необходимо количественно указать 
значение всех его параметров, при этом необходимо, чтобы эти значения были указаны в 
соответствии с масштабом шкалы в диапазоне 0 - 1.Каждый параметр может иметь одну 
или две зоны опасных значений 𝐻𝐻 и 𝐿𝐿(рис. 1). 
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Преобразуем текущее значение параметра   ,  <  < 𝑛𝑛, в безразмерную величину 𝑞𝑞, 
если он имеет одну или две зоны опасных значений: 

 𝑞𝑞  
     ℎ
  ℎℎ    ℎ

 (2) 

или   

 𝑞𝑞  
  𝑙𝑙    
  𝑙𝑙    𝑙𝑙𝑙𝑙

 (3) 

где:  –текущее значение параметра; 
  𝑙𝑙,   ℎ –предупредительные значения параметра; 
  𝑙𝑙𝑙𝑙,   ℎℎ–предельно допустимые значения параметра. 
Если параметр    находится в зоне опасных значений, то  < 𝑞𝑞 <  . Если    не входит в 

зону опасных значений, то 𝑞𝑞   . Если же ни один из параметров не находится в зоне 
опасных значений, все 𝑞𝑞   . 

Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо ввести нормированные 
параметры 𝑞𝑞 для всех, участвующих в определении   , технологических параметров   : 

𝑞𝑞  

{
  
 
 

  
 
          <   𝑙𝑙𝑙𝑙
  𝑙𝑙    
  𝑙𝑙    𝑙𝑙𝑙𝑙

        𝑙𝑙𝑙𝑙 <   <   𝑙𝑙

         𝑙𝑙 <   <   ℎ
     ℎ
  ℎℎ    ℎ

        ℎ <   <   ℎℎ

         >   ℎℎ

 (4) 

В результате все параметры    являются безразмерными 𝑞𝑞  и изменяются в диапазоне 0 - 
1 (рис. 1). 

 
q1

1

0

L H

ll
ip l

ip h
ip hh

ip ip  
Рис. 1. Нормирование параметров 

 
Значение показателя технического состояния определим по принципу логико - 

вероятностной оценки [1]: 
    𝑞𝑞  𝑞𝑞 (  𝑞𝑞 )  𝑞𝑞 (  𝑞𝑞 )  (  𝑞𝑞 )  ⋯

 𝑞𝑞 (  𝑞𝑞 )  (  𝑞𝑞 )    (  𝑞𝑞   ) 
(5) 

Для n параметров: 

   𝑞𝑞  ∑[𝑞𝑞 ∏(  𝑞𝑞 )
   

   
]

 

   
 (6) 
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Для обозначения влияния отдельного параметра на технологический показатель 
используем весовые коэффициенты ( ), которые определяем при помощи метода 
экспертных оценок. Весовой коэффициент должен представлять собой целое число, 
отражающее значимость одного параметра по сравнению с другими параметрами(в 
диапазоне от 0,05 до 0,95). Необходимо заново сформировать формулу (6) на основании 
весовых коэффициентов, включив в него столько раз значение каждого технологического 
параметра, сколько того требует его весовой коэффициент. 

Можно пересчитать значение параметра 𝑞𝑞в зависимости от его веса: 

𝑞𝑞𝑟𝑟  𝑞𝑞 [  ∑(  𝑞𝑞) 
𝑣𝑣  

   
] (7) 

где:  – вес параметра 𝑞𝑞; 
𝑞𝑞𝑟𝑟–значение параметра с учетом его веса. 
На рис. 2 представлен алгоритм определения показателя   . 
 

Начало

Ввод количества 
параметров n

Ввод значения 
опасных зон H и L

P параметра

Ввод весового 
коэффициента r

P параметра

i=n

Ввод текущего 
значения

P параметра

Нормирование
P > q

i=n

Расчет показателей S1

Конец

 
Рис. 2. Алгоритм определения показателя технического состояния 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ТРАНКИНГОВОЙ СВЯЗИ С КОДОВЫМ 

РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация 
Транкинговые системы подвижной связи современных стандартов в условиях сложной 

электромагнитной обстановки обладают низкой помехоустойчивостью и не способны 
эффективно функционировать в общей полосе частот с другими радиоэлектронными 
средствами. Повышение помехоустойчивости сетей транкинговой связи и улучшение их 
электромагнитной совместимости (ЭМС) с другими РЭС может быть обеспечено за счет 
кодового разделения каналов на основе применения широкополосных сигналов с прямым 
расширением спектра DSSS. 

В работе представлены сравнительные результаты исследования помехоустойчивости 
радиолиний транкинговых сетей связи с узкополосными (УПС) и широкополосными 
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сигналами (ШПС), а также взаимного мешающего влияния сетей транкинговой связи с 
ШПС и линий радиосвязи с УПС. 

Ключевые слова: 
Транкинговая система связи, радиоканал, помехи, электромагнитная совместимость, 

широкополосный сигнал, вероятность ошибки. 
В настоящее время в корпоративных сетях подвижной связи широко применяются 

транкинговые системы подвижной радиосвязи различных стандартов [1 - 3]. Такие системы 
необходимы в транспортных и энергетических отраслях, а также в различных службах 
общественной безопасности, таких, как МЧС, органы охраны правопорядка. 

Устойчивое функционирование таких систем имеет важное значение в условиях 
проведения общественно значимых мероприятий (Олимпийские игры, Чемпионат Мира по 
футболу и т.п.), а также при ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных 
катастроф, и других чрезвычайных ситуаций. В этих условиях характерно применение на 
ограниченной территории разнородных сил и средств различных ведомств, привлекаемых 
для обеспечения мероприятий или ликвидации последствий из различных субъектов РФ. 
Основным средством управления мобильными силами и средствами являются средства 
радиосвязи, как транкинговые, так и конвенциональные. Кроме того, в районе проведения 
мероприятий могут находиться источники мешающих излучений на совпадающих 
частотах, при этом не всегда может быть обеспечена ЭМС РЭС. 

Большинство как отечественных, так и зарубежных конвенциональных средств 
радиосвязи работают в диапазонах частот 146 - 174 МГц или 440 - 470 МГц и имеют 
частотную модуляцию с девиацией 5 кГц. Транкинговые системы связи отдельных 
ведомств могут функционировать в этих же полосах частот, при этом они различаются по 
способу многостанционного доступа (или разделения каналов) на системы с частотным 
разделением каналов (FDMA) и системы с временным разделением каналов (TDMA). К 
первым относится, например, EDACS, APCO25 и Tetrapol, а ко второму - системы 
стандарта TETRA. Для передачи информации все эти стандарты используют узкополосные 
сигналы (УПС), с максимальной эффективной полосой частот на один частотный канал 25 
кГц. 

В то же время до сих пор не были разработаны и не нашли применения транкинговые 
системы связи с кодовым разделением каналов (CDMA), не смотря на известные 
преимущества таких систем [1]: 

– конфиденциальность и защита от несанкционированного доступа; 
– высокая помехоустойчивость; 
– низкая плотность мощности радиосигнала; 
– эффективное использование частотного спектра; 
– эффективная борьба с многолучевой интерференцией; 
– отсутствие необходимости частотного планирования. 
Проведем анализ помехоустойчивости двух радиолиний. Допустим, что на первой 

радиолинии используются радиостанции с ФМ - УПС, а на второй с ФМ - ШПС. На обе 
системы воздействует узкополосная помеха от одного источника , требуемое значение 

битовой ошибки , скорость кодирования сверточного кодера , длина 

..  
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Предположим, что для работы сети транкинговой связи выделяется полоса частот 
шириной не более 1 МГц, для кодирования речи применяется кодек типа CELP со 
скоростью 4,8 кбит / с, сверточное кодирование с относительной скоростью 1 / 2. 
Коэффициент расширения спектра может быть выбран равным К=26= 64, т.к. при К=27= 
128 ширина спектра составит не менее 1,23 МГц. При К=26= 64 ширина спектра составит 
615 - 620 МГц, что соответствует исходным данным. При этом общее количество каналов в 
этой полосе составит 64, из них 55 - 58 каналов трафика. 

Вероятность ошибочного приема канального символа  зависит от значения битовой 
ошибки, скорости кодирования, длины сверточного кода и может быть определена по 
графику зависимости вероятности битовой ошибки от вероятности ошибки в канальном 
символе для различных значений длины сверточного кода [2]. 

. 
Для многопозиционных сигналов ФМ вероятность возникновения символьной ошибки 

зависит от вероятности ошибочного приема канального символа и рассчитывается по 
формуле [2]: 

, 
где  – число позиций в многопозиционном радиосигнале. 
Требуемое отношение сигнал / шум  зависит от вероятности возникновения 

символьной ошибки, вида и многопозиционности радиосигнала. Для нахождения 
отношения могут быть использованы эмпирические графики [2]. Для расчетов удобнее 
использовать величину отношения сигнал / шум в разах: 

. 
Для ФМ - сигнала найдем вероятность ошибки по формуле: 

. 

При проведении анализа помехоустойчивости системы ШПС принято, что длительность 
информационного символа  в целое число раз больше длительности элемента 
псевдослучайной последовательности , . В этом случае ширина спектра 
широкополосного сигнала в  раз больше ширины спектра информационного сигнала. 

Ввиду большой вычислительной сложности численных методов расчета средней 
вероятности ошибки (СВО) на бит можно использовать приближенные методы. Наиболее 
простой приближенный метод (Гауссовская аппроксимация) состоит в усреднении 
отношения сигнал - помеха по всем временным и фазовым задержкам. При этом СВО на 
бит определяется по формуле [2]: 

 
Отношение сигнал - шум определяется формулой [3]: 

, 

где  – дисперсия статистики , которая имеет вид: 

, 
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 – мощность сигнала,  – взаимная корреляционная функция псевдослучайной 
последовательности. 

Выполнив некоторые преобразования, получим [3]: 

, 

где  

 – апериодические взаимокорреляционные функции. 
При проектировании СРС, работающих в условиях многостанционного доступа, 

целесообразно провести выбор оптимальных значений параметров . Такой 

выбор может быть основан на аппроксимации [3]: 
, 

где L – длина псевдослучайной последовательности. 
Тогда, для случайных последовательностей отношение сигнал - шум определяется из 

выражения [3]: 

 
где  – энергия сигнала на бит. 
Гауссовская аппроксимация основывается на использовании среднего значения и 

дисперсии выходных сигналов корреляционного приемника. При этом предполагается, что 
мощности сигналов мешающих СРС с ФМ - ШПС на входе приемника равны. 

В работе [4] приведены графики зависимости СВО на бит как функции от отношения 
сигнал - шум для  и числа источников . Видно, 
что при малых значениях периода ПСП  увеличение числа мешающих сигналов приводит 
к снижению помехоустойчивости. При больших значениях  увеличение числа мешающих 
сигналов практически не влияет на СВО на бит. 

Используя полученные для УПС промежуточные результаты расчетов, по графику для 
 находим, что при отношении сигнал - помеха, равное 10,5 дБ, СВО на бит равна 

. 
Сравнив результаты оценки помехоустойчивости можно сделать вывод, что 

помехоустойчивость систем связи с расширением спектра многократно превышает 
помехоустойчивость систем с ФМ - УПС. 

Для оценки ЭМС сетей транкинговой связи с кодовым разделением каналов с 
узкополосными радиосредствами был проведен сравнительный анализ 
помехоустойчивости радиолиний сети транкинговой связи. Были рассмотрены различные 
варианты совместной работы в общей полосе частот сетей транкинговой связи и 
конвенциональных средств радиосвязи. В частности, в случае одинакового удаления 
источника помехи и транкинговой абонентской станции (АС) от базовой станции (БС) и 
ослабления энергии сигнала, мощности источника помехи 20 Вт, мощности передатчика 
АС 10 Вт получены следующие результаты. ОСШ на входе приемника БС с ФМ - УПС 
равно - 3дБ (h2=0,5), Рош=0,3, качество связи неудовлетворительное. 
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Для приемника БС с ФМ - ШПС при отношении полосы пропускания к ширине спектра 
помехи К=62 ОСШ будет равно 15 дБ (h2=31), в этом случае Рош=1,7*10 - 14. 

Далее была проведена оценка мешающего воздействия транкинговой системы связи на 
конвенциональную линию радиосвязи. Для тех же условий при мощности передатчика 
конвенциональной линии радиосвязи Рпрд=20 Вт и такой же мощности источника помехи 
Рп=20 Вт при W=120 дБ были получены следующие результаты. В случае действия на 
входе приемника конвенциональной радиостанции сигнала от сети транкинговой связи с 
ФМ - УПС при совпадении их спектров ОСШ будет равно 0 дБ (h2=1), в этом случае 
Рош=0,3. При действии на входе того же приемника сигнала от сети транкинговой связи с 
ФМ - ШПС ОСШ будет равно 18 дБ (h2=63), в этом случае Рош=5*10 - 15. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что применение в системах 
транкинговой связи кодового разделения каналов на основе ШПС обеспечит существенное 
повышение помехоустойчивости сетей транкинговой связи и повышение их 
электромагнитной совместимости с узкополосными РЭС, что обеспечит возможность их 
совместной работы в общей полосе частот. 
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Аннотация 
Автором представлен перечень наиболее перспективных мероприятий для 

совершенствования организации перевозок грузов автотранспортными предприятиями. 
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Составленный в работе перечень перспективных направлений совершенствования 
организации перевозок грузов может быть использован предприятиями, осуществляющими 
грузоперевозки, а также всеми, кто заинтересован вопросами организацией перевозочных 
услуг: студентами, преподавателями, прочими специалистами. 

Ключевые слова: 
грузоперевозки, автотранспорт, стратегия,  
«Транспортная стратегия России 2030» предусматривает: - повышение 

производительности транспортных систем в 2 - 4 раза, в том числе за счёт увеличения 
коммерческой скорости товарных партий грузов от отправителя до потребителя в 2 - 3 раза; 
- снижение энергопотребления транспорта на 30 % ; - повышение рентабельности 
перевозок в 2 - 3 раза. На сегодняшний день отрасль автогрузоперевозок переживает 
критический момент. Например, решения правительства о повышении платы за каждый 
километр проезда транспорта грузоподъемностью свыше 12 тонн вызвали забастовки 
дальнобойщиков. Это отражается и на грузовладельцах, и на предприятиях, оказывающих 
логистические услуги. Между тем, перевозки не останавливаются, товары доходят до 
потребителя, фуры также движутся по маршрутам. Такие кризисные ситуации 
свидетельствуют о том, что отрасль на начальном этапе качественно нового развития. И, 
возможно, самое время вносить изменения в бизнес - процессы [1], включать понятие 
сервиса в грузоперевозки. 

В рамках исследования рассмотрены схемы цепей поставок при организации 
материального потока с помощью автомобильного транспорта. Рассмотренные схемы звена 
цепи поставок отражают ситуацию в грузоперевозках автотранспортом в России, 
сложившуюся на данный момент в результате развития логистики как инструмента, как 
услуги, как результата развития экономики страны и регионов. В сфере грузоперевозок 
автотранспортом высокий уровень конкуренции приводит к развитию профессиональному, 
технологическому. А также влечет за собой рост программного обеспечения, вовлечения 
отрасли в облачные технологии, использование мобильных приложений. Для каждой 
схемы цепей поставок можно выделить следующие перспективные направления развития: 
Для схемы «Грузоотправитель – грузополучатель» - консолидация товаров по 
географическому принципу и система скидок при заказе на «дозагруз», аутсорсинг 
информационных технологий. Для схемы «Грузоотправитель – перевозчик – 
грузополучатель» - более гибкие предложения перевозчиков, специализированные сайты. 
Для схемы «Грузоотправитель – 3(4)PL - ОПЕРАТОР – региональная компания – 
перевозчик – грузополучатель» - развитие программного обеспечения, позволяющего 
контролировать ТС в режиме online. 

Проведенным анализом используемых в странах с развитой автомобилизацией 
специальных технических средств контроля (их особенностей, плюсов и минусов) было 
отобрано несколько видов, которые зарекомендовали себя. Рассматривались также четыре 
разновидности специальных технических средств контроля: алкозамки, аппаратура 
спутниковой навигации, бортовые регистраторы и видеорегистраторы, которые 
направлены на сокращение количества нарушений ПДД (таких как: управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости, 
несоблюдение водителями режима труда и отдыха). Интерес представляют и технологии 
эстафетной доставки на основе имитационного моделирования. Данный подход позволил 
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получить количественные метрики эффективности использования данной технологии 
применительно для городских и междугородных перевозок. Он также позволил выявить и 
смоделировать определенные проблемы, которые возникнут при практической реализации 
эстафетной технологии, а также выделить подходы и методы решения данных проблем. 
Описанные системы имитационного моделирования также могут рассматриваться как в 
качестве основы разработки системы управления эстафетными перевозками, так и в 
качестве функциональных элементов системы управления. 

Таким образом, нами были выделены перспективные направления развития 
рассмотренных ранее схем поставок груза, а также описана перспектива мультиагентного 
имитационного моделирования системы эстафетной доставки грузов. Кроме того, 
предложены пути решения проблемы технологического взаимодействия между 
участниками дорожно - транспортной логистики. Изученные оценки эффективности 
технологии грузоперевозок эстафетным методом с использованием съемных контейнеров 
полностью подтверждают тезис о том, что данная технология действительно способна 
осуществить революционные изменения в области транспортной логистики. В рамках 
проведенных исследований рассматривался пилотный проект реализации данной 
технологии в транспортном коридоре Петербург – Москва – Казань – Набережные Челны. 
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ОЦЕНКА ВИТАМИННОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ В КОРМЛЕНИИ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 
 
Аннотация 
Статья посвящена изучению витаминной питательности кормов и потребности крупного 

рогатого скота в биологически активных веществах. Целью послужило выявление роли 
витаминов в питании молочного поголовья, для чего подробно рассматриваются их 
характеристики, а также влияние на организм в целом.  

Ключевые слова:  
Витамины, скот, питание, влияние, группы 
 
Витамины занимают особое место среди всех биологически активных веществ, так как 

являются незаменимыми регуляторами обменных процессов.  
Витаминами считаются органические соединения, которые обладают высокой 

биологической активностью даже в малых дозах. Они являются необходимыми для 
жизнедеятельности организма и поступают совместно с кормом. Вводят витамины в корма 
уже в готовом к использованию виде или в форме, способной преобразовываться в 
активные вещества непосредственно в организме животного. 

Наряду с белками и минеральными веществами витамины способны обеспечивать 
интенсивное течение всех биологических процессов, так как являются биологическими 
катализаторами. Благодаря своей активности и пластичности, данные вещества 
обеспечивают здоровье животных, их продуктивность, плодовитость и функционирование, 
снижают затраты корма на единицу продукции, повышают ее качество и рентабельность 
производства, а также считаются неотъемлемой частью регуляторов обмена веществ в 
организме. 

Все окислительно - восстановительные реакции связаны с деятельностью витаминов, так 
как они входят в состав ферментов и имеют сходную с ними роль. Можно отметить, что 
витамины - жизненно необходимые компоненты сбалансированного питания крупного 
рогатого скота, поэтому они бывают жизненно необходимы некоторым половозрастным 
группам животных.  

Потребность скота в витаминах различна и зависит от многих факторов, которые, к тому 
же, постоянно меняются. Чаще всего витамины вводят в корма в виде балансирующей 
добавки, так как точное определение потребностей в них не представляется возможным. 
Исходя из этого, «для обогащения кормов отдельными витаминами применяют такие 
дозировки, которые в значительной степени удовлетворяют животных даже при 
повышенной потребности» [2, с. 198]. Основной источник биологически активных веществ 
– корма, однако в некоторых их видах содержится очень мало необходимых витаминов. 
Все витамины классифицируют как: жирорастворимые (А, Д, Е, К) и водорастворимые (С, 
В).  
 «А» - витамин роста, отвечает за состояние эпителия кожи, пищеварительного 

тракта, дыхательных путей, а также повышает резистентность организма.  
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 «Д» - регулятор обмена кальция и фосфора, отвечает за минерализацию костей. 
 «Е» - стимулятор функции половых гормонов, способствует усвоению витамина А. 
 «К» - повышает свертываемость крови, обладает бактериостатическим эффектом. 
 «С» - регулятор окислительно - восстановительных процессов, способствует 

выведению токсинов, повышает сопротивляемость организма к инфекциям. 
 Витамины группы «В» - активаторы обменных процессов, необходимы для 

нормальной жизнедеятельности организмов. 
«Недостаток витаминов ведет к расстройству обмена веществ и вызывает своеобразные 

заболевания называемые авитаминозами, которые не поддаются ни какому 
медикаментозному лечению и устраняются только при обеспечении животных 
витаминами» [1, с. 35]. 

Витаминные препараты изготавливают в виде растворов или тонкодисперсионных 
стабилизированных эмульсий, а также сухих сыпучих форм. Жидкие препараты витаминов 
вводят непосредственно в корма перед их употреблением, а сухие сыпучие формы 
применяют при приготовлении премиксов, белково - витаминных добавок и комбикормов. 
Для обогащения 1 т. сухого корма навеску препарата тщательно перемешивают с 
небольшим количеством сухого корма (1 кг), после чего полученную смесь добавляют к 
большему количеству того же корма (10 кг), а затем и во всю массу. 

Кроме того, в практике сельского хозяйства применяют поливитаминные препараты, 
такие как рыбий жир, тривит, тетравит, тривитамин, аквитал, пушновит и др. Это связано с 
недостатком в рационах одновременно нескольких витаминов. Использование их 
осуществляют для обогащения кормов в хозяйстве или для инъекции животным. 

Таким образом, витамины и витаминные препараты занимают особое место в кормлении 
животных и их роль велика. Они являются активаторами многих обменных процессов, а 
также оказывают влияние на все жизненно важные функции организма. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА МОЛОКА 

 
Аннотация 
Изучены сезонные изменения производства и качества молока, что является актуальной 

проблемой для сельскохозяйственных производителей молока в связи с низкими 
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закупочными ценами сырья молокоперерабатывающими предприятиями в весенне - летний 
период. Молоко осеннего периода наиболее богато жиром, белком и сухим веществом. 
Наибольшее количество молока с повышенной кислотностью и второго сорта 
производилось в зимне - весенний период. 

Ключевые слова 
Молоко, массовая доля жира, массовая доля белка, сухое вещество, СОМО, плотность, 

кислотность, сорт, сезон года. 
 
Проблема сезонности в молочной отрасли для России актуальна и является одной из 

важных проблем, которую необходимо решать в большей части сельскохозяйственных 
организаций, занимающихся молочным животноводством. Сезонные всплески в 
производстве молочного сырья для молокоперерабатывающих предприятий становится 
поводом для снижения закупочных цен на молоко. 

В июне–августе наиболее ярко проявляется фактор сезонных колебаний цен на молочное 
сырье. Этот период - период производства значительной доли продукции предприятий 
молочной промышленности в условиях самых низких закупочных цен на молоко. [1] 

При этом становится актуальным и качественные характеристики молока, которые 
напрямую сказываются на цене молока. 

На состав и качество молока влияют как генетические, так и зоотехнические факторы: 
порода животного, возраст и стадия лактации, условия кормления и содержания, сезон года, 
состояние здоровья и др. Под влиянием этих факторов меняются не только физико - 
химические показатели, но и технологические свойства молока. [2] 

Целью наших исследований являлось изучение динамики производства и качественных 
показателей, в том числе физико - химических свойств молока, сдаваемого на ООО 
«Днепр» Смоленской области на переработку в течение 2016 - 2017 года в различные 
сезоны года. 

Установлено, что в ООО «Днепр» наибольшая доля молока производится весной и 
летом. Однако на данном предприятии доля молока в весеннее - летний период несколько 
снизилась – с 61,8 % в 2016 году до 57,3 % в 2017 году. Наименьшее количество молока 
зимой – всего17,9 - 18,5 % . Таким образом, просматривается общая тенденция сезонности 
производства, которая сложилась в РФ в большинстве сельскохозяйственных предприятий 
(табл.1). 

 
Таблица 1 - Динамика производства молока в ООО «Днепр» 

Годы Всего, 
кг 

Сезон года 
зима весна лето осень 

кг  %  кг  %  кг  %  кг  %  
2016 1811600 324371 17,9 530499 29,3 589071 32,5 367659 20,3 
2017 1843833 340622 18,5 428041 23,2 629514 34,1 445656 24,2 

 
Качество молока также имеет сезонные изменения как по физико - химическим 

свойствам, так и по санитарно - гигиеническим. 
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В результате анализа физико - химических свойств молока установлено, что плотность 
молока осенью и зимой имеет минимальное значение, которое не соответствует требуемой 
норме (ниже 27°А), за исключением зимнего периода 2016 года (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Физико - химические свойства молока, 

 перерабатываемого в ООО «Днепр» в зависимости от сезона года 
Показатели Сезон года 

зима весна лето осень 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Плотность, ˚А 27,5± 
0,5 

26,5± 
0 

27,5± 
0,28 

27,5± 
0,5 

27,6±0
,6 

28± 
0,28 

26,6±0
,16 

26,6±0
,16 

Содержание, 
% : жира 

3,63± 
0,14 

3,75± 
0,08 

3,36± 
0,06 

3,46± 
0,03 

3,46± 
0,03 

3,43± 
0,03 

3,39± 
0,12 

3,39± 
0,12 

 белка 3,15± 
0,05 

3,2± 
0,03 

3,04± 
0,02 

3,08± 
0,01 

3,08± 
0,01 

3,07± 
0,01 

3,27± 
0,04 

3,27± 
0,04 

 СВ 11,82± 
0,10 

11,71±
0,10 

11,49±
0,10 

11,61±
0,15 

11,66±
0,14 

11,7± 
0,04 

11,98±
0,10 

11,98±
0,16 

 СОМО 8,35± 
0,1 

8,12± 
0,01 

8,29± 
0,07 

8,31± 
0,12 

8,35± 
0,14 

8,43± 
0,06 

8,2± 
0,02 

8,2± 
0,05 

 сахар 4,33± 
0,05 

4,21± 
0,01 

4,31± 
0,03 

4,32± 
0,06 

4,34± 
0,07 

4,38± 
0,03 

4,25± 
0,01 

4,25± 
0,02 

 зола 0,66± 
0,01 

0,64± 
0,01 

0,66± 
0,01 

0,66± 
0,01 

0,66± 
0,01 

0,67± 
0,005 

0,65± 
0 

0,65± 
0,005 

Калорийность 
1 кг молока, 
ккал 

 
272,4± 

6,1 

 
275,7±

4,1 

 
259,7±

3,2 

 
264,4±

2,3 

 
264,8±

1,8 

 
264,0±

1,0 

 
284,8±

5,3 

 
284,8±

5,8 
 
Минимальное значение плотности (26,5°А) наблюдалось зимой, а максимальное (28,0°А) 

летом 2017 года. 
Анализ химического состава показал, что наибольшая массовая доля жира и белка в 

молоке осенних месяцев, которая составила 3,93 % и 3,27 % в исследуемые года 
соответственно. Наименьшие показатели по жиру и белку приходятся на весну в 2016 году - 
3,36 % и 3,04 % , а в 2017 году на лето - 3,43 % и 3,07 % . Данные показатели ниже, чем в 
осенние месяцы, в 2016 году на 0,57 % по жиру (Р>0,95) и на 0,23 % по белку (Р>0,99), в 
2017 году - на 0,5 % (Р>0,95) и на 0,2 % (Р>0,99) соответственно. 

Максимальное содержание СОМО и сахара наблюдалось в молоке летних месяцев, а 
минимальные значения приходились на осень 2016 года и на зиму 2017 года, 
соответственно на 0,15 % и 0,09 % ниже, чем летом в 2016 году и на 0,31 % и 0,17 % ниже в 
2017 году. 

Такая же тенденция наблюдалась по содержанию сухого вещества в молоке в 2016 году, 
т. е. максимальное значение осенью (11,98 % ) минимальное – весной (11,49 % ), а в 2017 
году с минимальным значением весной - 11,61 % . 
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Наивысшая питательная ценность молока отмечена в осенние месяцы изучаемого 
периода и составила 284,7 ккал, что связано с наибольшим содержанием жира, белка и 
сахара в молоке данного периода. 

Следует отметить, что молоко, поставляемое летом 2017 года и весной 2016 года, 
отличалось наиболее стабильным химическим составом, за исключением содержания жира 
и золы весной 2016 года. Такие показатели как калорийность 1 кг молока осенью 2016 года 
и плотность зимой 2017 года были наиболее стабильными. 

Изучение изменения содержания жира по сезонам в течение года показало, что 
максимальное значение жира приходится на осень исследуемых периодов и составляет 
(3,93 % ), минимальное на весну 2016 года - 3,36 % . 

С декабря месяца наблюдается резкий спад содержания жира в молоке. В период с 
января по май в 2017 году показатели по жиру были выше, чем в 2016 году. 

С середины весны до середины лета отмечена обратная тенденция, в 2016 году 
происходит увеличение массовой доли жира в молоке с 3,36 % до 3,46 % , а в 2017 году - 
спад с 3,46 % до 3,43 % . 

Начиная с середины лета, массовая доля жира в молоке постепенно увеличивается и 
достигает своего максимума к ноябрю, что вероятнее всего связано с падением удоев с 
июля месяца, а также с изменением рациона коров при постановке на стойловое 
содержание с октября месяца. 

Изменение содержания жира в молоке в течение года находится в обратной зависимости 
от объемов сдачи молока на переработку. 

Нами был проведен анализ сезонных изменений доли молока с различной кислотностью 
в общей структуре сдаваемого на переработку в ООО «Днепр» (табл.3). 

 
Таблица 3 - Сезонные изменения кислотности молока 

Кислотность 
молока, °Т 

Годы  Сезон года 
зима  весна  лето  осень  

т  %  т  %  т  %  т  %  
16 - 18 2016 299,4 92,3 478,8 90,25 549,8 93,34 342,3 93,1 

2017 309,1 90,73 385,2 90,0 581,1 92,3 426,6 95,72 
19 - 20 2016 23,7 7,3 44,4 8,38 35,1 5,96 25,1 6,85 

2017 21,6 6,33 38,05 8,89 44,56 7,08 19,07 4,28 
21 и более 2016 1,29 0,4 7,26 1,37 4,12 0,7 0,18 0,05 

2017 10,01 2,94 4,75 1,11 3,90 0,62 0,22 0,05 
 
В общей структуре объемов перерабатываемого молока по сезонам года, доля молока 

желательной кислотности (16 - 18°Т) была наибольшей в летне - осенние месяцы, как в 
2016 году (от 93,1 % до 93,34 % ), так и в 2017 году (от 92,3 % до 95,72 % ).  

Молоко с повышенной кислотностью (21 и более °Т) в общей структуре сдаваемого 
молока было в большей доле весной 2016 года (1,37 % ) и зимой 2017 (2,94 % ). Следует 
отметить, что в осенний период доля молока с высокой кислотностью была минимальной 
(2016 год) или вообще отсутствует - 2017 год. 

Распределение перерабатываемого молока по сортности в различные сезоны года 
представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 - Сезонные изменения сортности молока 

Сорт 
молока Годы 

Сезон года 
зима весна лето осень 

т  %  т  %  т  %  т  %  

Высший 2016 285,1 87,9 451,4 85,1 444,7 75,48 308,9 84,0 
2017 293,6 86,2 320,4 74,85 515,4 81,88 371,2 83,3 

Первый 2016 33,08 10,2 69,9 13,18 139,5 23,69 57,3 15,6 
2017 34,7 10,2 95,4 22,3 107,6 17,1 73,2 16,44 

Второй 2016 6,16 1,9 9,12 1,72 4,88 0,83 1,47 0,4 
2017 12,2 3,6 11,04 2,85 6,42 1,02 1,15 0,26 

 
В результате анализа установлено, что в зимний период наибольшая доля молока, в 

сравнение с другими сезонами года, имело высший сорт – более 86 % , однако доля 
несортового молока в этот период была так же высока - 1,9 в 2016 году и 3,6 в 2017 году. 
Осенний период отличается достаточно большой долей молока высшего сорта - 84 % в 
2016 и 83,3 в 2017 годах, при этом в этот сезон года доля молока второго сорта была 
незначительная – 0,4 % (2016 год) и 0,26 % (2017 год). В весенние и летние месяцы 
наблюдалось наименьшее количество молока высшего сорта, что вероятнее всего связано с 
повышением его кислотности. 

Таким образом, установлена ярко выраженная сезонность в производстве молока с 
наибольшим его количеством в весеннее - летний период. Молоко осеннего периода 
наиболее богато жиром, белком и сухим веществом. Наибольшее количество молока с 
повышенной кислотностью и второго сорта производилось в зимне - весенний период. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД  
НА АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ДЕРНОВО - ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 

И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ  
В ЗВЕНЕ ОЗИМАЯ РОЖЬ - ЯРОВОЕ ТРИТИКАЛЕ 

 
Аннотация 
 Проблема утилизации ОСВ стоит во всем мире достаточно остро. Под действием ОСВ, 

как правило, снижается кислотность почв, увеличивается их влагоемкость, что особенно 
важно для угодий с почвами легкого гранулометрического состава. Цель: изучение 
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последействия систематического применения ОСВ и доломитовой муки на урожайность 
ярового тритикале, а также агробиологические, экологические и физико - химические 
изменения, протекающих в дерново - подзолистой супесчаной почве с повышенным 
содержанием тяжелых металлов. Методы: рН солевой вытяжки, вытяжка Кирсанова, метод 
пламенной фотометрии. Результатами исследований будут являться новые знания о 
влиянии систематического применения различных доз ОСВ в сочетании с известкованием 
на урожайность ярового тритикале. Установлено положительное влияние повышенных доз 
ОСВ, различных уровней известкования и ТГУ на урожайность ярового тритикале.  

Ключевые слова: 
Урожайность, дерново - подзолистая почва, озимая рожь, осадок городских сточных вод, 

тяжелые металлы, яровое тритикале, известкование. 
 
В Российской Федерации с численностью 141 млн. человек, в том числе городского – 101 

(по состоянию на 01.01.93), расчетный объем выхода сухого осадка оценивается 
ориентировочно в 2,5 млн. т в год [7]. По ориентировочным данным в РФ для 
удобрительных целей применяется не более 4 - 7 % общего их количества [4, 3, 2]. 
Использование осадков в качестве удобрения сдерживается из - за не разработанности 
технологий, нехватки оборудования, отсутствия обоснованных рекомендаций по их 
использованию в сельском производстве, а также экономического механизма передачи 
переработанного осадка потребителям [1].  

В сухой массе осадков содержится 40 – 70 % органического вещества, 1 – 3 % общего 
азота, 1,5 – 6 % фосфора (Р2О5), 0,15 – 0,35 % калия (К2О), 3 – 5 % кальция (Са), а также 
магний, сера и другие элементы, используемые растениями для питания [8, 5]. Осадки 
городских сточных вод обычно имеют близкую к нейтральной реакцию среды (рН 6,5 – 8). 
Все это делает возможным их применение в сельском хозяйстве в качестве органического 
удобрения.  

Отличительной особенностью ОСВ является значительное содержание в их составе 
фосфора, что обусловлено наличием в составе осадка моющих средств, содержащих в 
качестве детергентов значительное количество полифосфатов [6]. 

 Исследования проводились в звене севооборота озимая рожь - яровое тритикале. В 2017 
г исследования проводились на культуре ярового тритикале, сорт Россика.  

 Яровое тритикале было посеяно 3 мая 2017г. В период вегетации ярового тритикале 
проводились фенологические наблюдения. В почвенных и растительных образцах после 
уборки урожая определяли агроэкологические показатели общепринятыми методами 
анализов. 

 
Таблица 1. Влияние длительного применения различных доз ОСВ 

 в сочетании с известкованием на агрохимические свойства  
дерново - подзолистой супесчаной почвы, слой 0 - 20 см. 

Вариант 
 pHKCL Hг 

S 
(Ca+Mg) ЕКО P2O5 

подв.  
K2Oобм. Гумус, 

%  мг. - экв. / 100 г мг / кг 
Без удобрений 6,25 0,81 6,96 7,77 619 32 1,50 

ОСВ 180т / га + дол. м. 3 т 
/ га 

6,42 0,75 7,84 8,59 716 33 1,63 

ОСВ 360 т / га + дол. м. 3 
т / га 

6,45 0,72 7,89 8,61 809 35 1,78 
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ОСВ 720 т / га + дол. м. 3 
т / га 

6,50 0,70 7,92 8,62 1080 36 2,22 

ОСВ1440 т / га + дол. м. 3 
т / га 

6,56 0,66 8,25 8,91 2049 38 2,58 

ОСВ 180 т / га + дол. м. 6 
т / га 

6,45 0,69 8,06 8,75 811 33 1,67 

ОСВ 360 т / га + дол. м. 6 
т / га 

6,50 0,67 8,16 8,83 987 34 1,81 

ОСВ 720 т / га + дол. м. 6 
т / га 

6,52 0,65 8,32 8,97 1223 36 2,22 

ОСВ1440 т / га + дол. м. 6 
т / га 

6,54 0,63 8,39 9,02 1997 39 2,65 

ОСВ 180 т / га + дол. м. 9 
т / га 

6,50 0,62 8,15 8,77 930 33 1,72 

ОСВ 360 т / га + дол. м. 9 
т / га 

6,53 0,57 8,47 9,04 1065 34 1,84 

ОСВ 720 т / га + дол. м. 9 
т / га 

6,57 0,55 8,68 9,23 1412 35 2,15 

ОСВ1440 т / га + дол. м. 9 
т / га 

6,60 0,53 8,87 9,40 2110 38 2,73 

 
Анализ изменения агрохимических свойств пахотного слоя почвы по последействию 

внесения ОСВ осенью 2015г., а также ранее внесенных ОСВ, выявил снижение обменной 
кислотности почвы, особенно заметное в вариантах с максимальными дозами ОСВ и 
доломитовой муки (табл. 1). При этом сохраняется обратная зависимость Hгидр. от уровня 
известкования почвы и доз ОСВ. При этом, как и по действию ОСВ в 2016г., по 
последействию ОСВ в текущем году сохранилась пропорциональная зависимость 
величины суммы поглощенных оснований от доз ОСВ и уровня известкования почвы. Их 
значения выросли с 6,96 до 8,77 мг. - экв. / 100 г почвы. Данная зависимость обусловлена 
фактором разложения под влиянием почвенного биоценоза основной массы внесенного 
ОСВ и, как следствие, разрушением органоминеральных комплексов в составе ОСВ с 
высвобождением катионов Са+2 и Mg+2, а также фактором известкования. При этом емкость 
катионного обмена ППК находилась в пропорциональной зависимости от доз ОСВ и не 
зависела от уровня известкования почвы. 

Как известно, по содержанию фосфора ОСВ существенно превосходят традиционные 
виды органических удобрений. По этой причине в условиях интенсивного применения 
ОСВ происходят изменения фосфатного режима почвы.  

По последействию ОСВ с высоким содержанием P2O5 общ. (2,48 % ) в отчетном году 
сохранялось повышенное значение подвижных форм этого элемента в слое 0 - 20 см, 
пропорциональное дозам ОСВ. Содержание P2O5 подв на вариантах с внесением ОСВ 
превышало контроль в 1,2 - 3,3; 1,3 - 3,2 и 1,5 - 3,4 раза согласно уровням известкования 
(таблица 1). В отличие от действия ОСВ в отчетном году снизилось содержание P2O5 подв за 
счет выноса зерновыми культурами (озимая рожь, яровое тритикале) и миграции в 
нижележащие слои почвы.  
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По сравнению с подвижным фосфором содержание K2Oобм. в почве изменялось менее 
интенсивно из - за более низкой концентрации элемента в ОСВ (0,72 % ) и колебалось в 
пределах 33 - 38 мг / кг. При этом, как и по фосфору, проявилась тенденция к снижению его 
уровня в отчетном году за счет выноса зерновыми культурами (озимая рожь, яровое 
тритикале) и миграции в нижележащие слои почвы.  

Внесение в почву стабилизированного органического вещества в составе ОСВ 
способствовало сохранению высокого уровня гумусированности почвы. Данная 
зависимость не связана с уровнем известкования почвы. Согласно данным, 
приведенным в таблице 1, содержание гумуса в слое почвы 0 - 20 см, находилось в 
прямой зависимости от величины суммарной дозы ОСВ, возрастая с 1,50 в контроле 
до 1,63 - 2,58 % (дол. м. 3 т / га), 1,67 - 2,65 (дол. м. 6 т / га и 1,72 - 2,73 (дол. м. 9 т / 
га). Более высокое содержание гумуса в вариантах с уровнями известкования 6 и 9 т 
/ га обусловлено пониженной миграционной активностью органического вещества 
из - за образования гуматов кальция. 

 
Таблица 2. Влияние длительного последействия ОСВ 

в сочетании с известкованием на урожайность ярового тритикале. 
 

Вариант  
 

Урожай, 
ц / га  

Прибавка к 
контролю 

ц / га  %  
Без удобрений 12,0  -   -  
ОСВ 180т / га + дол. м. 3 т / га 14,1 2,1 17 
 ОСВ 360 т / га + дол. м. 3 т / га 15,8 3,8 32 
ОСВ 720 т / га + дол. м. 3 т / га 17,5 5,5 46 
ОСВ1440 т / га + дол. м. 3 т / га 22,4 10,4 87 
 ОСВ 180 т / га + дол. м. 6 т / га 14,4 2,4 20 
 ОСВ 360 т / га + дол. м. 6 т / га 16,1 4,1 34 
ОСВ 720 т / га + дол. м. 6 т / га 18,6 6,6 55 
ОСВ1440 т / га + дол. м. 6 т / га 22,8 10,8 90 
ОСВ 180 т / га + дол. м. 9 т / га 14,6 2,6 22 
ОСВ 360 т / га + дол. м. 9 т / га 16,4 4,4 37 
ОСВ 720 т / га + дол. м. 9 т / га 19,3 7,3 61 
ОСВ1440 т / га + дол. м. 9 т / га 23,3 11,3 94 

НСР05 1,59   
Р, %  3,21   
    

Оптимизация гумусового состояния, физических, агрохимических и биологических 
свойств пахотного слоя почвы способствовала повышению урожайности ярового 
тритикале. При этом прибавки урожайности зерна возрастали в прямой зависимости от 
суммарных доз ОСВ пропорционально уровням известкования на 17 - 22 % ; 32 - 37 % ; 46 - 
61 % и 87 - 94 % . Достоверно значимые прибавки получены на всех фонах известкования, 
достигая максимума при уровне известкования 9 т / га (таблица 2). 
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Таблица 3. Влияние длительного применения различных доз ОСВ  
в сочетании с известкованием на валовое содержание  

и концентрацию подвижных форм ТМ в слое почвы 0 - 20 см. 
Вариант  Cd Cr Cu Zn Pb Ni Zc 

мг / кг  
Валовое содержание  

Без удобрений  1,54 56 39,2 98,5 11,2 3,3  -  
ОСВ 180 т / га + дол. мука 3 т 
/ га 

3,64 81,4 58,9 114,2 12,6 5,4 4 

ОСВ 360 т / га + дол. мука 3 т 
/ га 

4,21 89,6 74,3 124,1 14,7 6,8 6 

ОСВ 720 т / га + дол. мука 3 т 
/ га 

5,97 108,3 91,4 155,4 15,1 10,1 9 

ОСВ 1440 т / га + дол. мука 3 
т / га 

8,96 119,1 126,1 171,6 17,8 19,5 15 

ОСВ 360 т / га + дол. мука 9 т 
/ га 

4,45 57,9 61,5 116,9 14,7 8,4 5 

ОСВ 720 т / га + дол. мука 9 т 
/ га 

6,14 89,5 86,4 148,4 15,8 10,8 9 

ОСВ 1440 т / га + дол. мука 9 
т / га 

7,75 110,3 110,5 169,5 18,9 17,3 13 

ОДК . мг / кг 2 90 132 220 64 40  -  
Подвижные формы 

Без удобрений 0,67 0,24 0,90 3,74 1,08 0,33  -  
ОСВ 180 т / га + дол. мука 3 т 
/ га 

1,46 0,44 1,44 5,88 1,29 0,58 5 

ОСВ 360 т / га + дол. мука 3 т 
/ га 

1,89 0,52 1,62 6,68 1,60 0,84 10 

ОСВ 720 т / га + дол. мука 3 т 
/ га 

2,39 0,79 2,24 10,92 1,93 1,21 16 

ОСВ 1440 т / га + дол. мука 3 
т / га 

2,78 1,23 3,34 13.5 2,49 2,48 26 

ОСВ 360 т / га + дол. мука 9 т 
/ га 

1,49 0,49 1,55 10,32 1,60 0,96 10 

ОСВ 720 т / га + дол. мука 9 т 
/ га 

2,16 0,63 2,08 12,64 2,35 1,21 16 

ОСВ 1440 т / га + дол. мука 9 
т / га 

2,54 1,08 2,53 14,58 3,02 2,31 24 

ОДК, мг / кг 0,5 6 3 24 6 3  -  
 
В 2017 г. сохранилась пропорциональная зависимость значений Zc валового содержания 

ТМ и их подвижных форм по последействию ОСВ независимо от уровней известкования, 
за счет накопленного при систематическом внесении ОСВ валового содержания ТМ 
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(таблица 3). По последействию максимальной дозы ОСВ в условиях их систематического 
применения пропорционально возрастало как валовое содержание ТМ, так и концентрация 
их подвижных форм ТМ. Вследствие этого значения Zc, согласно дозам ОСВ повышались с 
4 до 15 ед. для валового содержания ТМ и с 5 до 26 ед. для их подвижных форм. С 
увеличением доз известкования наблюдается тенденция к снижению Zc валового 
содержания ТМ и их подвижных форм при дозах ОСВ 720 - 1440 т / га. Концентрация 
валового и подвижного Cd в отличии от других ТМ превышала допустимый уровень при 
всех дозах ОСВ. В то же время концентрация валового Cr превышала допустимый только 
при максимальных дозах ОСВ. Для остальных элементов сохранялся допустимый уровень 
валового содержания и подвижных форм ТМ (таблица 3). 
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КИТАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ В КУЛЬТУРЕ ПИТАНИЯ ЦИНСКОГО ПЕРИОДА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности приема пищи в Китае Цинского периода. При 

помощи методов анализа и синтеза выявлены отличия и сходства в культуре питания 
Северных и Южных территорий. В работе уделено внимание традиционным блюдам 
китайской кухни, с выделением характерных особенностей каждого из них. 

Ключевые слова: 
Китай, культура питания, прием пищи, национальные блюда. 
Климат, традиции и обычаи – все это влияет на прием пищи людей проживающих на 

одной местности. Наряду со складыванием государственности в Китае, складывалась 
привычка употребления тех или иных продуктов. Почвы, благоприятные для выращивания 
различных культур, обеспечивали китайский народ едой на протяжении всего года. 

Северная территория более благоприятна для произрастания злаковых культур, рисовые 
поля имелись в небольшом количестве, следовательно, коренной пищей северных китайцев 
выступали преимущественно злаки. Употребления риса в северных районах не сводилось к 
минимуму, поскольку Южные районы специализировались на его выращивании и завозили 
в нуждающиеся районы.  

Традиционным являлось употребление приправ. Приправы в виде овощей и рубленной 
зелени чаще всего использовали люди более бедного достатка. Не каждый мог себе 
позволить в рационе морепродукты и пищу животного происхождения. Наиболее часто на 
столах появлялись речные улитки, лягушки, вяленая рыба и раки. Из злаковых культур 
делали муку, порой с добавлением другой муки, бобовой и рисовой. Мука шла на 
приготовление сдобных хлебцов и квашеные булки. Крахмал из корней лотоса и сараны 
(арару) употребляли в виде киселя. 

Помимо устоявшихся традиций в употреблении пищи, существовал своего рода, этикет, 
предписывавший определенное поведение за столом. Так, например, китайцы не 
использовали ни вилок, ни ножей, и любую пищу, кроме жидкой, ели палочками. 
Употреблять супы ложками не принято, если они необходимы, подаали на стол не более 
двух ложек на несколько человек.  

Китайцы осуществляли прием пищи три раза в день. Завтрак – дянь - синь, обед – цзао - 
фань, ужин – вань - фань.  

Для домашнего обеденного стола не было правил в выборе и подаче еды, пища 
готовилась по возможностям. Иная ситуация складывалась, если в дом приходили гости. 
Стол, приготовленный для гостей по правилам гостеприимного хозяина, должен был 
состоять из пяти блюд, при этом на столе должны были присутствовать холодные и жаркие 
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блюда с разными похлебками. Иногда прибавляли к ним четыре тарелочки с мелко 
искрошенными жаркими. Хлеб в таких случаях употребляли редко, как правило, 
прикусывали солеными овощами. В продолжение обеденного стола пьют ликеры, водку и 
хлебное вино - все подогретое, что придает спиртным напиткам большую крепость и 
приятность. Вечерний стол для гостей называется цзю - цай, что значит: винная закуска [1, 
с.376]. 

Таким образом, традиции в культуре питания характеризовали китайского общество в 
различные его периоды. Особенность географического расположения и климатические 
факторы определяли хозяйственную деятельность и влияли на употребление пищи 
китайцев Северных и Южных районов. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению планиграфии детских погребений в отечественной 

историографии. Мнение о существовании особых «сепаратных» детских кладбищ 
предложил М.П. Грязнов. В последующем данная точка зрения поддерживается рядом 
учёных. В современном андроноведении наличие отдельных детских кладбищ 
оспаривается, однако не отрицается существование особых участков с захоронениями 
детей, в рамках взрослого кладбища.  
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Археология, андроновская культура, детские погребения 
 
Детские захоронения составляют подавляющее большинство всех могильников 

андроновской культуры на Алтае [1, с. 258].Подобный состав является скорее типичным 
для могильников развитой бронзы). Для Сибири в андроновских памятниках Барабы 
детские могилы составляют 54,6 % всех исследованных детских погребений. В грунтовых 
могильниках Барнаульско - Бийского Приобья они составляют 38 % . Судя по 
опубликованным данным, на Енисее — 63 % . Для могильников Кузнецкой котловины — 
62,5 % . В целом детские погребения составляют немногим более половины умерших в 
общих сводках.) [3, с. 107]. 



72

В историографии сложилась определённое мнение, что особенностью андроновского 
погребального обряда являются детские кладбища. Так, М.П. Грязнов на основании 
раскопок могильников Ближние Елбаны XII и XIV(далее БЕ) и Змеевка, на которых были 
найдены только детские погребения, предложил что на территории Верхней Оби 
андроновские племена практиковали строительство специальные кладбищ для младенцев.  

В.И. Матющенко опровергает мнение М.П. Грязнова, на основании материалов 
могильников (Нижняя Суетка, Кытманово и другие, где дети были захоронены наряду со 
взрослыми. По поводу могильника БЕ, ученый предполагает, что участок некрополя, 
содержащий взрослые погребения, мог просто не сохраниться. Вместе с тем В.И. 
Матющенко не исключал возможность существование специальных детских участков на 
территории могильников . 

Позднее Ю. Ф. Кирюшин выделяет взрослые, детские и смешанные грунтовые 
могильники, поддерживая мнение М.П Грязнова. Однако ученый дополняет концепцию, 
полагая что, аналогично детским погребальным комплексам, на взрослых могильниках 
также выделяются особенные места для детей. Кузбасский археолог Ю. И. Михайлов. Он 
поддерживает мнение В. И. Матющенко, по его мнению, особые детские погребения 
позволяют предполагать, что одной из причин высокой смертности были эпидемии. В этом 
можно видеть одну из причин, которая заставляла прибегать к созданию сепаратных 
детских кладбищ [2, с. 31]. 

Современные исследователи, А.В. Фрибус и С.П. Грушин делают вывод, что сепаратные 
детские кладбища для Верхнего Приобья не характерны, а детские погребения 
располагаются, как правило, на периферии могильников .  

Помимо Алтая, сепартаные кладбища существуют и на Енисее (Новая Черная III , Сухое 
Озеро I А, Ярым). Так, Г.А Максименков, замечает, что род в жизни андроновцев 
продолжал играть важную роль. При родовом строе заботу о детях несла не только семья, 
но и род в целом. Дети являлись общими для рода, поэтому их хоронили, как и других 
членов рода, в отдельных, но только меньших по величине погребениях . 

В целом, у сибирских исследователей, существует несколько подходов к рассмотрению 
сепаратных детских кладбищ. Причины исследователи видят либо в ухудшении условий 
жизни социума (эпидемии и высокая детская смертность), либо связывают с наличием в 
традиции населения особого отношения к детям отражающий их низкий социальный 
статус. В целом ученые сходятся в позиции, что организация пространства любого 
могильника обусловлена системой религиозно - мировоззренческих представлений и 
одновременно отражает реально существовавшие социальные отношения. Также 
становится заметно что археологи замещают гипотезу о существовании сепаратных 
детских кладбищ, как отдельных памятников, на наличие специальных участков во 
взрослых могильниках, где погребались преимущественно дети. При этом заметно, что 
часть исследователей, рассматривают подобные участки на взрослых кладбищах, как 
локальный вариант детского сепаратного кладбища, где погребались преимущественно 
дети 
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НЕЗАВИСИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления повышения уровня 

финансовой независимости Дагестана за счет комплекса мероприятий. Так, в статье 
рассматривается необходимость увеличения налоговых доходов за счет скорейшего вывода 
республики из зоны высокой дотационности, которая определена Стратегией социально - 
экономического развития Республики Дагестан. Она предусматривает поэтапное снижение 
уровня дотационности: до 50 % в 2017 году и до 34 % в 2020 году.  

Ключевые слова: налоги, финансовая независимость, дотации, дотационность, бюджет, 
межбюджетные отношения. 

 
Финансовая независимость региона – это способность субъекта Российской Федерации 

обеспечивать внутренние потребности экономики за счет собственных ресурсов, в которые 
входят налоги и привлеченные инвестиции. Рассматриваемый регион (Республика 
Дагестан) является наиболее дотационным в последние годы. Финансовая независимость 
Дагестана еще далека от идеала. На наш взгляд, финансовая независимость неотделима от 
процессов экономического роста. 

Экономический рост Республики Дагестан необходим для полноценного социально - 
экономического развития. Процессы государственного регулирования экономического 
территорий уже довольно длительное время не меняют своей концепции: вводятся новые 
федеральные целевые программы, выделяются дотации. При этом неравномерность 
распределения дотаций является очень серьезной проблемой. Так, если в 2017 году 
наиболее дотационным регионом является Республика Дагестан – 59 млрд. дотаций, а в 
2016 году – 43,2 млрд.рублей, то Калужская область получила 0,27 млрд.рублей дотаций. 
Разница более чем в 200 раз. А федеральные целевые программы или стратегии развития 
хотя и могут быть неплохо проработанными, но зачастую просто не выполняются в 
должном объеме. [6, с.53] 

Рассмотрим основные направления и перспективы повышения уровня финансовой 
независимости Республики Дагестан. На наш взгляд, непосредственно к производственно - 
экономическому блоку следует отнести проекты, способствующие экономическому 
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развитию, такие как «Обеление экономики», «Создание точек роста», «Инвестиции в 
Дагестан», «Новая индустриализация», «Эффективный агропромышленный комплекс», 
«Бренд Нового Дагестана».  

То есть шесть приоритетных проектов так или иначе связаны с решением острейших 
проблем реального сектора экономики, выражающихся в крайне низкой доле 
промышленности в структуре валового регионального продукта республики (менее 6,2 % 
при 32,3 % в среднем по России), обветшании материально - технической базы 
индустриальных производств, недостаточности финансовых ресурсов для «перезагрузки» 
экономической политики региона. [6, с.57] 

Практически по всем базовым показателям Республика Дагестан значительно отстает от 
среднероссийских: по ВРП - в 2,8 раза, среднемесячной зарплате работников - в 1,9 раза, 
доходам консолидированного бюджета - в 2,1 раза. Вместе с тем ее экономический 
потенциал не используется в должном объеме. В республике проживает 2,1 % населения 
страны, но при этом удельный вес ВРП в объеме валовой добавленной стоимости страны 
составляет всего 0,8 % . На душу населения приходится 128,6 тыс. руб. ВРП, что ниже 
среднего значения по РФ в 2,7 раза. Также отстают от средних значений по России 
среднемесячная заработная плата работников (в 1,7 раза) и объем доходов 
консолидированного бюджета Республики Дагестан на душу населения (в 2 раза). [1, с.12] 

При этом хорошо известно, что большая часть дагестанской экономики (по различным 
оценкам, от 50 до 70 % ) работает в «тени». Хотя эта проблема - общероссийская: по 
«серым» схемам работают тысячи предприятий страны. Но даже на этом фоне Дагестан 
выделяется особой «затененностью» экономической сферы. [2, с.44] 

В ходе многочисленных исследований, посвященных проблеме увеличения в республике 
сбора налогов, было выявлено, что важнейшим направлением в этом плане служит не 
столько активизация работы налоговиков, как это практиковалось раньше, сколько 
создание для предпринимателей условий, при которых им было бы комфортнее работать 
официально. Так, к примеру, чтобы увеличить налоговую отдачу от обувной отрасли, в 
которой заняты многие тысячи дагестанцев, было предложено организовывать торговые 
дома в промышленных центрах страны, через которые можно было бы централизованно 
продавать обувь из республики. При этом часть прибыли, которая сегодня оседает в 
карманах многочисленных посредников, производители бы выплачивали в казну. 

Проект «Обеление экономики» тесно связан с другим приоритетным проектом - «Бренд 
Нового Дагестана». В рамках последнего планируется создать торговый дом «Новый 
Дагестан» и наладить поставки дагестанских продуктов в регионы России под единым 
брендом, обеспечив при этом защиту товаропроизводителей от подделок. 

Наряду с чисто экономическими мерами решено также максимально использовать 
административные рычаги. Характерный пример: анализ положения дел в строительной 
отрасли России показывает, что налоги в этой отрасли составляют примерно 10 % от 
объемов вложенных средств, тогда как в Дагестане этот показатель составляет чуть выше 1 
% . В связи с этим было предложено выделять деньги на строительные работы лишь после 
предоставления гарантий того, что подрядчики выйдут на общероссийский налоговый 
уровень. Предлагалось также обязать подрядчиков эти самые 10 % отдавать авансом, сразу 
же после поступления на их счета выделенных средств. К сожалению, на практике это 
начинание реализовать так и не удалось. Строители готовы выйти на общероссийский 
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налоговый уровень и даже выплачивать налоги авансом. Однако перед правительством они 
выдвинули следующее условие: плата за землю, а также коррупционная составляющая 
тоже должны соответствовать общероссийскому уровню. 

На дальнейший экономический рост республики нацелены проект «Новая 
индустриализация» и государственная программа «Модернизация промышленности 
Республики Дагестан на 2014 - 2018 годы». Планируется разработка Концепции 
промышленной политики Республики Дагестан. Несмотря на то, что заводы РД из года в 
год демонстрируют пусть небольшой, но достаточно устойчивый рост, вклад этого сектора 
экономики в экономический рост пока невелик - чуть больше 6 % . Чтобы совершить рывок 
и выйти на общероссийский уровень, необходимо, во - первых, создавать новые 
современные производства, во - вторых, в короткие сроки произвести модернизацию 
действующих промпредприятий. [3, с.5] 

Не менее важной мерой экономического развития Дагестана в ходе реализации 
приоритетного проекта «Создание точек роста» является развитие транспортной 
инфраструктуры.  

Создание условий для привлечения частных инвестиций в республику также в центре 
внимания ее руководства. Для обеспечения притока дополнительных инвестиционных 
средств, собственно, и реализуется приоритетный проект «Инвестиции в Дагестан». Уже 
проводится работа по осуществлению ряда крупных проектов за счет средств инвесторов. 
Так, завершается создание таможенно - логистического центра «Виадук», строительство 
завода по производству системных материалов несъемной опалубки и теплоизоляционных 
плит, возведение комплекса по переработке и хранению нефтепродуктов. Осуществляется 
работа по предоставлению государственных гарантий инвесторам для воплощения в 
республике инвестиционных проектов.  

Можно также предусмотреть создание специализированных компаний, консорциумов с 
государственным, частным, смешанным капиталом для финансирования этих программ. [5, 
с.76] 

Таким образом, в перспективе реализация всех запланированных мероприятий, 
несомненно, даст необходимый импульс экономическому развитию и повышению уровня 
финансовой независимости Республики Дагестан. В конечном итоге это позволит создать 
благоприятные условия для жизни людей и обеспечить их трудовую занятость с 
возможностью получения достойной заработной платы, а также сформировать позитивный 
имидж Дагестана как стабильного и безопасного региона. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено решение задач многокритериальной оптимизации путем 

построения функционала отклонений от частных оптимальных решений по каждому из 
локальных критериев оптимальности.  
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Зачастую обобщенные критерии выбора или построения компромиссных решений задач 

многокритериальной оптимизации носят частный характер, выводятся из эвристических 
соображений или учитывают конкретную содержательную постановку задачи.  

Пусть известны решения задачи многокритериальной оптимизации, т.е. оптимальные 
решения задачи по каждому из частных (локальных) критериев оптимальности. Любое 
компромиссное решение должно обеспечить экстремальное значение некоторому 
компромиссному критерию. То есть каждое решение задачи векторной оптимизации 
рассматривается и оценивается как некоторый функционал отклонений от частных 
оптимальных решений по каждому из локальных критериев оптимальности. Такие 
отклонения могут рассматриваться как в R - мерном пространстве значений целевых 
функций, так и n - мерном пространстве значений вектора переменных задачи. 

Выбор конкретного вида функциональных зависимостей позволяет получить частные 
случаи выражения: самые различные схемы компромисса и сверток критериев, а также 
построить новые, не рассматриваемые в литературе виды обобщенных критериев. 
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Зачастую наиболее удачный выбор конкретного вида функций определяется 
содержательной постановкой задачи и интуитивными соображениями исследователей, что 
выходит за рамки построения какой - либо общей теории. 

Остановимся подробнее на выборе функциональных зависимостей и обобщенных 
компромиссных критериев. Этот выбор осуществляется из соображений минимизации 
отклонений значений частных критериев или компонент оптимального вектора 
являющегося решением исходной задачи, от соответствующих оптимальных значений в 
решениях задачи по частным критериям. 

В качестве таких функционалов могут быть приняты критерии минимума 
средневзвешенной суммы квадратов отклонений, модулей отклонений, а также критерий 
минимума средневзвешенного максимального по абсолютной величине и относительного 
отклонения. 

Использование в выражениях нормализованных значений локальных критериев 
оптимальности позволяет привести различные локальные критерии к одинаковым 
размерностям и учитывать их относительную важность. 

Функционалы с точностью до весовых коэффициентов и постоянного слагаемого 
совпадают и в зависимости от выбора того или иного метода нормализации представляют 
собой суммы средневзвешенных относительных отклонений от локальных целевых 
функций. Можно легко убедиться, что при соответствующем выборе весовых 
коэффициентов решением задач является вектор, принадлежащий области компромисса. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА РЕЗЕРВОВ  

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 
Аннотация: строительство является одним из важнейших отраслей экономики и в силу 

специфики своей деятельности, организации, осуществляющие строительство, несут 
ответственность за качество работ при исполнении договоров строительного подряда. В 
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статье рассматриваются особенности создания и отражения в бухгалтерском учёте резерва 
на гарантийный ремонт и обслуживание в подрядных организациях. 

Ключевые слова: брак, гарантийный ремонт и обслуживание, заказчик, объект, 
подрядчик, строительство, резерв, учёт 

 
В многообразии видов коммерческой деятельности строительство было и остаётся одним 

из важнейших отраслей народного хозяйства. Известно, сто строительный комплекс 
первым принимает на себя удар при наступлении кризиса и первым же воспринимает 
подъем экономики. Для обеспечения устойчивого развития и сопротивляемости внешним 
воздействиям, а также для своевременной нейтрализации и компенсации вероятных 
негативных последствий строительные организации для устранение недоделок или 
выявленных погрешностей после завершения работ могут создавать резервы . В силу 
специфики своей деятельности и действующего законодательства, организации, 
осуществляющие строительство, несут ответственность за качество работ при исполнении 
договоров строительного подряда.  

Типовыми методическими рекомендациями по планированию и учету себестоимости 
строительных работ предполагается возможность создания резерва. Создание резерва 
позволяет увеличить расходы и соответственно снизить налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль, а также добиться более равномерного учета расходов с начала налогового 
периода, так как неравно - мерное распределение налоговой нагрузка по налогу на прибыль 
отрицатель - но влияет на деятельность хозяйствующего субъекта 

Учитывая сложность и неоднозначность действующего законодательства, отсутствия 
чётких методик и рекомендаций, необходимо обосновать и отразить в учётной политике 
подрядной организации порядок создания, расчета и учета резерва на гарантийный ремонт 
и обслуживание.  

Для обоснования создания резерва на гарантийное обслуживание необходимо изучение 
условий договора: объёмы работ, условия признания выручки договора, гарантийные 
сроки.  

В соответствии с п.1 ст. 754 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
«подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от 
требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон 
строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической 
документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная 
мощность предприятия. 

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или 
сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю 
прочности, устойчивости, надёжности здания, сооружения или его части» [1]. 

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа 
объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по 
его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлечёнными им третьими 
лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведённого самим заказчиком или 
привлечёнными им третьими лицами (п.2 ст. 755 ГК РФ) [1]. 
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Гарантия качества предоставляется подрядчиком: на любые дефекты и недостатки, 
возникшие по причине недоброкачественного выполнения работ; плохой конструкции 
отдельного оборудования; неправильности его монтажа или применения 
недоброкачественных материалов. Гарантийный срок часто устанавливается в договоре 
продолжительностью несколько лет. Если гарантийный срок не установлен, требования об 
исправлении недостатков заказчик может предъявить при условии, что они были 
обнаружены в разумный срок.  

Таким образом, после сдачи объекта заказчику у подрядчика в течение длительного 
периода еще остаются обязанности по договору. Их исполнение в будущем может повлечь 
значительные материальные расходы. Чтобы сгладить возможные негативные последствия 
и правильно распределить ресурсы, необходимо создать резерв на гарантийный ремонт и 
гарантийное обслуживание.  

Я.В. Соколов считал, что резервирование должно распространяться не только на потери, 
но и на финансовые результаты, предполагая, что счета резервов могут иметь кредитовое и 
дебетовое сальдо. В сущности, резервирование имеет несколько характеристик, которые 
представлены Я.В. Соколовым: 

- каждый резерв страхует предприятие от предстоящих расходов, минимизирует риск и 
предполагает будущие траты неизбежными сейчас, в данном отчетном периоде; 

- резервирование является следствием идентификации. Расходы должны отражаться в 
том отчетном периоде, в котором получены доходы, и доходы должны отражаться тогда, 
когда были понесены связанные с этими доходами расходы. Это говорит о неизбежности 
резервирования; 

- объектами резервирования могут выступать и монетарные и немонетарные ценности; 
- резерв представляет собой определенную «границу» прав и ответственности 

конкретного администратора, задачей которого является соблюдение этой границы [4 , 
465]. 

Кроме того, выявленные после сдачи строительно - монтажных работ недоделки 
рассматриваются как исправление брака. Браком в строительстве считаются строительно - 
монтажные работы (СМР), выполненные с нарушением технических условий, требований 
строительных норм и правил (СНиП) или проектного решения, а также повреждения 
отдельных частей и конструкций зданий и сооружений, допущенные в ходе последующего 
производства работ. В процессе гарантийного обслуживания и ремонта осуществляется 
устранение дефектов (брака), выявленного в процессе эксплуатации, следовательно, даже 
если вскрытые дефекты квалифицировать как брак, то для оценки влияния риска на ход 
реализации проекта или его отдельных программ принято использовать оценки 
вероятностей возникновения негативных ситуаций.  

В соответствии с ПБУ 8 / 2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при 
одновременном соблюдении следующих условий:  

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда 
у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает 
оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая 
мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует; 
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б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения 
оценочного обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена [2]. 
В соответствии с действующим законодательством застройщик обязан выполнить 

строительно - монтажные работы, качество которого соответствует договору. 
Эксплуатационные качества и, в первую очередь, долговечность разнородны и зависят от 
таких же от качеств составляющих их элементов, а также связей между ними. В результате 
неадекватности воздействия внешней среды, внутренних технологических и 
эксплуатационных процессов в различных конструктивных элементах могут возникать 
напряжения и деформации, способствующие процессам разрушения. Застройщик отвечает 
за качество выполненных работ, независимо, предусмотрено соответствующее условие в 
договоре или нет. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой 
обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа 
всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, то 
обязанность существует. Правовое регулирование вопросов ответственности застройщика 
за проведение СМР надлежащего качества содержится в ГК РФ и в Законе РФ №2300 - 1 
«О защите прав потребителей». Застройщик обязан выполнить строительно - монтажные 
работы, качество которого соответствует договору. Гражданским законодательством 
определены две гарантии – договорная и законная. Договорная гарантия имеет место, если 
она предусмотрена договором (п.2 ст.470 ГК РФ). Если договорная гарантия не установлена 
(не установлен гарантийных срок), применяется законная гарантия. В этом случае 
сдаваемый в эксплуатацию объект должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 
его качеству в момент передачи от продавца к покупателю (п.1 ст. 470 ГК РФ) [1].  

Гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание объектов сданных заказчику 
осуществляет за счет собственных средств к тому же величина оценочного обязательства 
может быть обоснованно оценена. Учитывая все затраты понесённые организацией на 
гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание объектов, сданных в эксплуатацию, и 
рассчитав процент внешнего брака СМР можно определить приблизительную сумму 
затрат, которые строительная организация понесёт в рамках гарантийных обязательств. Так 
как оценочное обязательство соответствует всем условиям согласно ПБУ 8 / 2010, то 
организация имеет полное право создать резерв на предстоящий гарантийный ремонт и 
гарантийное обслуживание объектов строительства.  

Для обобщения информации о состоянии и движении сумм зарезервированных в целях 
равномерного включения расходов на гарантийный ремонт и обслуживание, в нашем 
случае на исправление недоделое и допущенного брака при выполнении строительно - 
монтажных работ в затраты на производство и расходы на продажу предназначен сложный 
пассивный фондовый счет 96 «Резервы предстоящих расходов». Счет пассивный, по 
кредиту отражают создание резерва на гарантийный ремонт за счет резервирования средств 
в корреспонденции со счетами по учету издержек производства; по дебету списываются 
фактические затраты, по гарантийному ремонту после его завершения.  

Организация самостоятельно принимает решение о создании такого резерва и в учетной 
политике для целей налогообложения определяет предельный размер отчислений в этот 
резерв.  
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Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание может быть образован и по 
каждому объекту строительства отдельно, исходя из условий договора, сложности 
выполненных работ и риска возможности допущения брака. В этом случае 
отчисления в резерв производятся по каждому объекту строительства по отдельному 
расчету в пределах всего срока строительства в счет себестоимости данного объекта, 
резерв числится на балансе строительной организации и может быть использован на 
цели, предусмотренные при его образовании, в пределах срока гарантии по договору 
[3]. 

Аналитический учет следует вести: по договорам, по гарантийным срокам, по 
видам расходов, что позволит руководителю всегда иметь представление не только 
о сумме понесённых расходов на устранение дефектов, но и проводить анализ, 
позволяющий впоследствии сократить аналогичные расходы путем усиления 
контроля, а также иметь более ясное представление о результатах работы в разрезе 
договоров и объектов.  

При создании резерва на гарантийный ремонт и обслуживание на основании 
произведённых расчётов и бухгалтерской справки делается запись: 

 Дебет сч. 20 «Основное производство» 
 23 « Вспомогательные производства»  
 25 «Общепроизводственные расходы» 
 26 «Общехозяйственные расходы» 
Кредит сч. 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет 96 - 3 «Резервы на 

ремонт и гарантийное обслуживание». 
Нам представляется, что правильней было бы, если на суммы созданного резерва 

не включать в состав издержек производства ( сч. 20, 23, 25, 26,), а отнести на 
финансовый результат, т.е. увеличить прочие расходы и в бухгалтерском учете 
отразить проводкой:  

Дебет сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» Кредит сч. 
96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет 96 - 3 «Резервы на ремонт и 
гарантийное обслуживание. 

 Отдельные авторы создание и использование резерва на гарантийный ремонт 
введённых в эксплуатацию объектов (сданных работ) предлагают отражать расходы 
на исправление брака в период гарантийного срока эксплуатации на счете 28 «Брак 
в производстве», субсчет «Внешний брак в производстве» и списывать фактические 
затрат по гарантийному ремонту за счет созданного резерва по дебету счета 96 
«Резервы предстоящих расходов» и кредиту счета 28 «Брак в производстве», 
субсчет «Внешний брак в производстве» [3].  

 Нам представляет, что указанными записями следует отражать в бухгалтерском 
учете выявленный брак и другие погрешности по выполненным работам, если 
объект еще не сдан в эксплуатацию. Если же неисправности выявлены по истечении 
определённого времени, т.е. после сдачи объекта в эксплуатацию все затраты по 
исправлению брака и других недоделок списывать на счет 91 «Прочие доходы и 
расходы»  

Таким образом, представленный способ организации управленческого учета и 
контроля затрат на гарантийный ремонт позволит повысить эффективность 



83

строительного производства. Основная информация о создаваемых и используемых 
резервах должны быть раскрыты в финансовой отчётности. При этом должны 
находить отражение типы обязательств; факторы, относящиеся ко времени выбытия 
обязательства; факторы, характеризующие неопределённость суммы обязательства; 
допущения в отношении будущих событий; ожидаемые возмещения .  

В соответствии с п. 84 МСФО 37 по каждому виду резервов компания обязана 
раскрывать следующую информацию:  
 балансовую стоимость на начало и на конец отчётного периода;  
 резервы, созданные в отчётном периоде, включая увеличение существующих 

резервов;  
 использованные суммы, т. е. суммы, выплаченные за счет резерва в течение 

отчётного периода для покрытия понесённых расходов;  
  неиспользованные суммы, компенсированные в течение отчётного периода;  
 наращение в течение отчётного периода дисконтированной суммы резервов в 

связи с приближением периода вероятной уплаты, а также вследствие изменения ставки 
дисконтирования.  

Оценка резервов производится на каждую отчётную дату. Изменение в резерве 
учитывается в отчётности.  

Таким образом, сопровождающие строительную деятельность риски предопределяют 
необходимость формирования резервов на гарантийный ремонт и обслуживание. 
Применение детализированного учета расходов по использованию резервов даст 
возможность проводить комплексный анализ и предотвращать возникновение 
неэффективных затрат в будущем. 
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Аннотация: 
Приведены данные о результатах анализа современного состояния российского рынка 

спортивных товаров методом кабинетного исследования. Проведен анализ статистических 
данных и экономических показателей. Определены сегменты рынка по ряду критериев. 
Описаны базовые портреты потребителей спортивных товаров. 
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Российский рынок спортивных товаров, доля которого на мировой арене составляет 3 - 5 

% , является одним из самых перспективных и привлекательных для экспортеров (Китай, 
США, ЕС). Основными факторами, обуславливающими привлекательность, являются:  

1) Высокий потенциал к увеличению ёмкости рынка, ввиду того факта, что лишь 10 % 
населения России вовлечены в сферу спорта и активного образа жизни, что в 4 - 6 раз 
меньше, чем в странах ЕС и США; [3] 

2) Большая аудитория потенциальных покупателей (более 100 млн. человек); [6] 
3) Наблюдающаяся в России тенденция популяризации спорта и активного образа 

жизни. [5, с. 8] 
В ходе исследования была проведена многоступенчатая сегментация рынка по 

следующим критериям: сезонность, товарные категории, способ потребления, ценовая 
категория, социально - экономические и демографические показатели по населению 
России. 

Первичная сегментация российского рынка спортивных товаров разделяет его на 2 
неравные части: 

 1) Спортивная одежда и обувь. Эта группа включает в себя как товары для 
профессиональных или любительских занятий спортом, так и для «активного образа 
жизни». Занимаемая суммарная доля рынка этой категории – 56 % ;  

2) Спортивное снаряжение и инвентарь. (Рис. 1) [5, с. 17] 
При этом доля рынка спортивного снаряжения и инвентаря в процентном выражении 

составляет 41 % , что значительно больше, чем рынки спортивной обуви (19 % ) и одежды 
(37 % ). 3 % от совокупности рынка приходится на аксессуары, сопутствующие 
компоненты. (Рис. 2) [6] 
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Рис. 1. Первичная сегментация российского рынка спортивных товаров 

 

 
Рис. 2. Первичное сегментирование рынка спортивной одежды и обуви 

 
Следующим критерием в сегментации российского рынка спортивной одежды и обуви 

является способ потребления. На фоне общей популяризации спорта и активного образа 
жизни соразмерную популярность приобретает спортивный стиль во внешнем облике 
потребителя. Этот стиль подразумевает использование спортивных товаров любительского 
уровня не по прямому назначению, либо товаров, дизайн и исполнение которых 
соответствуют спортивному стилю. Доля данной группы товаров в совокупном объеме 
продаж на российском рынке составляет около 63 % . (Рис. 3) [4] 

 

 
Рис. 3. Сегментация рынка спортивной одежды и обуви по способу потребления 

 
В последние годы, когда экономика находится в кризисном положении, на российском 

рынке спортивных товаров неизбежно происходили изменения.  
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Тот факт, что продавцы были вынуждены искать альтернативы именитым и 
дорогостоящим маркам, т.к. более трети потребителей оказались готовыми сменить марку в 
пользу более выгодного ценового предложения, оказался ключевым для нижнего ценового 
сегмента, который увеличился в 2 - 3 раза.  

На сегодняшний день доля рынка нижнего сегмента составляет около 11 % , среднего 
около 62 % , высокого около 27 % . (Рис.4) 

 

 
Рис. 4. Ценовые сегменты российского рынка спортивных товаров 

 
Еще один критерий сегментации рынка спортивных товаров – сезонность. Доля 

российского рынка спортивных товаров зимнего сезона составляет 68 % , летнего, 
соответственно – 32 % . [5, с. 28]  

Первым критерием для сегментирования целевых аудиторий на рынке спортивных 
товаров является половая принадлежность. Соотношение мужчин и женщин на 2017 г. – 54 
% женщин к 46 % мужчин. [2] 

Далее возрастная сегментация: 
Сегмент 1. Население России в возрасте 0 - 13 лет – 17,4 % ;  
Сегмент 2. Население России в возрасте 14 - 64 лет – 68,2 % ;  
Сегмент 3. Население России в возрасте 65 лет и старше – 14,4 % . 
Первый и третий сегмент являются периферией целевой аудитории на рынке 

спортивных товаров. Основная же группа потребителей сосредоточена в возрастном 
сегменте 14 - 65 лет. По состоянию на 2017 г. на данную возрастную группу приходится 
100 172 455 человек. Часть этой возрастной группы, мужчины и женщины в возрасте 20 - 
40 лет, являются первичной целевой аудиторией. Мужчины и женщины в возрасте 14 - 19 
лет и 41 - 55 лет – вторичная целевая аудитория. [1] (Рис. 5) 

 

 
Рис. 5. Сегментация рынка спортивных товаров по возрасту аудитории 
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Последний критерий данной сегментации – размер дохода. По состоянию на апрель 2018 
года среднемесячная заработная плата по России составляет 30 770 рублей. 
Превалирующим числом потребителей (67 % ) на российском рынке спортивных товаров 
являются мужчины и женщины с месячным доходом «среднего» и «выше среднего» 
уровня.  

Такими доходами, по данным «Федеральной службы государственной статистики», из 
расчета на душу населения распоряжаются 38,3 % россиян, т.е. 56 255 206 человек. Из этого 
числа «средний» уровень дохода имеют 32 607 466 человек (22,2 % населения). Доход 
«выше среднего» имеют 23 647 750 человек (16,1 % населения). Мужчины и женщины, 
имеющие «высокий» доход составляют 24 % потребителей. Люди, с доходом «ниже 
среднего» и «средним», составляют 9 % потребителей. (Рис. 6) [1] 

 

 
Рис. 6. Сегментация потребителей по доходу 

 
Заключение. Основываясь на данных, полученных в ходе исследования российского 

рынка спортивных товаров, представляется возможным составить базовые портреты 
основной целевой аудитории: 

Портрет 1. Мужчины и женщины в возрасте 20 - 40 лет, имеющие доход 25 000 – 70 000 
рублей, ведущие активный образ жизни, предпочитающие одежду в спортивном стиле, не 
являющиеся строгими приверженцами торговых марок, ищущие в покупке выгоды, 
выраженные как в стоимости товара, так и в его качестве и функциональности. 

Портрет 2. Мужчины и женщины в возрасте 20 - 40 лет, имеющие доходы 25 000 – 70 
000 рублей либо выше, занимающиеся спортом на любительском или профессиональном 
уровне, предпочитающие спортивную одежду высокого уровня качества и 
функциональности, являющиеся приверженцами 1 - 3 торговых марок в «среднем» и 
«высоком» ценовом сегменте.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Сегодня, на рубеже третьего тысячелетия современная экономика все значительнее 

поворачивается в сторону системных структурных преобразований. В связи с этим, в 
настоящее время возрастает роль и значение отдела международного маркетинга, который 
бы постоянно занимался бы изучением поведения конкурентов, эффективности 
проводимой предприятием маркетинговой политики, а также нес ответственность за 
планирование производства, разработку стратегии и тактики, рекламы, политики цен, 
выбор каналов сбыта и методов стимулирования продаж. 

Ключевые слова: 
Внешнеэкономическая деятельность, маркетинг, структура службы маркетинга, задачи и 

функции отдела маркетинга 
 
Динамика рыночных отношений, глобализация международного бизнеса и ресурсные 

ограничения приводят к существенному возрастанию скорости материальных и 
финансовых потоков, сокращению числа агентов, снижению устойчивости и надежности 
их функционирования вследствие кардинального уменьшения материальных запасов в 
производстве и распределительных сетях. Сетевой принцип становится одним из 
результативных средств поведения предприятий в рыночной среде. Это определяет целый 
ряд преимуществ, связанных с объединением независимых рисков, т.е. уменьшением числа 
«колебаний» в системе, а также существенным снижением затрат и повышением качества 
функционирования всей системы. В настоящее время, как показывает практика, на успех 
компании влияет не только наличия собственных ресурсов, но и умения притягивать 
ресурсы и конкурентные возможности уже существующих и потенциальных партнеров. 
Интегрированный подход позволяет наиболее результативно реализовать цели 
предприятия и функционирование всех его структурных элементов, представленных как 
центры ответственности. На максимизацию прибыли в центрах ответственности будут 
оказывать влияние такие факторы, как конкурентная позиция, конкурентная цена, доля 
рынка и низкие издержки, структура отрасли, эффективность инвестиций и эффект 
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масштаба. Интегральная ответственность за уровень издержек связана не только с 
внутрифирменными затратами, она также включает в себя ответственность за 
эффективность и своевременность поставок.[1]. 

На сегодняшний день основные издержки, связанные с импортом товаров, можно 
классифицировать следующим образом: 

1. Затраты, связанные с организацией заказа и его выполнением, поставкой товарно - 
материальных ценностей; 

2. Затраты на формирование и хранение запасов; 
3. Транспортно - экспедиторские затраты, включая издержки на перевозку продукции от 

производителя до потребителя. 
Основная цель оптимизации связей с поставщиками, транспортными компаниями и 

другими сопутствующими организациями – снижение вышеперечисленных затрат. 
Для применения на практике вышеизложенного, в первую очередь, нужно выделить те 

страны, с которыми осуществляется значительное количество внешнеэкономических 
операций, а затем, провести анализ динамик развития сотрудничества, найти возможности 
оптимизации существующих и создания новых проводящих сетей для транспортировки и 
хранения комплектующих и материалов. 

Как уже отмечалось выше, с дальнейшим развитием и расширением ВЭД предприятия, 
импортной деятельности в том объеме, в котором она осуществляется в настоящий момент, 
будет недостаточно для того, чтобы обеспечивать все нужды и потребности производителя 
для эффективного функционирования. Уже сегодня, сотрудники импортного отдела 
должны быть озадачены этой проблемой и совместно с инженерами по экспорту 
разработать возможный вариант решения данного вопроса с целью усовершенствования 
ВЭД. 

Подводя итоги и учитывая тот факт, что приобретение различных видов товаров за 
рубежом, производство которых еще не налажено в РФ имеет экономический смысл. Также 
надлежит отметить, что политика внедрения импортозамещающего производства не всегда 
будет оправдана и экономически целесообразна. 

В настоящее время российские предприятия и фирмы имеют возможность 
самостоятельно реализовывать внешнеэкономические операции и несут ответственность за 
организацию и управление своей внешнеэкономической деятельностью. Организуя ее, они 
обязаны четко определять, какие служебные подразделения выполняют те или иные 
функции по осуществлению внешнеэкономических операций, и каким образом 
координируется их внешнеэкономическая работа. Управление внешнеэкономической 
деятельностью на уровне предприятия предполагает решение ряда задач: 

- разработка стратегических направлений внешнеэкономической политики и поведения 
предприятия на зарубежных рынках, 

- составление планов внешней торговли и формирование оптимальной структуры 
органов управления внешнеэкономической деятельностью, ее координация с другими 
видами работы фирмы, 

- учет и контроль эффективности операций на внешних рынках, 
- информационное обеспечение решений в области экономических отношений с 

иностранными партнерами. 
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В связи с этим одной из первоочередных задач предприятия на данном этапе является не 
только расширение, но и удержание существующих рынков сбыта, потому что на рынке 
появляется много новых фирм - конкурентов, некоторые из которых могут уступать как по 
цене, так и качеству. 

Как показывает практика, несовершенная система маркетинга, может создавать 
неверный и необъективный в будущем подход ко всей реализации продукции. В свою 
очередь, данное положение будет негативно влиять на всю товарную политику. В этих 
условиях резко возрастает роль маркетинговой службы, специалисты которой должны 
находиться в начале, а не в конце производственного цикла. Они призваны устанавливать и 
доводить до каждого инженера, служащего и производственника сведения о том, какой с 
точки зрения потребителя должна быть данная продукция, какую он готов платить цену, 
где, когда и в каком объеме потребуется эта продукция или услуга. 

Маркетинг призван способствовать созданию и поддержке запаса конкурентной 
устойчивости (прочности) предприятия. Условия конкурентноустойчивости предприятия 
заключаются в следующем: 

- возможность в требуемые рынком сроки создать не просто новые качественные 
изделия, а такие, которые по своим потребительским характеристикам превосходят 
конкурирующие товары - аналоги; 

- умение в сжатые сроки переходить к серийному производству новых изделий и 
интенсивно наращивать их выпуск с низкими издержками производства; 

- способность вовремя улавливать новые потребности покупателей и оперативно 
воплощать их в конкретные виды новых товаров; 

- умение создавать и поддерживать сервис, адекватный характеру использования 
новых товаров и требований покупателей; 

- возможность обеспечивать высокое качество товарной продукции, являющейся 
главной составляющей конкурентной устойчивости. 

Говоря об изменениях во внутренней среде предприятия, необходимо иметь в виду, что 
эти изменения должны идти параллельно на двух уровнях – на уровне руководства 
предприятия и на уровне руководителей среднего и низшего звена. 

На уровне руководства компании необходимо: 
1) реформировать службу, связанную с маркетингом и сбытом продукции, причем эта 

служба должны занять превалирующее место в организации предприятия; 
2) сформировать атмосферу творчества, поиска, инициативы. 
На уровне руководителей среднего и низшего звена необходимо: 
1) создать систему переподготовки кадров с ориентацией на рыночные методы 

управления (менеджерского типа); 
2) разработать должностные инструкции с четким указанием их прав и обязанностей; 
3) отработать систему ротации руководящих кадров, предусмотрев не только повышение 

в должности за инициативную работу, но и на понижение за безынициативную работу и 
некомпетентность; 

4) создать систему оперативного информирования руководителей среднего звена об 
изменениях в стратегии и тактике предприятия. 

Необходимы также и изменения отношений с «внешней» средой. Службой маркетинга, 
другими исследовательскими службами предприятия должно быть организовано 
постоянное изучение общих тенденций развития своей и смежных отраслей народного 
хозяйства, поведения конкурентов, эффективности проводимой предприятием 



91

маркетинговой политики. Для этих целей могут использоваться услуги различных 
специализированных организаций, привлекаться сторонние специалисты - консультанты 
[2]. 

Существенным представляется также исследование и заимствование передового опыта 
работы других предприятий. 

Реорганизация отдела маркетинга, диктуется тем, что не представляется возможным 
стать на путь рыночной концепции управления, связать в единый процесс все элементы 
маркетинга без их тщательной координации и управления. Результатом реформации 
службы маркетинга будет являться: 

1. Увеличение объемов сбыта. 
2. Качественная рекламная деятельность. 
3. Маркетинговые исследования, по результатам которых можно будет корректировать, 

и совершенствовать товарную политику. 
4. Качественный анализ полученных данных 
5. Усиление влияния на потребителей с помощью группы сервиса, электронной 

коммерции и др. 
Реформируемая служба маркетинга, призвана не только руководить всей деятельностью 

предприятия по сбыту продукции на внешнем рынке, но и нести ответственность за 
планирование производства, разработку стратегии и тактики, рекламы, политики цен, 
выбор каналов сбыта и методов стимулирования продаж. Следовательно, служба должна 
стать источником информации и рекомендаций для принятия решений по многим 
вопросам производственной, финансовой, сбытовой деятельности. В общем виде, 
структура службы маркетинга может выглядеть следующим образом (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 Структура службы международного маркетинга 

 
В таблице 1 приведем основные задачи, решение которых может быть возложено на 

отдел маркетинга. 
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Таблица 1 - Задачи и функции отдела международного маркетинга 
Задачи Разработка 

стратегии 
производстсва 

и экспорта 

Подготовка 
информации 

для 
руководства 

Координация 
действий основных 

структур  
предприятия во 

ВЭД 

Продвижение 
экспортного 

товара 

Функции  - анализ 
информации и 
разработка 
прогноза 
экспортных 
поствок; 
 - определение 
ключевых 
потребителей 
на внешних 
рынка; 
 - стратегии 
внешнеэконом
ической 
деятельности  

 - анализ 
исторически
х данных о 
мировом 
рынке; 
 - выработка 
рекомендаци
й на основе 
анализа 
ВЭД; 
 - анализ 
работы 
дилеров 
(посреднико
в) 

 - руководство 
внедрением 
рекомендаций по 
улучшению 
продукции и 
каналов 
экспортных 
поставок; 
 - постоянное 
отслеживание 
процесса 
внедрения 
рекомендаций; 
 - корректировка 
саязей с измениеим 
международного 
рынка; 
 - расширение 
системы каналов 
сбыта экспортной 
продукции (новые 
дилеры или новые 
посредники) 

 - регулярно 
обеспечивает 
рекомендации 
по продвижению 
товара на 
внешний рынок  
 - создает и ведет 
список 
зарубежных 
потребителей 
 - организует и 
участвует в 
международных
выставках 
 - организует 
рекламную 
деятельность 
 - разрабатывает 
системы 
стимулирования 
зарубежных 
покупателей 

 
Как показывает практика, полноценное и эффективное функционирование отдела 

маркетинга, достижение целей и выполнение поставленных задач осуществляется путем 
взаимодействия подразделения с другими подразделениями и рядом служб, цехов и 
предприятий, входящих в структуру предприятия. Функции подразделений, 
поддерживающих отдел маркетинга, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Функции подразделений, поддерживающих отдел маркетинга 

Юридичскийо
тдел 

Отдел 
снабжения 

Склад 
готовой 

продукции 

Финансовый 
отдел 

Конструкторско
е бюро 

Разработка 
контрактов, 
соответствую
щих 
интересам 
предприятия  

Предоставлен
ие 
информации о 
поставках 
контрагентов 

Управление 
хранением и 
отгрузкой 
продукции 

Отслеживание 
дебиторской 
задолженности. 
Помощь агентам 
по сбыту в 
получении 
платежей 

Контроль за 
внедрением 
рациональных 
предложений 
покупателей в 
выпускаемых 
моделях 
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 Таким образом, отдел маркетинга должен стать ведущим звеном компании, 
определяющим техническую, производственную политику предприятия, стиль и характер 
управления всей предпринимательской деятельностью. Специалисты по маркетингу 
должны довести до каждого инженера, конструктора и производственника, каким 
потребитель хочет видеть данный продукт, какую цену он готов платить, где и когда 
потребуется этот продукт. 

Маркетинговые службы оказывают влияние на реализацию всех важнейших функций 
предприятия. Так, в области определения целей и задач деятельности предприятия акцент 
делается на рыночные, а не на производственные его возможности, компания должна 
производить изделия, которые может продать с прибылью, а не те которые ему легче 
изготовить. В серийном производстве уменьшение себестоимости должно осуществляться 
не за счет ухудшения качества продукта и его потребительских свойств. При определении 
цены на продукт решающей является не себестоимость, а прежде всего цена, которую готов 
платить потребитель. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ  
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 
Аннотация. 
Для эффективного управления активами коммерческого банка необходимо изучение 

методико - теоретических подходов к оценке кредитного риска, где приоритетным является 
направление анализа качества кредитного портфеля банковской организации. В данной 
статье были разработаны теоретические положения по формированию механизма 
управления кредитными рисками коммерческого банка. 
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В научных источниках под кредитным риском понимают стоимостное выражение 

вероятностного события, которое может привести к финансовым потерям. Размер 
кредитного риска и прибыль банковской организации находятся в прямой зависимости. 
Возникающие кредитные риски происходят из - за отклонений фактических данных от 
оценки состояния в определенные промежутки времени. В том случае, если данное 
отклонение обладает позитивным характером, то у банковских организаций появляются 
шансы на получение прибыли. Негативное отклонение фактических данных может 
привести коммерческий банк к финансовым потерям. 

Стоит особо отметить, что кредитный риск в банковской сфере заключается в 
возможности финансовых потерь банковской организации в том случае, если наступят те 
или иные события, способствующие неблагоприятным последствиям. В связи с этим 
особая важность для достижения конечных целей деятельности коммерческого банка 
заключается в эффективном управлении кредитными рисками. 

Кредитные риски являются основными банковскими рисками, управление которыми 
является главным фактором, который определяет эффективность деятельности банковской 
организации. Как правило, банковская организация формирует значительную часть 
собственного дохода за счет осуществления кредитной деятельности, поэтому особую 
актуальность представляет оценка потенциальной прибыли банка по отношению к 
вероятности непогашения кредита банковскими клиентами. 

Также кредитный риск может заключаться в возможном падении прибыли банковской 
организации и даже потери части акционерного капитала в результате неспособности 
заёмщиков возвратить основной долг и выплачивать проценты по кредиту. [3] 

Кредитные риски затрагивают фундаментальные интересы как кредиторов, так и 
банковских заёмщиков. 

На движение денежных ресурсов, которые могут быть использованы для обслуживания 
задолженности, могут оказывать воздействие множество общеэкономических условий и 
состояние внутренней среды в самой банковской организации. Аналогично на способность 
частных лиц расплачиваться по своим долгам оказывают влияние занятость, величина 
собственных денежных ресурсов. По данным причинам в каждом из случаев обращения за 
кредитом банковская организация должна проводить кредитный анализ, который должен 
выявлять способности заёмщиков в срок возвращать основной долг и выплачивать 
проценты. 

Факторы кредитных рисков – причины потенциальных потерь стоимости активов 
банковской организации, которые определяют их содержание, качественные 
характеристики и область возникновения риска. 

Проведение кредитных операций и организации эффективного управления кредитными 
рисками предполагает учёт целого ряда важных факторов. Исследователи подразделяют 
все факторы на две группы: внешние (макроуровень) и внутренние (уровень заёмщиков). 
Затем в зависимости от характера воздействия данных факторов на результаты основной 
деятельности банковской организации выделяют факторы прямого и косвенного 
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воздействия. Важный признак при группировке факторов, которые влияют на размеры 
банковских кредитных рисков, заключается в степени анализа кредитных рисков. [1] 

Как правило, выделяют два уровня анализа кредитных рисков: уровень конкретных 
кредитных сделок между кредитором и заёмщиком и уровень кредитного портфеля 
банковской организации. 

Первый признак предполагает разделение факторов кредитных рисков на следующие 
виды: 

– фактор индивидуального кредитного риска при кредитовании граждан (физических 
лиц). К данному фактору можно отнести общую экономическую ситуацию в стране, 
характеристику материального положения потребителя, кредитную историю заёмщиков, 
качество обеспечения кредитных ресурсов, социальное положение (профессиональная 
деятельность), фактические условия по кредитному договору, характеристики личности 
заёмщика; 

– фактор индивидуального кредитного риска при кредитовании хозяйствующих 
субъектов (юридических лиц). К данному фактору можно отнести общую экономическую 
ситуацию в стране, финансовое положение юридического лица, кредитную историю, 
качество обеспечения кредитных ресурсов, качество управления хозяйствующим 
субъектом, условия по кредитному договору, личностные факторы. 

По второму признаку выделяют факторы совокупного кредитного риска банковской 
организации (кредитный портфель). К данным факторам следует отнести общую 
экономическую ситуацию в стране, денежно - кредитную политику ЦБ РФ, кредитную 
политику самой анализируемой банковской организации, личностные факторы. [1] 

Проведение анализа факторов кредитных рисков предполагает соблюдение принципов 
системности, комплексности, выделение причин, которые находятся в области 
профессиональной деятельности заёмщиков, кредитной политики самой банковской 
организации и общего экономического состояния банковской сферы, региона и государства 
в целом. 

Следует также учитывать специфику кредитных рисков и ряд особенностей 
современного социально - экономического развития Российской Федерации, поэтому 
анализ кредитных рисков целесообразно начинать с факторов, которые связаны с 
кредитоспособностью заёмщиков. 

Под кредитоспособностью заёмщика понимают готовность и способность заёмщиков 
вступать в кредитные отношения с банковскими организациями и действовать, соблюдая 
основные принципы кредитования. 

Репутацию заёмщиков, способности получения денежных доходов, обеспечение 
кредитных ресурсов, множество общеэкономических условий следует рассматривать в 
качестве факторов, которые определяют рейтинг кредита, то есть непосредственно 
кредитный риск. 

Помимо основополагающих принципов банковского кредитования в качестве 
принципов банковского кредитования можно рассматривать также принципы 
эффективного использования кредитных ресурсов по целевому назначению, а также 
принципы качества заёмщиков, что обусловлено постоянно изменяющимися требованиями 
банковских организаций к потенциальной клиентуре. 
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В заключении на выдачу кредитных ресурсов по представленной заявке на кредит 
должны быть отражены: 

– анализ достаточности источников финансирования проекта; 
– анализ реальности представленного заёмщиком бизнес - плана; 
– анализ инвестиционной среды в том или ином субъекте Российской Федерации; 
– анализ источников погашения основного долга и процентов по кредиту. 
В том случае, если в коммерческий банк будет представлена заявка на выдачу кредита 

хозяйствующим субъектом, который показывает убытки, то заключение специалиста по 
этому кредиту должно содержать оценку реальности представленной программы по 
выходу на рентабельную деятельность. [2] 

Кредитные риски – риски те, при которых финансовые обязательства не будут 
исполнены заёмщиками в полном объёме и в срок, прописанный в кредитном договоре, 
результатом чего может быть риск финансовых потерь для банковской организации. 

Таким образом, кредитные риски – это риски, которые зависят от заёмщиков, от их 
пожеланий и возможности исполнять собственные обязательства перед банковской 
организацией. 

Кредитный риск определяется в первую очередь как риск экономический, который 
связан с эффективностью управления финансовыми ресурсами банка. 

Проведение анализа индивидуального кредитного риска требует создания разных 
методик расчёта, которые учитывают воздействие политических, социально - 
экономических, экологических и иных внешних факторов. [5] 

В зависимости от области возникновения кредитные риски подразделяются на риски 
заёмщика, возникающие в области профессиональной деятельности клиента банковской 
организации, риски кредитных продуктов, которые связаны с функционированием самой 
банковской организации, и риски изменения внешней среды кредитного учреждения и 
заёмщиков. 

По типу заёмщиков следует выделить три вида кредитных рисков: 
 риск страны, который возникает при иностранном кредитовании; 
 риск кредитования юридических лиц, который имеет место при финансировании 

деятельности акционерных обществ, хозяйствующих субъектов, компаний, банковских 
организаций, общественных организаций и других юридических лиц внутри страны; 
 риск кредитования физических лиц, который возникает при осуществлении 

банковской организацией кредитных операций с гражданами внутри страны. 
Таким образом, приведённая классификация кредитных рисков затрагивает не только 

наиболее важные вопросы, которые касаются их содержания, но и учитывает некоторые 
общие аспекты эффективного управления ими. Вместе с тем, данная классификация 
ориентирована на раскрытие содержания кредитных рисков как опасности неплатежей по 
кредиту, так как основные проблемы банковских организаций, как показывает 
отечественная кредитная практика, связаны именно с осуществлением активных кредитных 
операций. 

Итак, величина кредитных рисков зависит от воздействия как внешних, так и внутренних 
факторов. Но основные действия по эффективному управлению кредитными рисками 
относятся к области внутренней политики банковской организации. 
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Аннотация: Национальная платёжная система представляет собой способ выйти России 

на новый уровень развития и стать менее зависимой от Запада. Однако, НПС может стать 
инструментом улучшения состояния, снижения экономической активности. 
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27 марта 2014 г. Президент РФ заявил о необходимости создания национальной 

платежной системы (НПС). 
Данное заявление было вызвано рядом причин: 
1) Неблагоприятная экономическая ситуация 
2)  Санкции против РФ 
3)  Зависимость от международных платёжных систем 
Рассмотрим положительные и отрицательные тенденции.  
Положительной тенденцией можно считать, что создание национальной платёжной 

системы необходимо России в связи с обеспечением бесперебойности внутренних 
расчетов, которые не зависят от Международных платежных систем (далее — МПС). 
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В большей степени это зависит от банковских расчётов, которые испытывают трудности 
вследствие санкций против России. 

 Не будем игнорировать и силу конкуренции. Перспективой развития НПС является 
выход на международный уровень, при условии достаточности пользователей, карт и 
объёмов использования. Тем самым представляет конкуренцию для основных 
международных систем. 

В таблице представлена характеристика основных платёжных систем. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика ПС 

Показатель Американ - 
ская ПС Visa 

MasterCard 
International 

«НСПК» China 
UnionPay 

JCB 

Характерис -  
тика 

Visa является 
ведущей 
мировой 
платежной 
системой, 
основываю -  
щейся на 
долларе. 

MasterCard 
International 
представля - 
ет собой 
международ 
- ную 
платежную 
систему, 
объединяю -  
щая 
огромное 
количество 
финансовых 
организа - 
ций. 

Относи - 
тельно 
новая 
платежная 
система 
России. 

Нацио - 
нальная 
платёж - 
ная 
система 
Китая. 

Крупней - 
шая 
платёжная 
система 
Японии и 
одна из пяти 
ведущих 
платёжных 
систем мира. 

Преимуществ
а 
 

Котируется в 
30 млн. 
организа - 
ций, 
осуществля - 
ющих 
торговлю, 
оказываю - 
щих услуги 
более чем в 
200 государ - 
ствах. 
 

Позволяет 
осущес - 
твлять 
расчётные 
операции 
физическим, 
юридичес - 
ким лицам; 
даёт возмож 
- ность 
осущес - 
твлять 
программы 
эмиссии — 
изготовле - 
ния 
банковских 
карт. 

Удобство; 
безопас -  
ность; 
надеж - 
ность; 
доступ - 
ность 

Учреж - 
дена в 
2002 году 
как 
ассоциа - 
ция 
банков 
КНР. 
Инициа - 
торами 
создания 
выступи - 
ли 
Госсовет и 
Народ - 
ный банк 
Китая.  

Система 
JCB 
предостав - 
ляет 
клиентам 
широкий 
спектр 
услуг, 
аналогич - 
ный 
остальным 
платёжным 
системам.  
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Негативной тенденцией стоит считать значительные затраты на создание и 

поддержание НПС. 
К примеру, элементарная замена пластиковых карт и перенастройка банкоматов и 

аппаратов для осуществления эквайринга в масштабах всей страны составит 
значительную статью расходов в бюджете. 

 Дадим правовую характеристику НПС. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161 - 
ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О национальной платёжной системе" (с изм. и доп.) вступил 
в силу с 16.05.2014, закон был принят в ответ на остановку работы Visa и MasterCard 
с банками, попавшими под санкции США. Оператор Национальной системы 
платёжных карт (далее — НСПК) создаётся в форме ОАО, 100 % которого 
принадлежит Банку России [3]. Работа платёжной системы «Мир» не зависит от 
работы международных платёжных систем, а, значит, российские банки могут 
гарантировать своим клиентам доступ к их средствам и выполнение любых 
операций по картам вне зависимости от геополитической обстановки. При этом 
новая карта соответствует как российским, так и международным стандартам 
безопасности [9]. 

На протяжении трёх лет ученые - экономисты бурно обсуждают тему создания 
НПС. В ходе дебатов и дискуссий сформировалось несколько точек зрения. 

Первая точка зрения ученых склоняется к тому, чтобы полностью уйти от 
использования МПС и перейти на НПС. Однако, это означает, что наши карты не 
будут работать за рубежом, т.к. все лицензионные соглашения будут разорваны. 

Также другой проблемой будет убедить население страны поверить в надёжность 
НПС, что маловероятно, ориентируясь на прошлый опыт (революции, МММ, 
кризис). А также в период глобализации данный вариант неприемлем. 

Вторая точка зрения считает, что изменения проводить не следует. Создание НПС 
понесёт за собой только расходы и выход на профицит бюджета, из которого страна 
так долго выбиралась. 

Страны - 
пользова - 
тели 

Во всех 
странах. 

Во всех 
странах.  

Нацио - 
нальная 
система 
платежных 
карт 
появилась в 
России в 
2014 году.  

Платёж - 
ные карты 
UnionPay 
принима -  
ются в 157 
странах 
мира, в 
частности, 
в более 
чем 1 млн. 
банкома - 
тов. 
 

Кроме 
Японии, 
карты 
исполь - 
зуются в 
Гонконге, 
США, 
Корее, 
Таиланде, 
Великобри - 
тании, 
Германии, 
Сингапуре, 
Австралии, 
Индонезии и 
т.п 
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Однако, оставлять все на своих местах не стоит , т.к. банковская система не сможет 
спокойно развиваться, каждый день банки и другие кредитные организации, а также 
пользователи банковских операций будут находиться в стрессовом состоянии. 

Еще одна точка зрения, включает в себя симбиоз двух решений: необходимо создать 
собственную НПС, но отказываться от МПС ни в коем случае не допустимо, стоит лишь 
усилить требования к ним с различных сторон. 

На основе вышесказанного определим составляющие затрат на создание и 
функционирование НПС: 

1. на создание НПС и необходимой инфраструктуры; 
2. на локализацию расчетов в России; 
3. на распространение НПС в других странах. 
Относительно психологического момента следует отметить следующие возможные 

проблемы: 
1. неразвитость рынка розничных платежных услуг 
2. недоверие населения к безналичным формам расчетов 
Огромное количество проблем может возникнуть касаемо технологического оснащения 

НПС: 
1. в России – крайне низкий уровень обеспеченности предприятий товаров и услуг POS - 

терминалами; 
2. необходимо провести реорганизацию всего банковского оборудования, 

существующего на сегодняшний день, а для этого нужны существенные инвестиции; 
3. могут возникать сбои в системе, так как НПС первое время будет работать в тестовом 

режиме; 
4. не исключено появление определенных трудностей, связанных с получением доступа 

к удалённым межбанковским системам других стран. 
В целях минимизации материальных затрат можно предпринять следующие шаги: не 

создавать что - то новое, а приобретать уже существующие технологии, системы и 
наработки, которые будут использоваться в дальнейшем. 

Меры по упрощению технологического оснащения: развитие системы межхостовых 
соединений между субъектами банковской сферы; создание расчётно - клирингового 
центра для проведения внутрироссийских операций с пластиковыми картами. 

Целесообразно предложить значимым банкам стать акционерами НПС – то есть 
поучаствовать своими инвестициями в её развитии, получив в ответ возможность 
участвовать в формировании тарифов и правил системы; проводить различные рекламные 
акции, связанные с распространением «УЭК» и безналичных платежей [2]. 

 Касаемо правовой стороны необходимо предпринять следующее: предъявить 
требование к операторам МПС физически размещать свои центры в РФ и обрабатывать 
операции без передачи финансовой информации о них за рубеж; взимать громадные 
штрафы в случае попытки блокирования работы НПС; для платёжных систем, которые не 
являются национально - значимыми; установить уплату Банку России обеспечительного 
взноса; создаваемая российская НПС должна быть объединена с МПС. 

Проанализировав проблемы, а также нынешнее состояние НПС, меры, которые РФ 
может предпринять в целях сокращения влияния этих проблем, можно сделать следующие 
выводы. 
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Во - первых, внедрение «УЭК» позволит понизить объём операций, производимых с 
помощью наличных, что, в свою очередь, позволит сократить возможные злоупотребления. 

Во - вторых, переход к собственной НПС ускорит путь перехода отечественной 
экономики на инновационный путь развития, что произошло, например, с экономикой 
Индии, когда они вплотную занялись созданием своей платежной системы. 

 В - третьих, если НПС будет интегрирована с национальными платёжными системами 
стран Таможенного Союза, СНГ и Дальнего Востока, то появятся дополнительные 
возможности для перехода в экспортно - импортных операциях на расчёты в национальной 
валюте, без использования долларов и евро [2]. 

И, в заключении, можно сказать, что создание НПС позволит усилить финансовый 
рынок внутри страны и увеличить уровень национальной безопасности страны. Первой 
страной, с которой НСПК реализовала проект по взаимному приёму карт, стала Армения. В 
будущем планируется выход на другие страны. 
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Фондовый рынок Московской биржи состоит из трех секторов: сектор основного рынка, 
сектор рынка «Стандарт» и сектор рынка «Классика». В общем и целом, на фондовом 
рынке проводятся операции купли - продажи акций, облигаций федерального займа, 
региональных и корпоративных облигаций, еврооблигаций, депозитарных расписок, 
ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев. Если рассматривать отдельно 
каждый сектор фондового рынка, то сектор основного рынка специализируется на 
операциях с самыми ликвидными инструментами, а также отличается 100 % 
предварительным депонированием денежных средств, чего нельзя сказать о секторе рынка 
«Стандарт», который специализируется на операциях с акциями и инвестиционными паями 
ПИФов. Что касается третьего сектора, то здесь проводятся операции адресной торговли 
отечественными акциями без предварительного депонирования. [1] 

По состоянию на февраль 2018 года общий объем торгов акциями, депозитарными 
расписками, ПИФами и ETF составил 914 млрд. рублей, что соответствует увеличению на 
38,1 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

Примечательным является еще и такой показатель, как оборот в режиме основных 
торгов по группам клиентов, который продемонстрирован на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 - Оборот в режиме основных торгов  
по группам клиентов за февраль 2018, %  

 
Видно, что наибольшую долю в общем объеме торгов занимают нерезиденты, а 

наименьшую – доверительное управление.  
Наибольшей ликвидностью из всех акций, обращающихся на фондовом рынке 

Московской биржи, обладают акции Сбербанка, помимо них в первую пятерку входят 
акции Газпрома, Магнита, Норильского Никеля и Лукойла.  

Что касается облигаций, то общий объем рынка составил 24,95 трлн. рублей за февраль 
2018, наибольшая доля в котором принадлежит корпоративным облигациям – 42,4 % , а 
наименьшая – субфедеральным облигациям – 3 % .  

Если рассматривать долю каждой отдельной группы клиентов в общем объеме торгов, то 
можно сделать вывод, что и в операциях с государственными облигациями, и с 
корпоративными, и с еврооблигациями значительно преобладает доля дилеров.  

В Топ - 6 наиболее ликвидных облигаций по итогам февраля 2018 года вошли: ОФЗ 
26222, ОФЗ 26221 – государственные; Роснефть2Р4, РоснефтьБ7 – корпоративные, Veb - 
23, RUS - 26 – еврооблигации, что показано на рисунке 10. [3] 

Еще одним рынком Московской биржи является срочный рынок – площадка, для 
осуществления операций с такими финансовыми инструментами, как фьючерсы и 
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опционы. К основным преимуществам срочного рынка относятся низкие сборы в 
сравнении с фондовым рынком, высокая надежность, высокая ликвидность инструментов, 
торговля в вечернюю сессию. На данный момент к основным инструментам срочного 
рынка Московской биржи относятся финансовые инструменты, базовыми активами 
которых являются Индекс РТС, Индекс ММВБ, отраслевые индексы, российский индекс 
волатильности, ОФЗ, иностранная валюта, акции, ставка MosPrime, товары. [2] 

Объем торгов фьючерсами по итогам февраля 2018 составил 349 млрд, что соответствует 
росту на 46 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а наибольшую 
долю в объеме торгов занимают валютные фьючерсы – 42 % , что можно увидеть на 
рисунке  

Торговля опционами также показывает положительную динамику: на конец февраля 
2018 года объем торгов составил 40 млрд. рублей, наибольшую долю в котором составили 
индексные опционы, что показано на рисунке  

Таким образом, как и в случае с фьючерсами, показатель, зафиксированный в феврале 
нынешнего года, по объему торгов опционами является наибольшим за последний год, что 
подтверждает положительную динамику. 
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Московская биржа играет ключевую роль в развитии экономики современной России. 

Причиной этого является то, что данная биржа носит звание крупнейшей на территории 
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Российской Федерации. Тот факт, что на базе ПАО «Московская биржа» действует ЗАО 
«Фондовая биржа ММВБ» - крупнейшая фондовая площадка России, только лишь 
подтверждает данное обстоятельство.  

Несмотря на достаточно небольшую историю своего существования (если брать в расчет 
период после объединения ММВБ и РТС), Московская биржа смогла достигнуть 
достаточно высоких показателей своей деятельности и войти в Топ - 30 крупнейших 
мировых фондовых бирж, что позволяет ей оказывать значительное влияние на развитие 
экономики в своей стране.  

Если говорить о цифрах, то необходимо отметить, что на Московской бирже размещают 
свои акции более 700 фирм, большая часть из которых являются видными представителями 
самых важных, с точки зрения влияния на экономику, отраслей России. На долю 
Московской биржи приходится 96 % оборота валютных российских операций, а также 34 
% мирового оборота российских акций.  

Московская биржа играет немалую роль и в развитии российского рынка капитала, за 
счет активного внедрения новых технологий, что ведет, в свою очередь, к увеличению его 
ликвидности и возможности быть конкурентоспособным на мировом уровне.  

Не менее важным фактом является и то, что, согласно общепризнанному мнению, 
индексы Московской биржи – ММВБ и РТС, являются отражением современного 
экономического состояния России.  

Эксперты прогнозируют дальнейшие положительные тенденции в развитии Московской 
биржи, что связывается прежде всего с продолжительным ростом российского рынка 
акций. В связи с тем, что процентные ставки снижаются, большее и большее число людей 
стремится переключиться с депозитов на фондовый рынок. Кроме того, в выборе между 
компаниями роста и компаниями, генерирующими стоимость, эксперты советуют отдавать 
предпочтение последним, так как именно в данном сегменте торгуются наиболее надежные 
и крупные компании: ТМК; Северсталь; Акрон и др.  

Что касается доходности облигаций, то тут прогнозируется уровень 6 - 8 % , что опять же 
выше доходности по банковским депозитам, соответственно отмечается предположение, 
что фондовый рынок будет пользоваться большим спросом ближайшие 2 - 3 года. Однако 
вместе с этим возрастет и риск вложений в облигации. Именно поэтому эксперты советуют 
отдавать предпочтение не тем облигациям, по которым выше доходность, а тем, у которых 
выше надежность. В этой связи предпочтение советуют отдавать ОФЗ дальних выпусков. 
[1] 

В ближайшие годы одной из основных перспектив развития Московской биржи будет 
являться развитие внутреннего инвестора. Вместе с этим планируется внедрение 
дополнительных источников фондирования, ориентированных на отечественный бизнес.  

Кроме того, приоритетным направлением развития останется стратегия диверсификации 
и интегрирования рынков. Ожидается, что к 2020 году произойдет объединение рынков 
акций, РЕПО, облигаций, срочного и валютного рынков. Это будет сопровождаться единой 
системой управления рисками, системой расчетов и обеспечения, а также единым 
электронным доступом. Планируется также снижение доли доходов, полученных за счет 
размещения денег, в пользу доходов с комиссий. 

Что касается акций Московской биржи, то здесь отмечается потенциал роста, поэтому 
аналитики рекомендуют покупать бумаги не на краткосрочную, а на долгосрочную 
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перспективу. Прогнозируется также дальнейший рост дивидендного уровня и достижение 
нормой выплат дивидендов отметки практически в 70 % прибыли.  

Если говорить об индексах Московской биржи, то прогнозируется, что к концу 2018 года 
значение рублевого индекса Московской биржи может достигнуть отметки в 2300 - 2400 
процентных пункта, а значение валютного индекса РТС – 1200 - 1300 процентных пункта 
(примечание автора – значение индекса РТС уже перешагнуло отметку в 1200 процентных 
пункта). 
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Аннотация 
Роль туризма в экономике и жизни общества государств, регионов возрастает, что 

является важной мировой тенденцией. Поэтому тема влияние туристкой деятельности на 
экономику страны является актуальным.  
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 Туристская деятельность как сфера хозяйственной деятельности имеет важное значение 

и специфические особенности. Туризм не только удовлетворяет интересы человека, но и 
служит источником доходов на микро - и макроуровнях. Туризм предполагает создание 
рабочих мест, ускоряет развитие инфраструктуры, стимулирует производство в различных 
областях, способствует сохранению культуры государства.  

 По прогнозам Всемирной туристской организации, уже к 2020г. число туристский 
прибытий достигнет 1,6 млрд.человек, а мировые доходы от туристской деятельности 
составят 2 трлн.долл.  
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 Туризм – многогранная и многоаспектная развитая отрасль экономики, в некоторых 
странах является главным источником поступления доходов в государственный бюджет, 
тем самым влияя на развитие экономики страны и мирового сотрудничества.  

 Туризм оказывает значительное влияние на важные отрасли в экономике: транспорт, связь, 
строительство, сельское хозяйство, производство и пр., т.е. можно сказать, что туризм – это 
индикатор в улучшении социально - экономического развития. На развитие туризма 
оказывают воздействие демографическая обстановка в стране, природно - географические, 
социально - экономические, политические, религиозные, исторические и правовые факторы.  

Туризм – динамично развивающаяся отрасль экономики во многих странах мира, что 
означает возрастание его роли в мировой экономике. Международный туризм влияет на 
занятость населения, причем стоит отметить, что в индустрии туризма трудятся в основном 
неквалифицированные работники, в меньшей степени используется 
высококвалифицированный труд, но в географическом плане рабочие места 
распространяются широко.  

Исследователи пришли к выводу, что в основе развития туризма лежат следующие 
факторы: 

1).Экономический рост (увеличивается объем как деловых поездок, так и поездок с 
познавательными целями); 

2).Усовершенствование видов транспорта (снижение цен на поездки); 
3).Увеличение числа персонала в развитых странах (повышение культурного уровня 

людей и стремление узнавать новое); 
4).Интенсификация труда (возрастает необходимость в отдыхе); 
5).Развитие международных связей; 
6).Развитие сферы услуг (увеличение заинтересованности в посещение новых стран); 
7).Упрощение формальностей для туристов. 
Для многих стран развитие туризма создает условия развития экономических процессов 

и является: 
 - важным источником валютных поступлений; 
 - стимулятором роста платежного баланса; 
 - фактором для развития многих отраслей, смежных с туризмом [2, с. 101]. 
Туристская деятельность влияет на экономику по всем факторам фундаментального 

определения этой сферы, поэтому в экономическом отношении принять рассматривать 
туризм как: 

 - систему отношений в сфере производства, распределения и обмена товарами; 
 - часть хозяйственного комплекса страны; 
 - экономическую науку, изучающую туризм как отрасль в экономике страны; 
 - общественную науку, изучающую поведение в производстве, распределении и обмене 

турпродукта; 
 - современную экономическую теорию, которая изучает поведение людей при 

потреблении туристский услуг с целью удовлетворения определенных потребностей.  
Современный туризм как явление экономики: 
 - Имеет индустриальную форму; 
 - Имеет вид турпродукта или услуги, которые не накапливаются; 
 - Создает новые рабочие места; 
 - Является катализатором роста национального дохода и развития инфраструктуры, а 

также улучшения качества жизни населения; 
 - Характеризуется быстрой окупаемостью инвестиций; 
 - Является средством сохранения культуры.  
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Различают страны - поставщики туристов (направляющие) и страны, принимающие 
туристов. К первой группе относятся такие страны, как США, Германия, Дания и др., ко 
второй – Франция, Испания, Италия, и тд. [2, с. 152] По статистике ВТО, за последние годы 
увеличилось количество путешествий и, соответственно, доходы от них, а вклад туризма в 
экономику мира составил 10,9 % мирового ВВП, в туристкой деятельности занято 130 млн. 
человек (каждый 15й). 

Чтобы туризм стал массовым явлением, необходимо увеличение средств, выделяемых на 
отдых, т.е. необходимо улучшение качества жизни населения. Растущий уровень жизни 
приводит к высокому уровню доходов, что влияет на развитие туристской деятельности.  

В индустрии туризма существует видимая торговля, невидимая торговля, видимый и 
невидимый экспорт и импорт.  

Видимая торговля – экспорт и импорт товаров, торговый баланс страны при этом 
означает разницу между видимым экспортом и видимым импортом. 

Невидимая торговля означает импорт и экспорт сферы услуг. Невидимый экспорт – 
доходы от иностранных туристов, невидимый импорт – расходы граждан в зарубежных 
поездках. Разница видимого и невидимого экспорта и видимого и невидимого импорта 
является платежным балансом страны, который может быть положительным и 
отрицательным. Положительное сальдо туристского баланса наблюдается в таких странах 
как Испания, Франция, Италия, Греция, Австрия и тд., отрицательное сальдо в Японии, 
Канаде, Дании, Финляндии, Германии. Россия имеет большой туристский потенциал, но на 
ее долю приходится менее 1 % туристского потока в мире [1, с. 43].  

Таким образом, туристская деятельность является важной сферой экономики, которую 
необходимо развивать и совершенствовать.  
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СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
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ХЛОРИРОВАНИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 
 
Аннотация 
Результаты программы прикладного исследования по использованию сетевого 

планирования элемента инновационной программы – разработки методик 
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производственного контроля реакции хлорирования салициловой кислоты – представляют 
собой комплекс согласованных работ, все действия в которых скоординированы с целью 
гарантии того, что проект будет осуществлен в заданный срок. 

Ключевые слова: 
результаты выполнения программы прикладного исследования, комплекс согласованных 

работ, разработка методик контроля, салициловая кислота 
 
Разработка программы прикладного исследования по использованию сетевого 

планирования элемента инновационной программы – разработки методик 
производственного контроля реакции хлорирования салициловой кислоты – началась с 
постановки основных задач [1]: рассмотреть сетевое планирование процесса исследования; 
приобрести навыки сетевого планирования элемента инновационной программы – 
разработки методик производственного контроля реакции хлорирования салициловой 
кислоты. 

Обозначенные задачи определили структуру, порядок и сроки исследования [2, 3]. В 
рамках первой задачи исследования смоделирован сетевой график инновационного 
исследования – рис. 1. Исходным материалом для сетевого планирования послужил список 
работ, содержащий указание их взаимной последовательности и сроки выполнения каждой 
работы. Продолжительность инновационного исследования составляет 62 дня. 

 

 
Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования 

 
Матричная организационная структура инновационного предприятия, реализующего 

программу исследования, представлена на рис. 2. 
 

Рис. 2. Матричная организационная структура инновационного предприятия 
реализующего программу исследования 

 
Для решения второй задачи прикладного исследования был представлен процесс 

разработки методик производственного контроля реакции хлорирования салициловой 
кислоты и разработан сетевой график – рис. 3. 
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Рис. 3. Сетевой график стадии получения 3 - ХДФА - 6 - КК 
 

Сетевое планирование элемента инновационной программы, выполнение которой 
занимает 62 дня, включает ряд процессов разработки методик производственного контроля 
реакции хлорирования салициловой кислоты продолжительностью менее 4 часов. 

 
Список использованных источников: 

1. Кузьминых М.Р., Екшикеев Т.К. Программа прикладного исследования по 
использованию сетевого планирования элемента инновационной программы – разработки 
методик производственного контроля реакции хлорирования салициловой кислоты // 
Сборник статей Международной научно - практической конференции «Динамика 
взаимоотношений различных областей науки в современных условиях» – Новосибирск: 
Омега сайнс, 2018. 

2. Супчинский О.П., Капустьян М.Ф. Комплексный подход при организации и 
планировании производственных процессов на основе сетевого планирования и «облачных 
технологий» / Научный журнал «Машиностроение и машиноведение». Изд.: ОНВ, 2014, 
№3.  

3. Глазов М.М., Екшикеев Т.К. Сетевое планирование в процессах 
гидрометеорологического обеспечения экономико - управленческой деятельности // 
Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета, 
2017. № 47.  

© М.Р. Кузьминых, 2018 
 
 
 
УДК 331.108.5 

Л.В. Минченко, канд. экон. наук, доцент Университета ИТМО,  
г. Санкт - Петербург, РФ, Е - mail: lidia2505@mail.ru 
Я.В.Байбородов,  магистрант Университета ИТМО,  

г. Санкт - Петербург, РФ, Е - mail: yaroslavvitsug@rambler.ru 
 

 МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
Актуальность: В статье рассмотрены теоретические аспекты мотивации персонала 

занимающегося интеллектуальным трудом. Рассмотрены методы стимулирования 
интеллектуальной деятельности. 

 



110

Ключевые слова: 
Мотивация, мотив, персонал предприятия, интеллектуальные ресурсы, интеллектуальная 

деятельность 
 
В современных условиях организация любой сферы деятельности использует 

максимально все свои ресурсы для поддержания конкурентоспособности. Мотивация 
сотрудников является одним из ключевых факторов, с помощью которого, можно повысить 
производительность труда, сократить текучесть кадров.  

Готовых рецептов по повышению производительности работников умственного труда 
сегодня не существует, но большинство экспертов называют один из возможных способов 
— системное управление знаниями как интеллектуальными ресурсами. Успешные 
компании — это те, которые постоянно создают новые знания, широко распространяют их 
среди сотрудников и быстро воплощают их в новые технологии и продукты. 

Стимулирование именно интеллектуальной деятельности и управление знаниями, на 
сегодняшний день, для многих предприятий, по мнению руководителей, не является 
первоочередным.  

Реализация интеллектуальных способностей человека позволяет создавать новые знания, 
инновационные продукты и технологии, однако для этого необходимо создание 
определенных условий. Прежде всего – это наличие определенного научно - технического 
прогресса в сфере деятельности организации и возможность реализовать себя на рабочем 
месте. Моральное поощрение от руководства в данном случае не всегда является 
действенным, в нашей стране, на сегодняшний день, на первом месте остаются 
материальные стимулы. И в данном случае возникает вопрос, как оценить степень 
реализации интеллектуальных способностей работника. Производительность таких 
сотрудников не измеряется в количестве или объеме.  

Роль руководства, в данном случае, обязывает к четкому формулированию всех 
требований и условий поощрения работников умственного труда. Своевременному 
разъяснению, какие требования предъявляются и какие будут критерии оценки 
интеллектуального вклада каждого из сотрудников. При этом необходимо учитывать, 
каждый работник индивидуален и применимые методы мотивации к одному, могут не 
являться действенными по отношению к другому сотруднику 
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ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ IDEF ДЛЯ ОПИСАНИЯ 

БИЗНЕС - ПРОЦЕССА “ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕКЛАМНОЙ ФИРМЫ” 
 
В статье рассматривается применение методологий моделирования IDEF для описания 

бизнес - процесса «Деятельность рекламной фирмы». Дается определение миссии 
организации и его целей. На основе анализа задач рекламного агентства разработана 
формальная модель бизнес - процесса. 

Ключевые слова: бизнес - процесс, моделирование 
 
Всем известно, что рекламная фирма представляет собой сложный “организм”, который 

характеризуется своей универсальностью, современностью и постоянным взаимодействием 
со всевозможными участниками рекламного рынка. 

Рекламная фирма имеет весьма обширное пространство для взаимодействия с 
субъектами рекламного бизнеса. С одной стороны, она взаимодействует с заказчиками 
рекламы — “рекламодателями”, с другой стороны с распространителями рекламы, а 
именно различными медиапартнерами — СМИ, владельцами рекламного пространства. 
Помимо них, рекламные фирмы сотрудничают с субподрядчиками, то есть организациями, 
поставляющими исходный материал для производства рекламной продукции, среди 
которых выбирают надежных и выгодных партнеров для выполнения дальнейших заказов. 

Целью данного исследования является изучение возможности применения методологии 
моделирования IDEF для описания бизнес - процесса “Деятельность рекламной фирмы”. 

 Для начала опишем рабочую область моделирования. В качестве объекта исследования 
выступает рекламное агентство, занимающееся изготовлением наружной рекламы.  

Компания занимается разработкой рекламных проектов для продвижения брендов, 
товаров и услуг. Фирма специализируется на предоставлении своим заказчикам 
качественной, надежной и современной рекламной продукции. Тем самым, стремится к 
завоеванию лидирующих позиций среди конкурентов, формированию обширной базы 
клиентов, одним словом — созданию хорошего имиджа. 

Основные направления деятельности предприятия: изучение целевых потребителей; 
анализ рынка; выбор средств распространения рекламы; определение каналов обратной 
связи; формирование идеи обращения, оценка и выбор вариантов обращения; разработка 
рекламных материалов; производство рекламных материалов.  

Рекламная фирма является объединением креативных и деловых людей, основной 
деятельностью которых является разработка стратегии рекламной деятельности, 
производство и монтаж элементов наружной рекламы. Акцент в своей работе сотрудники 
делают на нестандартных идеях по проектному предложению размещения вывесок, 
использованию высококачественных материалов и отслеживанию обратной связи с 
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клиентами. Все данные, получаемые в ходе работы, сотрудники ежедневно вручную 
заносят в свои базы данных, что является довольно долгим и трудоемким процессом. 

 Рассмотрев особенности деятельности рекламной фирмы, можно приступить к 
детальной разработке моделей бизнес - процесса “Деятельность рекламной фирмы”. 

Для начала при помощи графического языка IDEF0, представим деятельность рекламной 
фирмы в форме совокупности взаимоувязанных функциональных блоков.  

 

 
Рисунок 1– Контекстная диаграмма 

 
Детализируем диаграмму: 
 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция диаграммы в нотации IDEF0 

 
Далее, при помощи нотации IDEF3 опишем логику выполнения действий в ходе 

основной деятельности рекламной фирма, а именно выполнения заявки на рекламный 
продукт.  



113

 
Рисунок 3 – Диаграмма в нотации IDEF3 

 
Проведем анализ «узких мест».  
Потребительский анализ рекламного рынка показывает, что основной целевой 

аудиторией рекламной фирмы являются крупные заказчики, которые занимаются 
массовым открытием новых отделений, что требует комплексного наружного и 
внутреннего оформления. 

 Из этой комплексности, из большого количества, масштабности, разнообразия 
поставленных задач и вытекают основные проблемы и трудности, с которыми приходится 
иметь дело рекламным агентствам. В двух словах суть проблем можно свести к 
неэффективному управлению. Оно приводит к появлению узких мест в бизнес - процессах 
(БП), к сбоям и непрозрачности БП, к высоким рискам различных негативных последствий. 
итог – уменьшение прибыльности рекламного бизнеса.  
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действующие ограничительные меры, которые предусматривают запрет на кредитование 
российских банков и госкомпаний в западных банках. 

Основные термины: Санкции, экономика, последствия, макроэкономические показатели, 
ограничительные меры. 

 
Санкция - это ограничение юридического характера, вводимое одной страной или 

несколькими против определенной страны или групп таковых в целях попытки 
ограничить экономическую, финансовую и торговую активность. Санкции, 
введенные против РФ, стали своеобразным стимулом для укрепления и развития 
тесных связей с некоторыми государствами, входящими в БРИКС. Так, значительно 
укрепились взаимоотношения с Бразилией, которая постепенно становится важным 
партнером в разрезе продовольственной безопасности, также в круг стратегических 
партнеров входят Китай и Индия[3]. Развивается как сотрудничество с Китаем в 
сфере энергетики, так и с Индией в сфере обороны и ядерной энергетики. Данные 
отношения носят взаимовыгодный характер[5].  

Уровень развития экономики во многом определяет стабильное финансовое 
состояние государства. В современных условиях, характеризующихся 
взаимозависимостью экономик различных стран и формированием единого 
экономического пространства, проблема экономических санкций является одной из 
самых приоритетных[5]. 

Три года назад Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении России из - за 
ее вмешательства в конфликт на востоке Украины. С тех пор они неоднократно 
продлевались.  

Главным образом санкции нацелены на финансовый, энергетический и 
оборонный секторы, то есть теоретически они не касаются простых граждан, но на 
самом деле отголоски европейских санкций ощущают на себе и рядовые россияне, а 
негативный эффект от «санкционной войны» может растянуться на долгие годы.  

Если судить по макроэкономическим показателям, экономика России 
адаптировалась к европейским санкциям. Наблюдается рост ВВП по отношению к 
предыдущему кварталу (в первом квартале 2017 года он составил 0,9 % ). В таких 
случаях принято говорить о том, что в стране есть «экономический рост». Рост в 
большей степени подкреплен внешними факторами, главный из которых - рост цен 
на нефть.  

В наибольшей степени от европейски санкций за истекшие три года пострадал 
финансовый сектор. Действующие ограничительные меры предусматривают запрет 
на кредитование российских банков и госкомпаний в западных банках. Это резко 
сократило доступ российского бизнеса к «дешевым» деньгам. В результате, бизнес 
испытал «трудности с рефинансированием долга, стало необходимо изыскивать 
альтернативные источники кредитования». В два раза сокращены сроки 
кредитования. Это усложняет вопросы рефинансирования долга и построения 
кредитных цепочек.  

Проблемы большого бизнеса, казалось бы, не должны касаться рядовых 
потребителей. Однако и простые граждане ощущают на себе эффект от финансовых 
санкций. Он выливается «в повышение стоимости продуктов и товаров народного 
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потребления, снижение зарплат, падение курса национальной валюты, рост 
безработицы в результате стагнации рынка труда. Эти проблемы начали 
накапливаться еще в 2013 году и усугубились после введения санкций. Ситуация 
частично улучшалась за счет импортозамещения, но появление все новых 
санкционных пакетов мешало и продолжает мешать полностью решить проблемы.  

Европейские санкции затрагивают и наиболее чувствительный для сырьевой 
России сектор - энергетический. И хотя в отношении его рестриктивные меры 
Брюсселя менее радикальны, чем американские, их влияние все же отмечалось и 
продолжает сохраняться.  

Европейским предприятиям запрещено предоставлять российским партнерам 
услуги по глубоководному бурению для добычи нефти и газа. В России остро не 
хватает своих собственных буровых установок, способных работать на шельфе, нет 
специализированных судов для проведения 3D - сейсморазведки. В целом, 
«современные технологии добычи на шельфе в России отсутствуют. Нехватка 
западных технологий сказывается и на других отраслях. Санкции ЕС, нацеленные на 
военно - промышленный комплекс, предусматривают не только запрет на торговлю 
оружием, но и на экспорт товаров двойного назначения, что выливается в нехватку 
комплектующих для высокотехнологичных отраслей, в частности, для 
микроэлектроники. Сейчас предприятия высокотехнологичных отраслей и 
микроэлектроники, в частности, волей - неволей вынуждены развивать собственные 
технологии. Есть в России целые сегменты современного высокотехнологичного 
оборудования, где Россия собственными силами не сможет удержаться на одном 
уровне с высокоразвитыми государствами[4].  

Развитие промышленности тормозит постоянное ожидание снятия санкций. В 
результате у нас так и не появился собственный технологический формат. И 
ситуация рискует стать катастрофической, поскольку чужого уже нет, а свое так и 
не создано.  

Таким образом, хотя санкции в отношении России и влекут негативные 
последствия для экономики, при этом возникает стимул для развития экономики 
страны. Положительным явлением может выступать выход на новые мировые 
рынки сбыта продукции, развитие сельского хозяйства, программа по 
импортозамещению во всех производственных отраслях[4]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются необходимость, а также особенности проектирования и 
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Информационная природа является одной из важнейших особенностей процесса 

управления любым предприятием вне зависимости от его размера. Реализация принятых 
решений производится путем доведения конкретной информации до сотрудников с 
помощью различных методов воздействия. В зависимости от того, насколько точная и 
объективная информация доступна для участников рабочих процессов компании, как 
полно она отражает текущее состояние и взаимосвязи в объекте управления, тем проще 
выполнить анализ проблемных мест процесса управления, определить цели и реальные 
меры на решение существующих проблем. В связи с тем, что ресурсы организации, а также 
внешние и внутренние условия ее функционирования постоянно находятся в процессе 
движения, еще больше трудностей связано с необходимостью следить за изменениями, 
которые происходят с информацией, а также системой информационных потоков, 
существующих в компании [3]. Именно это обуславливает необходимость наличия 
информационной системы в организации для усовершенствования управленческих 
процессов и повышения конкурентоспособности на рынке.  

Несмотря на то, что малый и средний бизнес оперирует намного меньшим количеством 
информации, чем крупный бизнес, на мой взгляд ошибочным является мнение 
большинства руководителей небольших предприятий об отсутствии необходимости в них 
информационных систем. Это связано с тем, что при меньшем объеме информации 
количество сотрудников в компаниях, относящихся к малому и среднему бизнесу, также 
невелико. Зачастую в подобных компаниях один сотрудник работает с большим 
количеством информации, а также решает большее количество задач, чем сотрудники 
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крупных компаний. По этой причине вопрос существования системы управления 
информацией в малых предприятиях иногда встает даже более остро.  

Благодаря созданию информационной системы в организации становится возможным 
[4]: 

- управление информационными потоками,  
- более реальная оценка информационных потребностей всех уровней организации, 
- эффективный обмен актуальной информацией, 
- решение проблемы несовместимости данных. 
Таким образом основной целью создания информационной системы 
является реализация функционала, позволяющего осуществлять эффективное 

управление, контроль и планирование движения информации в компании.  
 Для того, чтобы внедрение информационной системы на предприятии прошло наиболее 

успешно и действительно позволило увеличить эффективность управления необходимым 
этапом является проектирование будущей системы, в процессе которого должны быть 
сформулированы более конкретные цели и постановка задач, решение которых необходимо 
для достижение данных целей [2].  

 К данному этапу стоит подойти наиболее ответственно, потому что в зависимости от 
поставленных целей и задач необходимо выбрать продукт, функционал которого будет 
наиболее полно удовлетворять потребностям данной компании. На данный момент на 
рынке существует множество “коробочных” решений, позволяющих создать 
информационную систему, однако, по причине того, что каждая организация по - своему 
уникальны, то далеко не всегда типовые решения позволяют решить поставленные задачи в 
полной мере, что делает необходимыми доработки различного типа и объема.  

 Разнохарактерность, а также достаточно большое разнообразие и специфика 
предметных областей малого и среднего бизнеса влечет за собой и достаточно большое 
количество разносторонних задач, которые оказывается невозможно решить в полной мере 
с помощью типового функционала готовых решений. В тоже время малые и средние 
предприятия довольно часто обладают ограниченным бюджетом и не могут себе позволить 
дорогостоящие проекты разработки и внедрения информационных систем [1].  

Кроме того, при проектировании и создании информационных систем для небольших 
компаний нужно учитывать, что ближайшее время может произойти масштабирование 
бизнеса, поэтому в проектируемой системе должна быть заложена возможность 
последующего расширения функций.  

 Также по причине того, что затягивание сроков, увеличение бюджета внедрения и 
неопределенность доведения работ по созданию системы до конца в отличие от крупных 
компаний может существенно повлиять на жизненный цикл и появление рисков 
предприятия, необходимо еще на стадии проектирования проекта минимизировать 
факторы, которые могут привести к нарушению целостности и уменьшить вероятность 
завершения проекта [1].  

Нельзя забывать и о том, что далеко не всегда малые и средние предприятия могут 
позволить себе дорогостоящее обслуживание и поддержание функциональности сложных 
систем, поэтому при проектировании необходимо также учитывать и возможности 
компании относительно этого вопроса.  
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Как мы видим, предприятия малого и среднего бизнеса не только нуждаются в 
информационных системах не меньше, чем крупные предприятия, но и обладают своими 
особенностями, про которые нельзя забывать для успешной реализации внедрения этих 
систем на предприятиях.  
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Аннотация 
 Актуальность: В современном мире приходится часто сталкиваться с конфликтными 

ситуациями в фирме, а в частности с проблемами взаимодействия топ менеджера и 
владельца компании.  

Цель: выявить проблемы взаимодействия топ менеджера с владельцем компании и 
найти пути их решения.  

Метод: Анализ, индукция, Обобщение. 
Результат: В работе были рассмотрены проблемы взаимодействия топ менеджера и 
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Проблемы взаимодействия топ менеджера и владельца компании. 
(Какие проблемы возникают между подчинёнными и владельцем компании?) 
В ходе взаимодействия топ менеджера и владельца компании возникают различные 

ситуации которые ведут к недопониманию между людьми, а иногда даже к конфликту. 
Давайте разберёмся какие ситуации могут возникнуть между управленцем и 
предпринимателем ? 

Для начала разберёмся какие проблемы взаимодействия могут возникнуть, что такое 
конфликт и к чему он может привести. 

И так изучим понятие конфликта. 
 Конфликт - это процесс резкого обострения противоречии и борьбы двух или более 

сторон участников в решении проблемы.  
Итак рассмотрим какие бывают виды конфликтов.  
Конфликты бывают :  
а) Внутриличностные 
Внутриличностный конфликт это противоречие интересов, потребностей и влечений 

человека. В таком конфликте нет субъектов конфликтного взаимодействия в лице 
отдельных личностей или групп людей. 

Такой тип конфликта опасен для компании снижением работоспособности и мотивации 
объекта.  

Объект способен решить этот конфликт самостоятельно или с помощью медицинской 
помощи  

б) Межличностные 
Межличностным конфликтом является противостояние двух или более сторон. Причины 

как и его последствия могут быть различны. Но в основном такой тип конфликта влияет на 
обстановку в коллективе, взаимодействие между коллегами и работу коллектива. 

 Решение такого конфликта полностью зависит от ситуации  
в) Между личностью и группой 
Такой вид конфликта влияет на отношение между человеком и группой людей 

(работодателем и подчинёнными ), мотивацию сотрудников и работу коллектива. 
Решение конфликта полностью зависит от руководителя.  
г) Межгрупповой 
Конфликт происходит между группами (отделами) чаще всего из - за планов 

производства, продаж и распределения ресурсов. 
Все конфликты имеют свою причину, чаще всего это бывают: распределение ресурсов, 

распределение задач, различие в целях или различие в модели поведения и жизненном 
опыте.  

Любой конфликт в зависимости от его дальнейшего развития может привести к тем или 
иным последствиям. Дальнейшее развитие конфликта может иметь два направления. 

1. Функциональное последствие конфликта. 
В этом случае конфликт решается примирением всех сторон. 
2. Дисфункциональное последствие конфликта. 
Стороны не приходят к согласию и предприниматель вынужден применить свою власть 

и уволить менеджера. В данном случае обе стороны проигрывают, т.к. работник должен 
искать новую работу ,а работодатель нового сотрудника, тратя при этом время и средства.  
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В большинстве случаев суть разногласий заключается в том, что собственник хочет 
получения прибыли на каждом этапе, а топ менеджер настроен на стратегические цели. 
Также во многих компаниях или у генерального директора не всегда есть четкие цели и 
планы развития компании. Стратегия постоянно меняется, что исключает возможность 
общего планирования, отсутствует прозрачное планирование финансовых потоков 
предприятия и они связаны с теневым рынком. Из - за этого невозможно достичь 
результатов, которых требует собственник. Нередко менеджер имеет высокую степень 
ответственности, но не имеет ключевых полномочий, серьезно зависит от решений 
руководства по текущим вопросам оперативного управления. Еще одной причиной может 
стать отсутствие взаимопонимания среди членов управленческой команды, когда, 
например, в состав входят «люди директора», которые выполняют функцию 
дополнительного контроля бизнеса, при этом конкретных управленческих решений не 
выполняют. 

Все это за частую приводит к недопониманиям и конфликтам.  
Существуют различные методы решения конфликт : 
1. Решение конфликта силой ( выигрыш - проигрыш ) 
В данном случае предприниматель даёт непосредственный приказ менеджеру и 

находится в более выигрышном состоянии чем его подчинённый.  
2. Решение конфликта через сотрудничество ( выигрыш - выигрыш) 
Такой тип решения является наиболее выгодным для обеих сторон.  
3. Уход от конфликта, стиль уклонения ( проигрыш - проигрыш ) 
Этот вариант является не удовлетворительным для всех участников, ведь обе стороны не 

достигли желаемого результата, и вопрос остался не решённым. В дальнейшем это может 
привести к обострению ситуации. 

4. Войти в положение другой стороны, стиль приспособления. (проигрыш - выигрыш) 
Этот способ является отрицательным для работодателя и положительным для работника. 

Работодатель вынужден принять сторону работника и рискует тем что такой же конфликт 
может повториться ещё раз. 

5. Решение конфликта через Компромисс. (нейтральный тип решения) 
 Этот тип решения является нейтральным потому что обе стороны не полностью 

получили желаемое но и не поучили отказ.  
Статистика гласит что в общей численности выбывших работников 66,5 % составляют 

уволившиеся по собственному желанию, 17,1 % - по соглашению сторон, а 16,9 % - в связи 
с сокращением численности. Наиболее высокий удельный вес уволенных по собственному 
желанию отмечается в организациях оптовой и розничной торговли (87,4 % ). Несмотря на 
то что работники в большинстве случаев увольняются по собственному желанию, наличие 
вины работодателя в создании предпосылок для текучести кадров наблюдается в 90 % 
случаев! Что влечёт за собой отрицательные последствия как для работника так и для 
работодателя. 

Таким образом. В каждой компании рано или поздно возникают конфликты которые 
требуют решения, и именно руководителю предстоит найти решение того или иного 
конфликта, без вреда для своей организации используя методы приведённые в этой статье. 

© К.А. Отюбрин, 2018 
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УДК 33 
Панаева Е.С.,  

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ  
АГРАРНОГО СЕКТОРА РОССИИ 

 

В настоящее время ситуация на мировом рынке обстоит таким образом, что и 
российские агропроизводители вынуждены внедрять инновации в свое производство, для 
того, чтобы оставаться конкурентоспособными по отношению к своим иностранным 
коллегам. К сожалению, на сегодняшний день многие отечественные предприятия по 
уровню технического оснащения сильно отстают от развитых стран. В данной статье 
подробно исследованы причины отставания Российских агропроизводителей в 
инновационной сфере и предложены пути инновационного развития агропромышленного 
комплекса нашей страны. 

Ключевые слова: управление, управление инновациями, инновации, эффективность 
инноваций, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, инновационное развитие. 

Введение: На сегодняшний день тема инноваций в агропромышленности, является 
весьма актуальной, т.к. долгое время в этой сфере не происходило значительных 
изменений. В последние годы инновации стали активно внедряться в работу многих 
агропромышленников от крупных агрохолдингов до индивидуальных предпринимателей. 
Связано это, напрямую, с вступлением России в ВТО и глобализацией 
сельскохозяйственных рынков. Подъем отечественной агропромышленности невозможен 
без внедрения инноваций в данную отрасль. Прежде всего, необходимо создание 
благоприятных условий для освоения различного рода нововведений, сделать это можно 
посредством внесения соответствующих изменений в законодательство и организацию 
работы всего аграрного сектора страны. Успешным становится экономическое развитие 
агропромышленного комплекса, в т.ч. сельского хозяйства тогда, когда инновации 
становятся основным фактором, а сельскохозяйственные организации активно используют 
новые технологии и доступные им ресурсы. Необходимо создать законы, поддерживающие 
агропроизводителей, к примеру, необходимо ввести закон для банков, устанавливающий 
конкретный и фиксированный процент по кредиту для агропромышленников, так же 
нужно внедрить эффективные организационно - экономические системы, удобные 
организационные структуры для сокращения цикла создания инноваций и, соответственно, 
их коммерциализацию. Что немаловажно: необходимо, на основе нововведений, 
формировать конкурентоспособность в коллективе, для чего требуется развитие и 
поддержание креативной инициативы персонала. 

Основная часть. Инновация подразумевает под собой, внедренный в производство в 
результате проведенного научного исследования, сделанного научного открытия, 
качественно отличный по своим параметрам от предыдущих аналогов, либо не имеющий 
аналогов, приносящий существенную экономическую выгоду[1]. Концепция 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
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2020 года ориентирует на поэтапный переход к инновационному типу развития [2]. 
Модернизация будет осуществляться путем смены сложившейся экономической модели. В 
2010 г. правительство России решило взять курс на модернизацию экономики, что 
полностью соответствует тенденциям развития мировой экономики [3]. Аграрная 
промышленность нашей страны может стать основным двигателем для развития других 
секторов российской экономики. На сегодняшний день сельское хозяйство - одна из 
немногих отраслей, которая не испытывает спада несмотря на достаточно сложную общую 
экономическую ситуацию в стране. Данная отрасль производства быстро реагирует на 
меры господдержки и отвечает не только ростом, но и положительными структурными 
изменениями.  

Благодаря анализу различных определений, возможно сделать вывод, что в зависимости 
от объекта и предмета исследования, различные экономисты рассматривают категорию 
«инновация» по - разному, при этом в исследованиях можно выделить основные 
направления в зависимости от выделяемой сущности инновации: изменение, конечный 
результат, прогресс, совокупность мероприятий. Характерными показателями инноваций 
являются: 
 Качественные изменения, которые приводят к улучшению или появлению нового 

продукта или технологии;  
 Определенный эффект, приносимый данной инновацией; 
 Научно - техническая новизна является основным свойством инновации, а так же 

коммерческая реализуемость и практическая применяемость. 
И. Шумпетер [4] выделял пять типичных изменений:  
 - использование новой техники, новых технологических процессов или нового 

рыночного обеспечения производства (купля - продажа);  
 - внедрение продукции с новыми свойствами;  
 - использование нового сырья;  
 - изменения в организации производства и его материально - технического обеспечения;  
 - появление новых рынков сбыта. 
Инновация всегда является результатом изменения конкретного элемента организации. 

Выбор объектов инноваций не может быть произвольным - он основывается на оценке 
фактического состояния управленческой системы. От конкретного объекта инновации 
зависит содержание планируемых организационных изменений. К объектам инноваций 
относятся: цели; задачи; структура; технология; персонал [5] . В соответствии с 
методическими рекомендациями Росстата исследование инновационной деятельности 
предусматривает исследование ресурсов инновационной деятельности (кадры, 
производственные фонды, финансовые ресурсы) и результатов (инновационная продукция, 
влияние на результаты деятельности предприятий). По типам инноваций форма №4 - 
инновация включает инновации: технологические (процессные, продуктовые) - с 1994 г.; 
организационные - с 2000 г.; маркетинговые - с 2006 г.; экологические - с 2009 г. Форма № 2 
- МП инновация включает технологические (процессные, продуктовые) инновации с 1999 
г. [6]. 

Организационные инновации - реализованные новые методы ведения бизнеса, 
организации рабочих мест, внешних связей. 
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Маркетинговые инновации - реализованные новые или значительно улучшенные 
маркетинговые методы, охватывающие существенные изменения в дизайне и упаковке 
товаров, работ, услуг; использование новых методов продаж и презентации товаров, работ, 
услуг, их представления и продвижения на рынки сбыта; формирование новых ценовых 
стратегий.  

Экологические инновации - нововведения, способствующие повышению экологической 
безопасности, снижению или предотвращению негативного воздействия на окружающую 
среду осуществляемые в рамках завершенных технологических, организационных или 
маркетинговых инноваций. 

Вывод. Под инновационной восприимчивостью организации АПК к разработке и 
внедрению нововведений будем понимать её способность рационально использовать 
доступные ресурсы и технологии; своевременно создавать гибкие организационные 
структуры и эффективные организационно - экономические механизмы, обеспечивающие 
сокращение цикла создания инноваций и их коммерциализацию; использовать и развивать 
творческую инициативу персонала, опыт и потенциал высококвалифицированных 
специалистов; формировать стратегии конкурентоспособности на основе обеспечения 
восприимчивости к нововведениям. Инновационный тип экономического развития требует 
особых качеств, которыми должны обладать работники самого разного уровня. Для 
осуществления инноваций необходим человек с более гибким и творческим мышлением, 
способный к такого рода деятельности. и и отвечает не только ростом, но и 
положительными структурными изменениями.  
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК В ОЦЕНКЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ПРИ АНАЛИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Аннотация. 
В данной статье рассмотрена проблема оценки себестоимости при анализе 

инвестиционных проектов. Проанализированы характерные ошибки связанные с 
вычислением зарплаты персонала, потребности в энергоресурсах и прочими 
коммунальными платежами, материальными затратами и т. д. Выявлено, что основные 
ошибки, которые допускаются при расчете производственных расходов в себестоимости 
в рамках инвестиционного проекта, относятся к потреблению энергоресурсов, оценке 
стоимости технического обслуживания и корректности начисления амортизации. 

 На основе проведенного исследования автором предлагаются советы по минимизации 
этих ошибок, а именно нужно тщательно анализировать возможные затраты на 
ремонт, сравнивать стоимость, указанную в бизнес - плане, с другими коммерческими 
предложениями. 

Ключевые слова: 
Оценка себестоимости, инвестиционный проект, инвестиционный анализ, 
Эффективность инвестиций, денежные потоки. 
 
Точность оценки эффективности инвестиционного проекта, сроков и объемов его 

финансирования существенно зависит от корректности расчета себестоимости 
планируемой к выпуску продукции. Ошибки могут быть связаны с вычислением зарплаты 
персонала, потребности в энергоресурсах и прочими коммунальными платежами, 
материальными затратами и т. д. 

Приобретая предприятие, необходимо проанализировать штатное расписание и оценить 
численность персонала. Если численность административного персонала избыточна, то в 
инвестиционном плане важно учесть расходы на ее оптимизацию, возможно, заменить 
некоторых сотрудников временным штатом. 

Создавая производство на базе нового предприятия, ошибки можно допустить при 
определении потребности в персонале и, как следствие, некорректно рассчитать фонд 
оплаты труда: 

 сотрудников производства; 
 административно - управленческого персонала. 
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Чтобы корректно спланировать затраты на персонал, необходимо привлечь службу 
персонала и технологов для подготовки расчетов. 

Не следует забывать и о прочих затратах, например, специфических отраслевых 
обязательствах: страховые взносы на обязательное страхование для сотрудников, занятых 
на вредном производстве, закупка средств индивидуальной защиты и т. п. Для этого 
необходимо тщательно изучить технологические и правовые аспекты производства (по 
возможности получить консультацию отраслевых экспертов) и повысить качество 
планирования. 

Если предполагается приобретение действующего производства, то, прибыв на новое 
предприятие, стоит сразу оценить, как организован учет и расчет себестоимости. 

Оценивая затраты на сырье и материалы, необходимые для производства в рамках 
инвестиционного проекта, есть риск допустить следующие ошибки: 

 для нового продукта – недооценить технологические потери из - за недостатка 
информации о продукте и сырье; 

 для действующего продукта, планируемого к выпуску на новом оборудовании, могут 
измениться и технологические потери, и требования к качеству исходного сырья. 

Чтобы не допустить этих ошибок, потребуются экспертные оценки технологов, 
сотрудников отдела снабжения и службы главного инженера. На их основе следует 
разработать пессимистический и оптимистический прогнозы себестоимости: 

 составить технологические карты с учетом технологических потерь, брака и т. д.; 
 убедиться в правильности плана закупок; 
 подготовить корректную управленческую учетную базу – учетную политику; 
 удостовериться, что количество и качество заказанного оборудования соответствуют 

производственным требованиям; 
 проверить достоверность плана производства и реализации. 
Совет: если материалы для инвестиционного проекта планируется покупать за 

валюту, не забудьте учесть ее прогнозный курс. 
Если денежные потоки по инвестиционному проекту выражаются в иностранной 

валюте, важно учитывать динамику курса по отношению к рублю, иначе расчеты по 
проекту окажутся неточными. 

Например, компания реализует инвестиционный проект по реконструкции 
производственных цехов. Все сырье и оборудование закупается в иностранной валюте – 
долларах США. В I квартале затраты компании составляют 59 тыс. долл. США, в том числе 
НДС – 9 тыс. долл. США, во II – 82,6 тыс. долл. США, в том числе НДС – 12,6 тыс. долл. 
США. В III квартале компания по сути должна уплатить НДС в размере 21,6 тыс. долл. 
США (9 тыс. долл. США + 12,6 тыс. долл. США). 

Однако если взять в расчет прогноз курса валют, то в I квартале обменный курс составит 
56 руб. / долл. США, во II – 57 руб. / долл. США, в III – 58 руб. / долл. США. Тогда 
компании нужно будет уплатить в бюджет НДС в размере 1222,2 тыс. руб. (9 тыс. долл. 
США × 56 руб. + 12,6 тыс. долл. США × 57 руб.). То есть 21,07 тыс. долл. США (1222,2 
тыс. руб. : 58 руб.), а не 21,6 тыс. долл. США. 

Основные ошибки, которые допускаются при расчете производственных расходов в 
себестоимости в рамках инвестиционного проекта, относятся к потреблению 
энергоресурсов, оценке стоимости технического обслуживания и корректности начисления 
амортизации. 

Ошибки в расчете энергоресурсов. Они возникают при неправильной оценке времени 
работы оборудования, сроков выполнения производственной программы, некачественном 
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планировании работы производственного персонала. Чтобы избежать их, необходимо 
повысить качество планирования: 

 рассчитывать работу оборудования по его паспортным данным; 
 определять сроки производственной программы с учетом допустимых мощностей 

оборудования, сопоставляя расчеты технической службы с паспортными данными этого 
оборудования; 

 применять единый фонд рабочего времени для планирования как объемов 
производства, так и ресурсопотребления. 

Ошибки в начислении амортизации. Такие ошибки допускаются вследствие 
неправильной оценки: 

 стоимости оборудования; 
 потребности в оборудовании; 
 сроков амортизации – важно оценить эффективность амортизационной политики 

(подробнее см. Какую амортизационную политику выбрать). При планировании 
амортизации необходимо опираться на постановление Правительства РФ и Правила 
бухгалтерского учета, а не на рекомендации производителя. 

Ошибки в оценке стоимости техобслуживания. Планируя покупку оборудования, важно 
оценить, какие расходы потребуются на его содержание и обслуживание. Ошибки при этом 
возникают следующие: 

 неправильная оценка объема и стоимости технического обслуживания; 
 недостаточная укомплектованность оборудования и, как следствие, потребность в 

техническом обслуживании и ремонте из - за быстрого износа. 
Чтобы минимизировать эти ошибки, нужно тщательно анализировать возможные 

затраты на ремонт, сравнивать стоимость, указанную в бизнес - плане, с другими 
коммерческими предложениями. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИИ СССР  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация 
В первые годы после отражения иностранной агрессии и победного завершения 

Гражданской войны советский народ начал восстанавливать разрушенное войной народное 
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хозяйство страны. Жизнь нашей страны постепенно налаживалась. Однако 22 июня 1941 
года началась Великая Отечественная война. Непосредственно именно годы Великой 
Отечественной войны стали тяжелым испытанием и для экономики СССР. 

Ключевые слова: 
Экономика, война, финансирование, бюджет, цены, лотерея, расходы, доходы, 

источники, испытание 
Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для финансовой системы 

Советского Союза. Она раскрыла военный потенциал страны, способность его 
реализовывать и длительное время поддерживать необходимое военно - экономическое 
напряжение. [1, С.15]Основными источниками финансирования в годы войны были 
доходы от государственных предприятий, повышение цен на товары, а также займы и 
другие добровольные пожертвования населения. Расходы государственного бюджета 
возросли (со 174,3 млрд. руб. в 1940 г. до 182,8 млрд. руб. в 1942 г.); в том числе военные 
расходы (с 56,7 млрд. до 108,4 млрд. руб.). Проводился режим жесткой экономии 
расходов.[2, С.504] В связи с необходимостью мобилизации дополнительных средств для 
финансирования военных расходов государство было вынуждено повысить долю налогов в 
доходах Госбюджета СССР. 

Победа СССР во Второй мировой войне была одержана благодаря умению советской 
власти мобилизовать для ее достижения все ресурсы, в том числе финансовые. Бюджетные 
ассигнования на военные цели в СССР составили около 357 млрд. долл., а в Германии – 272 
млрд. долл. Разрушения, понесенные европейскими странами в годы войны, по оценкам 
французского экономиста А. Клода, составили 260 млрд. долл., из которых половина 
приходится на СССР – 128 млрд. долл. (на Германию – 48 млрд. долл.). Таким образом, 
общая сумма издержек СССР оценивается в 485 млрд. долл. [3] Потребность в 
концентрации финансовых ресурсов для нужд обороны потребовала поиска новых 
ресурсных источников. Такими в довоенный и особенно в военный период явились 
государственные займы, которые выпускались для размещения по подписке среди 
населения, членов колхозов и промысловых артелей. За годы войны было выпущено 
четыре военных займа, выпускная цена которых составила 72 млрд. руб. Итоги размещения 
военных займов представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1.Итоги размещения военных займов  

в годы Великой Отечественной войны, млрд. руб.[4, С.123 - 124] 

Год выпуска Выпускная цена Сумма подписки Абсолютное 
отклонение 

1942 10 13,19 +13,19 
1943 12 20,84 +8,84 
1944 25 28,96 +3,96 
1945 25 26,72 +1,72 
Итого 72 89,71 +17,71 
 
Несмотря на существенный рост займов в военное время, они значительно уступали по 

объему и роли в покрытии военных расходов займам, проводимым в других странах 
антигитлеровской коалиции. В СССР за счет государственных внутренних заимствований 
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военного времени удалось покрыть около 12,8 % военных расходов. Основная причина 
столь невысокого покрытия состояла в том, что финансовый потенциал населения членов 
колхозов и промысловых артелей был истощен, а крупных корпораций, коммерческих 
банков, частных страховых компаний и им подобных структур в стране не было.  

В связи с этим в целях привлечения новых доходных источников Наркомфин 
предпринял попытку проведения денежно - вещевых лотерей, которых за годы войны 
состоялось четыре. В результате было собрано дополнительно 13 млрд. руб., что позволило 
пополнить доходную часть государственного бюджета. Денежно - вещевые лотереи стали 
еще одним источником мобилизации финансовых ресурсов внутри страны.  

Использование специфических источников финансирования в целях покрытия 
бюджетного дефицита, жесткая финансовая дисциплина и тщательный контроль над 
движением бюджетных потоков обеспечили устойчивый рост доходов государственного 
бюджета, что позволило руководству страны не прибегать к крупномасштабным внешним 
заимствованиям и сохранить устойчивость государственной финансовой системы. 
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА СССР С 1965 ПО 1985 ГГ. 

 

Аннотация 
Хозяйственная реформа 1965 г. явилась шагом перехода от чисто административных 

методов управления промышленностью к экономическим. Однако в 1965 - 1985 гг. в СССР 
существовала система самообложения. Она представляла собой форму добровольного 



129

участия граждан денежными средствами либо безвозмездным трудом в мероприятиях 
местного характера по социально - культурному строительству и благоустройству. 

Ключевые слова: 
Налоговая система, бюджет, реформа, хозяйство, платежи, налоги, пошлина, 

административно - командная система 
Бюджетное устройство страны регулировалось Законом о бюджетных правах Союза 

ССР и союзных республик от 30 октября 1959 г. Союзный бюджет был ведущим звеном 
бюджетной системы страны, он обеспечивал необходимыми денежными средствами 
финансирование имеющих общесоюзное значение мероприятий в области экономического 
и социального развития, обороны страны. Посредством союзного бюджета 
перераспределялась часть общегосударственных финансовых ресурсов между отраслями 
народного хозяйства, внутри этих отраслей и между союзными республиками в целях 
планомерного, пропорционального их развития. [2] В доходы союзного бюджета поступали 
следующие общесоюзные государственные налоги и доходы: 

1. налог с оборота предприятий и хозяйственных организаций, за исключением части, 
которая передавалась в государственные бюджеты союзных республик; 

2. платежи из прибыли государственных предприятий и хозяйственных организаций 
союзного подчинения; 

3. подоходный налог с кооперативных и других общественных организаций; 
4. подоходный налог с населения, кроме части, передаваемой в государственные 

бюджеты республик; 
5. доходы от внешней торговли. [3] 

 
Таблица 2. Структура доходов государственного бюджета СССР 

 по основным разделам в 1976 - 1985 гг. (в % ) [4] 
Виды доходов 1976 - 1980 1981 - 1958 
Всего доходов  100 100 
В том числе:   
поступления от социалистического хозяйства 91,2 91,8 
поступления от населения 8,8 8,2 

 
В бюджеты союзных республик поступали следующие доходы: 
1. платежи из прибыли государственных предприятий и хозяйственных организаций 

республиканского и местного подчинения; 
2. подоходный налог с колхозов; 
3. подоходный налог с кооперативных и других общественных организаций, 

уплачиваемый их республиканскими и местными органами и подчиненными им 
предприятиями им предприятиями и организациями; 

4. сельскохозяйственный налог; 
5. отчисления от подоходного налога с населения в размере 50 % ; 
6. отчисления от поступлений по реализации государственных внутренних 

выигрышных займов в размере 50 % ; 
7. государственная пошлина; 
8. налог с доходов от демонстрации кинофильмов; 
9. местные налоги. [2] 
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В местные бюджеты поступали: 
1. платежи из прибыли предприятий, хозяйственных организаций местного 

подчинения; 
2. налог с доходов от демонстрации кинофильмов; 
3. государственная пошлина; 
4. налог с владельцев строений; 
5. земельный налог; 
6. налог с владельцев транспортных средств.[3] 
Кроме налоговых платежей в Советском Союзе в период с 1965г. по 1985г. существовали 

пошлины и сборы. Пошлина - плата, взимаемая учреждениями за определенные действия 
или услуги, оказываемые отдельным физическим и юридическим лицам. Помимо 
вышеуказанных налогов, пошлин и сборов в бюджет поступали также платежи за 
использование различного рода ресурсов. Такими платежами являлись лесной доход, плата 
за воду, плата за разработку и добычу торфа на топливо – платеж предприятий, 
организаций за разработку торфяных залежей.[3] 

Таким образом, предпринимались попытки усовершенствовать налоговую систему 
путём внедрения рыночных элементов в экономику, но на практике сделать этого не 
удалось, так как в СССР продолжала господствовать административно - командная 
система. В сельском хозяйстве реформирование не было успешным.  
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АПТЕЧНОГО РЫНКА 

 
Аннотация 
Каждая сфера бизнеса, работающая с обширной целевой аудиторией, должна 

осуществлять различные виды сегментации для определения правильной стратегии своей 
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работы. В данной статье описаны характеристики, выбираемые аптечными организациями 
при сегментировании своих потребителей. Перечислены наиболее широко применяемые 
типы и классификации сегментирования и сформированы конкретные примеры. 

Ключевые слова: 
Сегментирование, покупатель, аудитория, аптечная организация. 
Все аптечные организации очень тщательно подходят к сегментированию рынка. Оно 

помогает сконцентрировать усилия компании на тех группах потребителей, спрос которых 
она надеется удовлетворить [1]. Так как аптеки охватывают почти все население различных 
возрастных категорий и социальных статусов, то важно проводить сегментацию внутри 
целевой группы. Известно, что больше половины населения составляют женщины, но еще 
большую ценность приобретает тот факт, что женщины в процентном отношении 
потребляют значительно больше лекарств, включая рецептурные, чем можно 
предположить на основании их доли в структуре населения [3]. Отсюда следует вывод, что 
женщины являются основной целевой аудиторией аптек (по данным различных 
статистических данных составляет примерно от 67 до 76 % ). Далее следует принять во 
внимание несколько важных факторов:  
 возраст женщин, наличие и возраст детей; 
 уровень доходов (низкий в рабочем районе; средний в спальном; высокий в элитном 

спальном, в центре среди офисных зданий); 
 обстоятельства совершения покупки (по пути на работу / с работы, рядом с домом, 

выходной шопинг, в обеденный перерыв, после посещения поликлиники, вместе с 
продуктами и т.д.).  

Таким образом, формируется один или несколько основных сегментов покупателей 
внутри целевой группы аптеки или аптечной сети. Например: 
 женщины рабочих профессий, уровень доходов средний, заходят по пути на работу 

или после нее; 
 школьники и студенты, уровень доходов низкий, заходят по пути в школу или после; 
 молодые мамы, уровень доходов средний, живут недалеко, заходят по пути в 

продуктовый магазин; 
 девушки из офисов, высокий уровень доходов, по пути на работу / с работы, а также 

выходной шопинг. 
 женщины пожилого возраста, низкий уровень доходов, после поликлиники или по 

пути в продуктовый магазин [2]. 
Исходя из этого, можно определить необходимый ассортимент, характер маркетинговых 

акций, а также содержание различных коммуникаций. 
Для сегментации клиентов аптечных организаций также применяется классификация, 

выделяющая две основные группы покупателей: первичную и вторичную аудитории. 
Первичная аудитория - это те потребители, которые являются реальными покупателями 
аптеки. Вторичная аудитория - это та часть общества, воздействуя на которую, возможно 
косвенно увеличить количество приверженцев аптеки или аптечной сети среди первичной 
аудитории [1]. В качестве примера можно привести такую классификацию: 

Первичные аудитории: 
1. Жители ближайших домов 
2. Посетители соседних учреждений 
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3. Сотрудники ближайших офисов и учреждений 
4. Люди, которые приехали в аптеку специально 
5. Прохожие 
Вторичные аудитории: 
1. Врачи ближайшей поликлиники 
2. Врачи определенной специальности района или города 
3. Представители компаний производителей 
4. Представители СМИ 
Возможна дальнейшая разбивка каждых групп аудиторий для более детального анализа 

существующих аудиторий.  
Заключение. Подводя итог можно сказать, что работа с сегментированием важна на всех 

этапах развития аптечной организации. Это связано с тем, что аптека предоставляет в 
первую очередь услуги, и от того насколько качественно и верно они предоставлены 
покупателю, зависит выручка аптечной организации. А для того, чтобы определить 
правильный вектор развития необходимо точно знать своих клиентов и их предпочтения.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы обеспечения эффективности гибкого 

управления предприятиями, разработана многофакторная модель комплексной оценки 
эффективности управления предприятиями сферы туристических и санаторно - курортных 
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услуг на примере конкретных предприятий для целей обеспечения эффективности их 
управления.  

Ключевые слова: гибкое управление, гибкость предприятия, менеджмент, 
конкурентоспособность, сфера туристско - рекреационных услуг  

 
Abstract: the article deals with the problems of ensuring the effectiveness of flexible 

management of enterprises, developed a multi - factor model of integrated assessment of the 
effectiveness of management of enterprises in the sphere of tourism and health resort services on 
the example of specific enterprises for the purpose of ensuring the effectiveness of their 
management.  

Key words: adaptive management, flexibility of enterprises, management, competitiveness, 
sphere of tourist and recreational services 

 
Обеспечение эффективности гибкого управления предприятия (разработка 

конкурентоспособной системы управления) предполагает выработку таких управленческих 
решений, которые определяли бы успешность деятельности предприятия в конкретном 
сегменте рынка на основе изучения внутренней и внешней среды.  

Исследование внешней и внутренней среды предприятия предполагает изучение 
факторов, способных оказать влияние на деятельность предприятия с целью максимизации 
прибыли.  

Таким образом, практическая оценка эффективности гибкого управления предполагает 
учет и анализ различных факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, 
рыночную среду, динамику финансового состояния предприятия фирмы, что в конечном 
счете позволит определить рейтинг предприятия в зависимости от эффективности его 
управления. 

На основе принципов концепции гибкого управления, сформируем многофакторную 
модель оценки рейтинга предприятия сферы туристических и санаторно - курортных услуг 
на примере конкретных предприятий для целей обеспечения эффективности их 
управления. 

Многофакторная модель оценки, разработанная автором, включает в себя следующие 
элементы (факторы):  

 - рейтинг отрасли предприятия; 
 - положение предприятия в отрасли; 
 - анализ финансового состояния предприятия; 
 - анализ факторов управления предприятием. 
Общая оценка по экспертному анализу деятельности складывается из оценок по группам 

факторов. Понятие экспертного анализа включает проведение ряда аналитических 
процедур путем заполнения формализованной анкеты по нескольким параметрам. Оценка 
получается после заполнения всех данных, в зависимости от ответа на вопросы по 
разделам. Ответы даются в виде выбора из нескольких вариантов. Каждый фактор имеет 
свой вес в итоговой оценке по экспертному анализу. Присвоение рейтинга производится на 
основе балльной оценки, получаемой по результатам комплексного анализа предприятия. 
Таким образом, рейтинг эффективности управления предприятием равен количеству 
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набранных баллов: чем выше балл, тем выше эффективность управления. Рейтинговая 
шкала представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Рейтинговая шкала оценки эффективности управления 
Количество баллов Эффективность управления 

100 и выше Высокая 
50 - 99 Средняя 

Менее 50 Низкая 
 
Считаем, что целью рейтинговой оценки предприятия является ранжирование по 

рейтинговой шкале реакции предприятия на изменения основных факторов внешней и 
внутренней среды. 

Рейтинг = балл экспертной оценки, скорректированной на условный вес влияния 
фактора (влияние каждого фактора составляет – 25 % ) 

На рисунке 1 представлена вышеописанная модель комплексной оценки эффективности 
управления предприятием. 

 

Рисунок 1 - Многофакторная модель комплексной оценки 
эффективности управления предприятиями 
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 При анализе необходимо рассматривать внешнюю и внутреннюю среду, в которой 
функционирует рассматриваемое предприятие. При этом роль анализа отраслевых 
факторов в оценке предприятия заключается в следующем: 
 анализ отраслевых факторов позволяет выявить и оценить риски, типичные для всех 

предприятий отрасли; 
 анализ отраслевых рисков позволяет выявить ключевые факторы успеха в отрасли и, 

как следствие, оценить относительную значимость («вес») различных финансовых потерь в 
условиях неопределенности.  

Отраслевые риски включают в себя:  
 риски, связанные с состоянием рынка отрасли: с динамикой и цикличностью 

спроса, особенностями ценообразования, государственным регулированием;  
 риски, связанные с уровнем конкуренции в отрасли: количеством участников, 

устойчивостью доли предприятия на рынке, наличием альтернативных услуг и проч.; 
риски, связанные с производственным циклом: длительностью производственного цикла, 
частотой технологических нововведений, капиталоемкость и др.;  
Первый и второй этапы экспертного анализа должны определить рейтинг отрасли и 

положение предприятия в ней. 
Для определения рейтинговой оценки отрасли в разрезе анализа состояния рынка 

предлагаем на экспертной основе определить уровень спроса на услуги, емкость рынка и 
тенденцию изменения в будущем, а также характер и амплитуду сезонных, циклических и 
других колебаний спроса, оценить положение предприятия в отрасли на основе следующих 
составляющих (табл. 2, 3). При этом в отличие от рейтинга динамики финансового 
состояния, рейтинги отрасли, положения предприятия и качества управления в отрасли 
будут дополнительно оценены с учетом внутреннего веса каждого подфактора. Таким 
образом, их итоговая оценка будет равна баллу экспертной оценки, умноженному на вес 
внутреннего фактора, и только потом по общей формуле скорректирована на общий вес 
фактора– 25 % .  

Идентичный вес каждого фактора (25 % ) необходим для исключения субъективизма в 
итоговом рейтинге многофакторной модели, поскольку экспертный анализ предполагает 
изучение факторов внешней среды на основе данных открытых источников (СМИ, 
Интернет - ресурсы и т.д.) 

Рассмотрим факторы рейтинга отрасли, разработанные на экспертной основе с учетом 
проведенного в исследовании SWOT - анализа. Внутренний вес каждого фактора был 
сформирован экспертно и характеризует влияние каждого фактора на общий рейтинг 
отрасли (табл. 2).  

 
Таблица 2. Факторы рейтинга отрасли 

Факторы Значение Балл Внутренний 
вес фактора, %  

Уровень спроса на продукцию 
(услуги) 
   

Высокий 100 25 
  Нормальный 0 

Заниженный  - 100 
Тенденция (в настоящий 
момент рост или сужение 
отрасли)  

Рост 100   
15 
  

Стагнация 0 
Спад  - 100 
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Ёмкость рынка, доля 
предприятия на рынке (рост 
числа потребителей в 
перспективе) 
 

Рынок насыщен, 
расширения не 
предвидится 

0 
15 
 

Рынок не заполнен 50 
Рынок новый 100 
Не определена 0 

Сезонность 
  

Выражена 0 5  
Не выражена 100 

Зависимость от состояния на 
мировых рынках 

  

Не выявлена 100   
5  Существует 0 

Значительная  - 100 
Эластичность спроса по цене 
  
  

Не выявлена 100 5 
  Существует 0 

Значительная  - 100 
Доля российской отрасли на 
мировых рынках  

Значительная 100 10 
  Несущественная или нет 0 

Доля импорта 
  
  

Большая доля импорта 0   
5 
  

Импорт присутствует 50 
Импорта нет 100 

Доля экспорта 
  
  

экспорта нет 0   
10 
  

Возможность выбора 
рынка сбыта 100 

Экспорто - 
ориентированная 
отрасль 

50 

Государственное 
регулирование 
(информационно) 

Есть 0 5 
  Нет 0 

 
Фактор государственного (местного) регулирования имеет важное значение для анализа 

ситуации в отрасли, однако поставить ему оценку, на наш взгляд, затруднительно, так как 
наличие жесткого регулирования оказывает различное влияние на развитие той или иной 
отрасли в целом. 

Составляющие фактора «положение предприятия в отрасли», характеризуют уровень 
конкуренции на рынке, а также технологии в данной отрасли (табл. 3). 

 
Таблица 3. Факторы положения предприятия в отрасли 

Фактор Баллы 
Конкуренция По экспертной оценке 
Технологии По экспертной оценке 

 
 Конкуренция. Для анализа конкуренции на рынке учитываются группы факторов, 

влияющих на развитие уровня конкуренции. При этом экспертная оценка состоит из групп 
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факторов, разработанных на основе SWOT - анализа данного отраслевого сегмента в 
конкретных региональных субъектах. Вес каждого фактора присвоен на экспертной основе 
с учетом анализа конкурентной среды (табл. 4): 

 
Таблица 4. Группы факторов конкуренции 

Факторы   Значение  Балл Внутренний 
вес фактора, %  

Уровень 
конкуренции  
  
  
  

Нет конкуренции (рынок свободен) 100   
30 
  
  

Олигополистический рынок строго 
поделен между основными 
крупными игроками 

50 

Жесткая конкурентная борьба. 
Слияние и поглощение.  - 100 

Рынок монополизирован 0 
Факторы   Значение Балл Внутренний 

вес фактора, %  
Изменчивость 
доли на рынке 
основных игроков  

Доли постоянны 100 25 
Вероятность изменения высока 50 
Нет информации  - 100 

Наличие товаров - 
заменителей   

Есть  - 100 20 
Нет 100 

Загруженность 
мощностей   

Высокая 100 10 
  Низкая  - 100 

Барьеры ухода с 
рынка  

Есть  - 100 2,5 
Нет 100 

Барьеры 
вхождения в 
отрасль 

Есть 100 2,5 
Нет  - 100 

Наличие 
холдингов  

Есть 100 10 
  Нет 0 

 
Технологии. Исследование технологического потенциала, на наш взгляд, должно 

рассматриваться с точки зрения долгосрочной динамики спроса на услуги, определяемой 
частотой смены технологий в отрасли и стоимостью оборудования (технического 
перевооружения). На экспертной основе были определены факторы технологий в данном 
отраслевом сегменте, каждому из которых был присвоен балл, а также экспертно определен 
внутренний вес фактора (табл. 5). 

 
Таблица 5. Группы факторов технологии 

Фактор Значение Балл Внутренний вес 
фактора, %  

Уровень технических новшеств 
(потребность в 

Необходимо 100 20 
Необходимости  - 100 



138

высокотехнологичном 
оборудовании) 

нет 

Стоимость технического 
перевооружения 
   

Высокая  - 100 30  
Средняя 0 50  
Низкая 100 

 
Третий этап экспертного анализа – определение рейтинга динамики показателей 

финансового состояния предприятия 
 На наш взгляд, анализ динамики финансового состояния предприятия должен 

проводиться на основе использования коэффициентов, которые должны быть разделены на 
четыре основные раздела (группы факторов). Каждый раздел должен иметь собственный 
вес (в процентах) влияния на итоговую оценку финансового состояния предприятия с 
учетом предусмотренной структуры рейтинга. В группу факторов динамики финансового 
состояния предприятия входят показатели ликвидности, финансовой устойчивости, 
рентабельности и деловой активности. 

Каждый из названных показателей оценивается в зависимости от коэффициентов, 
характеризующих определенный аспект финансового состояния предприятия и 
эффективности его деятельности. Для каждого коэффициента существует допустимый 
интервал, внутри которого оценка по данному показателю линейно изменяется в границах 
значения коэффициентов. Значения коэффициентов приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6. Оценка значения коэффициентов, характеризующих 

финансовое состояние предприятия 
Значения коэффициентов Баллы 

От - 2 до - 1  - 25 
От - 1 до 0  - 5 
От 0 до 0,1 5 

От 0,1 до 0,5 15 
От 0,5 до 1 20 
От 1 до 1,5 25 
От 1,5 до 2 30 

От 2 и выше 35 
 
Все финансовые показатели предприятия должны рассчитываться по данным за 

анализируемый период. Таким образом, если анализ проводится по результатам последнего 
годового (квартального) финансового отчета, то в качестве выручки от реализации, 
прибыли и других показателей, отражаемых нарастающим итогом, должны браться 
значения, соответствующие результатам работы за последний отчетный период. Итоговый 
расчет будет равен общему количеству баллов, умноженному на 25 % . 

 Четвертый этап экспертного анализа – определение рейтинга эффективности 
управления, оказывающего влияние на деятельность предприятия в целом и 
характеризующего качество менеджмента.  
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Указанные в рейтинге факторы играют немаловажную роль на этапе анализа гибкости 
управления предприятием. Они позволяют оценить адаптационные способности 
предприятия в обеспечении долговременного соответствия направлениям изменения 
рынка. На экспертной основе, с учетом проведенного SWOT - анализа были разработаны 
факторы эффективности управления, каждому из которых был экспертно присвоен балл 
(табл. 7). 

 
Таблица 7. Факторы эффективности управления 

Фактор 
Баллы 

 Внутренний 
вес фактора 

Структура управления  
Иерархический тип структуры  - 100 

40 %  
Проектная 0 

Бригадная  50 

Матричная  100 

Адаптационный механизм структуры управления предприятием 
Создание групп качества и конкурентоспособности 10 

30 %  

Коллективное участие в выборе задач по активизации 
инновационной деятельности управленческого персонала 

20 

Создание альтернативных источников мотивации персонала 
при адаптации к рыночной среде 

20 

Изучение особенностей функционирования предприятия в 
период реформирования (внедрения инноваций) 

50 

Отсутствие адаптационного механизма  - 100 
Практическая диагностика гибкости управления 

Проводится 100 
30 %  Отдельные этапы 50 

Не проводится  - 100 
 
По итогам расчета четырех групп факторов производится расчет рейтинга 

предприятия для целей определения эффективности управления в рыночных 
условиях.  

Разработанная нами многофакторная модель оценки деятельности предприятия 
позволила провести ее апробацию на примере двух предприятий Краснодарского 
края и Республики Адыгея, специализирующихся на рынке услуг туризма и 
санаторно - курортных услуг: ПАО «Адыгеятурист» и ПАО «Бирюза». 

 Проведенный анализ деятельности этих предприятий по четырем группам 
основных факторов позволил рассчитать эффективность гибкого управления 
предприятием, которая по итоговому подсчету рейтинга составила в ПАО 
«Адыгеятурист» 102,13 балла, по ПАО «Бирюза» - 88,12 баллов.  
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Исходя из расчета, можно полагать, что для оптимизации гибкости управления 
предприятиям необходимо: в ПАО «Адыгеятурист» - рассмотреть возможность 
оптимизации действующей структуры управления и перехода на матричный тип 
структуры; в ПАО «Бирюза» - рассмотреть возможность повышения показателя 
«положения предприятия в отрасли» на фоне усиливающейся конкуренции на рынке 
туристических и санаторно - курортных услуг Краснодарского края и повышения 
эффективности управления финансовыми активами предприятиями.  

Таким образом, практическое применение предложенной многофакторной 
модели, по нашему мнению, дает возможность ее использования в качестве 
инструмента оценки гибкости управления предприятием и его совершенствования 
под воздействием рыночной среды. 
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Россия имеет огромный запас водных биоресурсов, который является 
значительным конкурентным преимуществом в мировой экономике и 
подтверждается наличием соответствующих природных, ресурсных, рыночных и 
социальных предпосылок. Объективной особенностью развития рынка рыбной 
продукции, как и всего сельскохозяйственного рынка в целом, на современном этапе 
является глобализация бизнес-процессов в агропромышленном комплексе. Рынок 
рыбной продукции характеризуется открытостью и наличием развитых 
экономических связей с рынками рыбной продукции других стран. Рассмотрение 
исследуемого рынка с позиции воспроизводства позволяет говорить о наличии 
большого числа взаимосвязанных субъектов, которые выступают с одной стороны, 
как производители, а с другой стороны, как потребители рыбной продукции. Также 
важными элементами рынка рыбной продукции, которые определяют динамичность 
его функционирования, являются рыночная инфраструктура и институциональная 
среда. 

На потребительский спрос во многом влияет ценовая конъюнктура рынка. В 
настоящее время логистические схемы поставки продукции в оптовую и розничную 
торговлю существенно изменены. В ответ на принятые рядом зарубежных стран 
санкции, Россельхознадзор запретил поставку продукции из таких стран, как 
Испания, Норвегия, Исландия, страны Прибалтики. В структуре импортных 
поставщиков их частично заменили Чили, Китай, Фарерские острова. Несмотря на 
то, что российские производители существенно нарастили объем рыбной 
продукции, рынок до сих пор остается в достаточно сильной зависимости от 
импорта.  

На развитие рынке рынка рыбной различные продукции возможность оказывают влияние выращивание текущее состояние 
субъектов введение рынка динамичность и внешней среды увеличения. Поэтому, чтобы развитие определить возможность приоритетные 
направления рыбоводных развития рынка рыбной наличие продукции охлажденную, а также меры  рынка его стимулирования, 
необходимо рублей оценить предприятие влияние основных ракообразных факторов, влияющих на его развитие в 
позволило современных также экономических условиях  распределения. 

Позитивные изменения в несмотря работе сегмент рыбной отрасли ехнологические связаны с формированием 
законодательной рынками базы рядом в области распределения другие квот и закрепления 
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заметна рыбопромысловых  динамичность участков, адаптацией рынок предприятий к условиям рыночной 
средняя экономики развитие, постепенному восстановлению  соответствии старых и налаживанию распределения новых различные 
народнохозяйственных связей на развитие экономической основе, активизацией соответствии работы введение 
маркетинговых служб рынке предприятий. 

Современный современный этап оптовую функционирования рыбного оптовую хозяйства характеризуется 
сложным, диспаритет длительным рынками процессом реформирования затронуло существующих экономических 
общей отношений  также. Как субъект рыночных увеличения отношений рыбохозяйственное предприятие 
рыбоводных самостоятельно связей осуществляет свою состояние деятельность, взаимодействует с мероприятий другими затронуло 
субъектами, с природной и среда социальной средой и обществом в работе целом несмотря. Эти связи 
видоизменяются рынка и развиваются под воздействием экономическая внешних другие и внутренних факторов, 
выращивание присущих данным субъектам. 

различные Изучение экономическая литературных источников  должны в контексте данного увеличения исследования поддержка позволило 
выделить введение следующие факторы, оказывающие продукции наибольшее видоизменяются влияние на развитие рыбной 
рыбохозяйственных предприятий: 

– различные государственная рынке политика в области рынок рыболовства; 
– сырьевая база; 
– рационального рынок динамичность рыбных товаров океаническому и морепродуктов; 
– потребители несмотря продукции данным; 
– экономическая рентабельность рационального рыбохозяйственной деятельности; 
– состояние производства конкуренции ехнологические в отрасли; 
– поставщики выращивание ресурсов. 
Технологические развитие изменения ракообразных являются значимым развитие фактором, развитие 

континентальобщей ного поддержки рыболовства. В мире продукции явно заметна поддержка тенденция рынок роста доли 
акваторий продукции рыбоводства по отношению к меры океаническому рынка и морскому промыслу структуре. 
Ресурсы морей не видоизменяются безграничны рынка. Важным источником сегмент увеличения объемов пищевой 
оптовую рыбной рыночной продукции становится поставку аквакультура – выращивание в охлажденную искуственной наличие среде 
рыб, ракообразных и работе других водных организмов. 

ехнологические Существенным объем фактором, сдерживающим рынок развитие рынка рынками рыбной распределения продукции в 
нашей других стране, является низкий наличие удельный  среда вес продукции товарной диспаритет аквакультуры в 
общей поддержка емкости развитие рынка, несмотря на ряд связей предпосылок для развития данного 
должны направления  выращивание: 

- наличие крупнейшего поддержки в мире фонда продукции внутренних мероприятий водоемов и прибрежных 
должны морских акваторий (по данным рыбоводных Минсельхоза среда РФ, площадь внутренних природной водоемов РФ 
включает 22,5 млн. га ехнологические озер ракообразных, 4,3 млн. га водохранилищ, а также 0,96 млн. га 
предприятие сельскохозяйственных водоемов комплексного распределения назначения рыночной); 

- наличие развитой ракообразных комбикормовой промышленности; 
- охлажденную наличие одной квалифицированных трудовых среда ресурсов; 
- возможность создания выращивание новых рынке рабочих мест существенным в сельской местности, работе увеличения диспаритет 

доходов населения, видоизменяются рационального использования прудового данным фонда продукции при 
интегрировании товарной наличие аквакультуры и других современный видов связей сельскохозяйственного 
производства.  

мероприятий Сегмент аквакультуры развивается, данным однако природной темпы его роста охлажденную находятся на 
невысоком рублей уровне видоизменяются: 
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Рисунок 4 - Динамика рынками производства продукции товарной развитие аквакультуры введение 

в РФ, тыс.т 
 
Развитие рынка видоизменяются во многом обусловлено поставку влиянием поддержка такого фактора, как океаническому уровень 

потребительских цен на рыбную поддержки продукцию должны. Значительное увеличение возможность цен начиная 
с 2015 динамичность года затронуло, затронуло и отечественный должны рынок рыбной продукции, поставку причем различные в 
большей степени позволяет, чем другие агропродовольственные развитие рынки данным, что отразилось на 
динамике рублей средних потребительских цен на различные состояние виды затронуло рыбной продукции рыбную.  

Необходимо  отметить, что на ракообразных развитие средняя рынка значительное данным влияние оказывает 
такой видоизменяются фактор наличие, как диспаритет цен в розничном диспаритет сегменте и у товаропроизводителей. 
По экономическая данным рационального Росстата, в 2016 г. сильной средняя цена на рыбу выращивание живую рынок и охлажденную 
составила введение 177,68 рублей за 1 кг, в то увеличения время одной как средняя по России поставку отпускная цена 
товаропроизводителей рыбную находилась данным на уровне 43 рублей должны за 1 кг, т.е. торговая наценка 
видоизменяются посреднического  видоизменяются звена превышала 300 %. 

Существенным фактором, влияющим на увеличение объемов предложения 
товарной рыбы на  рынке рыбной продукции, а значит и на его развитие, является 
поддержка государства отрасли товарного рыбоводства. Увеличение объемов 
государственной поддержки по таким важным направлениям повышения 
конкурентоспособности отечественной продукции рыбоводства, как введение новых 
перспективных одомашненных видов рыб, проведение комплексных мероприятий 
по предупреждению и ликвидации карантинных болезней рыб, мелиоративных 
мероприятий рыбоводных прудов, введение в эксплуатацию неиспользуемых 
прудов закреплены в отраслевой программе «Развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) РФ на 2015-2020 гг.». В соответствии с целевыми 
индикаторами данной Программы объемы предложения продукции товарной 
аквакультуры к 2020 г. должны достигнуть показателя в 330,2 тыс. тонн (рост к 
уровню 2015 г. - в 2,15 раза). 

На мой взгляд, влияние такого фактора, как инфраструктура сбыта рыбной 
продукции, в частности транспортно - логистическая инфраструктура, имеет 
первостепенное значение для развития всего рынка рыбной продукции. 
Использование современных технологий «сухих портов», контейнерных 
железнодорожных и автомобильных перевозок, организация системы оптовых 
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продовольственных рынков рыбной продукции позволит существенно снизить 
транспортные расходы, а значит, и их удельный вес в конечной стоимости рыбной 
продукции, и будет способствовать открытости ценообразования данной продукции 
на внутреннем рынке. Реализация таких проектов требует, как правило, 
существенных субсидий со стороны государства. 

Отечественный рынок рыбной продукции является важнейшим сегментом 
продовольственного рынка России. На данный момент темпы его роста находятся на 
низком уровне. Тем не менее в ближайшие годы ожидается рост производства, в 
первую очередь взащет развития аквакультуры. При этом для развития отрасли 
государство должно оказывать значительную поддержку. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретико - методологические аспекты формирования 

конкурентной стратегии коммерческого банка, а также особенности их реализации в 
современных условиях российского банковского рынка. По итогам анализа автором 
формулируются предложения по совершенствованию конкурентной политики российских 
коммерческих банков. 
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Конкурентная стратегия - это совокупность правил, которым должен следовать банк для 
достижения и долгосрочного поддержания конкурентоспособности. Механизм 
формирования конкурентной стратегии подразумевает под собой систему принципов, 
методов и форм, направленную на создание конкурентной стратегии банка, в зависимости 
от факторов внешней и внутренней среды кредитной организации в настоящий момент 
времени[2, с.25].  

Финансовая глобализация, кризисы мировой экономики, а так же волатильность 
мировой финансовой системы усиливают актуальность таких вопросов, как поиск путей 
наращивания конкурентоспособности банковских структур и формирования новых 
конкурентных преимуществ. Поэтому сегодня конкурентная стратегия играет важную роль 
в системе целей любой кредитной организации.  

Изучением данной проблемы занимались такие ученые как: М. Портер, Лаврушин О. И., 
Коробов Ю. И., Фатхутдинов Р.А., Алавердов А.Р. и др.  

Такие условия заставляют кредитные организации создавать и реализовывать на рынок 
все большее количество банковских продуктов и услуг. Это приводит к проблеме 
конкурентоспособности товара и изучения возможного спроса на него.  

Решение данных задач лежит в области разработки конкурентной стратегии роста, 
позволяющей формировать конкурентные преимущества банка и регулировать 
конкурентную позицию на рынке банковских услуг с учетом текущих изменений в 
предпочтениях потребителей.  

Стоит признать, что в современных реалиях первостепенными источниками 
формирования конкурентных преимуществ банковских организаций являются 
информационные и интеллектуальные ресурсы [3, с.44]. 

В процессе разработки банковской конкурентной стратегии можно выделить следующие 
этапы, условно представленные в виде схемы на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Этапы формирования и реализации конкурентной стратегии банка 

 
Наиболее распространенные конкурентные стратегии банков сегодня это:  
 - стратегия дифференциации; 
 - стратегия концентрации; 
 - стратегия минимизации издержек [1, с.74]. 
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Любая из изложенных выше конкурентных стратегий представляет собой 
фундаментально особый подход к получению конкурентных преимуществ и к тому, как 
удержать их в течение длительного периода времени. 

Конкурентная стратегия банка должна учитывать определенные особенности, такие как: 
 - Ограниченные возможности использования «материальных» сторон конкурентных 

преимуществ кредитной организации.  
 - Влияние финансовых регуляторов рынка и воздействие внешней среды.  
 - Дифференцированные конкурентные возможности участников рынка со стороны 

предложения и спроса услуг. 
Уделим немного внимания практической части вопроса, к чему в результате привела 

политика ЦБ и жесткая конкуренции на банковском рынке России на современном этапе? 
 

 
Рисунок 2. Динамика количества действующих банков в РФ за период 2007 - 2017гг. 

 
Как видно из рисунка 2 на 01 января 2018 г. количество действующих банков составляет 

561 (на 1 января 2017 г. – 623) [6]. В период с 2007 по 2017 г. наблюдается устойчивая 
тенденция к снижению числа кредитных организаций, за это время рынок покинуло 575 
банков. Можно сделать вывод, что кредитные организации, не способные отвечать 
современным рыночным условиям, вынуждены покидать рынок. 

Жесткая конкуренция на рынке вынуждает кредитные организации заботиться о 
продаже производимых банковских продуктов и услуг. Такие действия позволяют 
сохранять свою конкурентоспособность. Например, банками, входящими в топ - 10 по 
маркетинговому бюджету в 2017 году, было потрачено 27 млрд рублей на рекламу 
банковских услуг и продуктов [4]. Первым по затратам на рекламу оказался 
государственный ВТБ. Его бюджет превысил 8,5 млрд рублей, это в 2,6 раза больше, чем у 
Сбербанка — 3,23 млрд рублей. «Тинькофф Банк» на 3 месте - 2,84 млрд рублей. Далее 
следует санируемый банк ФК «Открытие»: в прошлом году его расходы на рекламу 
выросли сразу на 223 % до 2,31 млрд рублей. На сопоставимом уровне расходы 
поддерживали другие крупные игроки, такие как «Газпромбанк» (2,21 млрд) и частный 
«Альфа - Банк» (1,99 млрд рублей). 
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Обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что для успешной конкурентной 
борьбы за внимание и финансы потенциальных клиентов российским банкам необходимо:  

Первое – освоение новых финансовых услуг.  
Второе – расширение присутствия на банковском рынке.  
Третье – необходимо объединятся с другими банками, причем, не только поглощая их, 

но и создавая с некоторыми из них взаимовыгодные союзы.  
Четвертое – необходимо не только участие банков в каких - то инвестиционных 

проектах, но и организация таких проектов совместно с предприятиями, бизнес которых 
считается наиболее интересным и перспективным [5]. 

Следует отметить, что конкуренция способствует не только обострению 
производственных и рыночных отношений, но и повышению эффективности 
хозяйственной деятельности, ускорению научно - техническому прогрессу. 

Коммерческие организации, не имеющие четких стратегических целей, а так же 
механизма их реализации в новых, более жестких условиях, снижают свои шансы на 
достижения устойчивых конкурентных позиций на рынке. Именно существование 
интеллектуального капитала формирует конкурентные преимущества банковской 
организации и дает возможность создать эффективную стратегию поведения на рынке 
банковских продуктов. 
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Для контроля за состоянием «здоровья» экономики любой страны и региона существует 

множество индикаторов, которые необходимы для выявления наиболее болезненных точек 
– очагов болезней и их локализации, по возможности, на ранней стадии негативного 
процесса. Одними из главных индикаторов могут служить показатели, отражающие 
численность и динамику состояния розничной торговли.  

В то же время, как динамика состояния розничной торговли, служит индикаторами 
экономических процессов, так и глобальные экономические изменения, масштабные 
финансовые кризисы, возможно и в некотором временном удалении, имеют влияние даже 
на самые отдаленные локальные территории, на их организационные структуры.  

Если глобальные перемены хорошо известны, активно обсуждаются и анализируются 
ведущими экономистами и финансистами, то локальные проявления изменений зачастую 
остаются в стороне, в то время как, именно они являются одновременно конечной точкой 
распространения кризиса и начальной точкой выздоровления всей системы, поскольку от 
устойчивости локальных организаций зависит масштаб и глубина поражения недугом, а 
также сроки прохождения негативного периода. 

Руководствуясь актуальностью и значимостью локальных процессов, мы 
проанализировали динамику и состояние розничной торговли Республики Тыва. 

Оборот розничной торговли Республики Тыва на 85,6 процента формировался 
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность вне рынка; доля розничных рынков и ярмарок составила 14,4 процента. 

В 2016 году оборот розничной торговли составил 21,49 млрд. рублей с индексом 
физического объема 93,7 процента. 

В 2017 году оборот розничной торговли оценивается 22,3 млрд. рублей с индексом 
физического объема 101,1 процента. К 2020 году розничный товарооборот оценивается в 
объеме 24,15 - 27,3 млрд. рублей с ростом к 2016 году на 12,4 - 13 процентов [2]. 

Структура розничного товарооборота по формам торговли в прогнозный период не 
претерпит изменений. Наибольшую долю, 86 процентов, продолжит занимать оборот 
розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность вне рынка. 

 
Таблица 1 

Оборот розничной торговли Республики Тыва 
 2017 г. 

(оценка) 
Прогноз 2020 г. в % к 

2016 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар.2 вар. 1 вар. 2 

Оборот 
розничной 
торговли, 
млн. рублей 

22300,0 23100,0 23250,0 23700,0 23750,0 24150,0 24300,0 112,4 113,1 

Индекс 
физического 
объема, %  

101,1 100,2 100,3 101,2 101,3 102,2 102,3 104,8 105,1 
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Увеличению числа субъектов предпринимательства, укреплению их позиций на рынке 
будут способствовать нововведения в законодательстве [4]:  

 - предоставление 2 - летних «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в производственной и научной сферах, перешедших в 
течение двух лет со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на 
упрощенную или патентную системы налогообложения; 

 - снижение ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения с объектов налогообложения «доходы», с 6 до 1 процента; 

 - расширение перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно 
применение патентной системы налогообложения, в том числе деятельности 
животноводов, занимающихся личным подсобным хозяйством; 

 - снижение ставки по единому налогу на вмененный доход по приоритетным видам 
экономической деятельности. 

Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, ежегодно будет расти 
за счет прироста микропредприятий. 

Объем платных услуг в 2016 году населению оказан в объеме 5,69 млрд. рублей, индекс 
физического объема составил 100 процентов. В структуре платных услуг сохранится 
преобладающая доля коммунальных, транспортных, услуг связи, образовательных и 
бытовых услуг [6]. 

В среднесрочной перспективе на развитие рынка платных услуг будут оказывать 
влияние факторы как рыночного, так и нерыночного характера. 

В качестве рыночных факторов можно рассматривать увеличение количества видов 
платных образовательных, медицинских услуг населению, туристической деятельности. 

Объем платных услуг в сфере физической культуры и спорта будет увеличен за счет 
оказания платных услуг в новом спортивном комплексе в с. Сарыг - Сеп Каа - Хемского 
кожууна.  

В туристической сфере увеличение платных услуг ожидается за счет оказания услуг 
туристско - оздоровительного комплекса на территории мараловодческого хозяйства.  

Образовательные услуги увеличатся с введением в эксплуатацию детских садов в г. 
Кызыле на 160 мест, с. Кундустуг Каа - Хемского кожууна на 140 мест, центров по уходу и 
присмотру за детьми, школ в г. Кызыле и с. Кызыл - Мажалык Барун - Хемчикского 
кожууна [1]. 

 
Таблица 2 

Объем платных услуг населению Республики Тыва 
Показатели 2017 г. 

(оценка) 
Прогноз 2019 г. в % к 

2015 г. 2018 г. 2019 г. 2012 г. 
вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 

Объем 
платных услуг 
населению, 
млн. рублей 

5750,0 6130,0 6200,0 6500,0 6550,0 6830,0 6880,0 119,8 120,7 

Индекс 
физического 
объема, %  

101,1 101,2 101,5 101,5 102,0 102,2 102,5 106,1 107,3 
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К нерыночным факторам динамики услуг можно отнести механизм регулирования цен 
на отдельные услуги (жилищно - коммунальные, отдельные виды услуг пассажирского 
транспорта), которые наименее зависят от изменения доходов населения. 

В целом, в среднесрочной перспективе на динамику объема платных услуг населению, 
как и на динамику розничной торговли, наибольшее влияние будет оказывать снижение 
инфляции и постепенное изменение сберегательной модели поведения населения [3]. 

К 2020 году объем платных услуг возрастет до 6,83 - 6,88 млрд. рублей, рост составит 
19,8 - 20,7 процента к показателю 2016 года. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ 

 
Аннотация. В данном исследовании раскрывается сущность бюджетного регулирования 

и ее эффективность. Кроме того, в статье предлагаются мероприятия по 
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совершенствованию инструментов бюджетного регулирования. Актуальность 
исследования заключается в обосновании необходимости применения инструментов 
бюджетного регулирования в развитии экономики Российской Федерации. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетное регулирование, инфляция, валовый внутренний 
продукт, федеральный бюджет, налоговая политика. 

 
На современном этапе бюджетное регулирование - это совокупность операций по 

распределению и перераспределению средств между бюджетами разных уровней, 
осуществляемых для стабилизации доходов местных бюджетов, с учетом установленных 
государством минимальных социальных стандартов. Основу бюджетного регулирования 
составляет законодательно установленное распределение доходов между разными 
уровнями бюджетов. 

Регулирование экономического роста за счет бюджета осуществляется по трем 
направлениям - с помощью нормы ссудного процента, нормы потребления и нормы 
прибыли. Основными инструментами регулирования экономики являются 
государственные расходы, налоги, государственный долг, бюджетный дефицит и пр. [2, 
с.122]. 

Необходимость бюджетного регулирования заключается в том, что распределение 
средств государственного бюджета производится по всем направлениям их использования. 
К тому же, бюджетные ассигнования могут выделяться в большей или меньшей мере 
различным отраслям, сферам, социальным группам. На рисунке 1 представлены 
современные инструменты бюджетного регулирования в Российской Федерации. 

 

 
Рис. 1. Инструменты бюджетного регулирования 

 
Как видно из рисунка 1, к основным инструментам бюджетного регулирования можно 

отнести: 
 - субсидии; 
 - межбюджетные трансферты; 
 - субвенции; 
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 - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; 
 - единые нормативы отчислений от налогов и т.д. 
Для каждого региона применяются те или иные инструменты бюджетного 

регулирования в целях распределения средств. Так, на примере Республики Дагестан 
можно определить эффективность инструментов бюджетного регулирования. 

По данным Федерального Казначейства Российской Федерации, в 2014 году дотации 
Республике Дагестан составили 47,16 млрд.рублей, в 2015 году – 46,5 млрд.рублей, а в 2016 
году – 43,2 млрд.рублей. Субсидии Республике Дагестан в 2016 году составили примерно 
300 млн.рублей, хотя в 2015 году их было на 13 % больше – 345,9 млн.рублей. Единая 
субвенция Республике Дагестан из федерального бюджета в 2016 году составила 105 
млн.рублей, в 2014 и 2015 годах субвенция составляла точно такую же сумму [27, с.19]. 

 
Таблица 1 

Динамика финансовой помощи Республике Дагестан из Федерального бюджета РФ  
по данным Федерального Казначейства РФ в 2014 - 2017 годах, тыс.р. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
(Республике Дагестан) 

47165708 46553501 43282401 56294453 

Дотации бюджетам субъектов 
РФ на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

3387902 3271099 3271099 3200000 

Субсидии бюджетам субъектов 
РФ на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

237751 345906 298815 8714722 

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ на оплату 
жилищно - коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 

1090812 1129616 1129616 773583 

Единая субвенция бюджетам 
субъектов РФ 

120932 105930 105102 125479 

Всего безвозмездные 
поступления из федерального 
бюджета в Республику 
Дагестан 

76079039 87261635 87582706 69108237 

Источник: отчетные данные Федерального Казначейства Российской Федерации  
http: // www.roskazna.ru / ispolnenie - byudzhetov / konsolidirovannye - byudzhety - subektov / 

1019 / 
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Всего безвозмездные поступления из федерального бюджета в Республику Дагестан из 
года в год растут: в 2014 году они составили 76,07 млрд.рублей, в 2015 году – 87,26, а в 2016 
году – 87,58 млрд.рублей. По состоянию на конец 2017 года финансовая помощь 
дотационному бюджету Республики Дагестан составила 69,1 млрд.руб. 

Бюджетное регулирование включает и установление предельно допустимой величины 
дефицита государственного бюджета, т.к. устойчивость финансовой системы и 
эффективность реализуемой бюджетной политики определяется уровнем сложившегося 
дефицита бюджета. Источником дополнительных расходов, при которых возникает 
дефицит бюджета, в основном становятся займы на внутреннем и международном 
финансовых рынках. Существует несколько источников финансирования бюджетного 
дефицита: реализация резервов государства, использование денежных сбережений 
населения, использование доходов от приватизации государственной собственности, 
предпринимательской деятельности государства. 

Механизм финансирования бюджетного дефицита в условиях экономического кризиса 
за счет государственных ценных бумаг приводит к нарастающему уходу капитала 
коммерческих банков в сферу государственных финансов. Данная ситуация подрывает 
воспроизводство капитала предприятий производственных отраслей, приводит к росту 
расходов на обслуживание и погашение госдолга. Для того чтобы избежать данной 
ситуации политика управления бюджетным дефицитом должна быть направлена на 
реализацию ресурсной базы банковской системы, финансового рынка, сбережений 
населения для обеспечения роста капитализации экономики, дальнейшего развития рынка. 

Эффективность воздействия инструментов бюджетного регулирования будет 
определяться уровнем достижения цели - обеспечения макроэкономической стабильности 
и экономического роста при минимально возможных затратах бюджетных средств. 

На эффективность регулирования оказывает влияние адекватность инструментов 
бюджетного регулирования экономики Российской Федерации. 

Таким образом, для современных российских экономических условий целесообразно 
применение инструментов управления бюджетными расходами, или использование 
соответствующих форм и методов бюджетного регулирования.  

Также в бюджетном регулировании экономики регионов одинаково важны как платежи 
(налоговые и неналоговые) в бюджет, так и бюджетное финансирование. Однако это не 
означает, что они выполняют одинаковую функцию. Налоговые и другие платежи в 
бюджет нацелены в основном на регулирование собственной финансовой базы субъектов 
хозяйствования за счёт использования различных налоговых регуляторов (ставок, льгот, 
сроков платежа, санкций и т. д.), и, следовательно, влияют лишь на уровень финансовых 
ресурсов, остающихся в их распоряжении [3,с.183].  

Попытаемся дать оценку эффективности инструментов бюджетного регулирования, 
основываясь на динамике макроэкономических показателей. 

 
Таблица 2 

Макроэкономические показатели 
Наименование показателя, 
ед. измер. 

2013 г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Реальный ВВП, % прироста 1,3 0,6  - 3,8  - 0,2 1,4 
Индекс потребительских 
цен, % прироста 

4 5,6 12,9 4,3 4,2 
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Индекс роста средней 
заработной платы 

1,08 1,04 1,04 1,048 1,078 

Инфляция, %  6,45 11,36 12,9 5,4 2,51 
Источник: составлено на основе данных [Электронный ресурс] www.gks.ru 

 
Фактическое исполнение федерального бюджета Российской Федерации в 2017 году 

составило по данным Федерального Казначейства РФ 10970 млрд. рублей или 25 % к ВВП, 
в то время как утвержденные законом доходы должны были составить 17086,6 
млрд.рублей. Следовательно, фактическое исполнение федерального бюджета по доходам 
исполнено с дефицитом в 6116,6 млрд.рублей. 

 

 
Рис. 2. Исполнение федерального бюджета по доходам в 2014 - 2017 гг. 

 
Рассмотрим динамику исполнения расходов федерального бюджета Российской 

Федерации в 2015 - 2017 гг. Так, по состоянию на 2017 год фактическое исполнение 
расходов федерального бюджета составило 11238 млрд.рублей или 20 % к ВВП. (см. 
рисунок 3) 

 

 
Рис. 3. Исполнение федерального бюджета по расходам в 2014 - 2017 гг. 

 
Самой большой статьей расходов федерального бюджета в 2017 году является 

социальная политика и национальная оборона, с показателями фактического исполнения в 
2016 году – 4156,4 и 2378,4 млрд.рублей соответственно. По сравнению с 2016 годом 
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расходы на национальную оборону и национальную безопасность существенно выросли в 
2017 году. На наш взгляд, проведенный анализ исполнения федерального бюджета 
Российской Федерации за 2017 год позволяет сделать вывод, что плановые показатели 
бюджета в целом за год не достигнуты. Позитивная оценка динамики итоговых показателей 
исполнения бюджета 2017 года может рассматриваться как основа для формирования 
прогнозов на 2018 год с учетом сложившейся геополитической обстановки.  

В заключение необходимо отметить следующее. Бюджетное регулирование и его роль в 
управление общественными финансами остаётся одним из наиболее значимых вопросов 
современной теории финансов. На протяжении последнего времени не прекращаются 
дискуссии по поводу целесообразности бюджетного регулирования и его допустимых 
границах. Обоснованное разграничение и распределение доходов между бюджетами 
позволяет не только обеспечить вертикальную и горизонтальную сбалансированность 
бюджетной системы и посредством этого сократить диспропорции территориального 
развития, но и усилить мотивацию региональных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления к развитию экономического потенциала и укреплению 
финансовой основы своей деятельности. 
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Аннотация: эффективность осуществления лизинговых операций зависит от полноты и 

правильности отражения их в бухгалтерском учёте.. Одним из направлений 
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совершенствования учёта указанных операций является гармонизация и конвергенция 
отечественной практики их учёта в соответствии с требованиями МСФО. 

Ключевые слова: амортизация аренда, лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, 
МСФО, предмет лизинга, стандарты, учёт 

 
Одним из наиболее предпочтительных видов инвестиционной деятельности и 

альтернативных каналов стабильного финансирования предпринимательства, повышения 
технической оснащённости производства, обновления действующего парка машин и 
оборудования хозяйствующих субъектов, является развитие и внедрение лизинга. Как 
форма инвестиционной деятельности лизинг отвечает требованиям научно – технического 
прогресса и формирует новые, более мощные мотивационные стимулы в производстве. 
Использование лизинговых отношений активизирует инвестиции частного капитала в 
сферу производства, улучшает финансовое состояние товаропроизводителей и повышает 
конкурентоспособность хозяйствующих субъектов.  

Термин «leasing» (лизинг), появившись как производное от английского «to / lease», что 
переводится как «сдавать или брать в аренду»[4], приобрел множество значений: от 
обозначения системы экономических отношений до договора, опосредующего эти 
отношения[2].  

В соответствии с [1] лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, 
возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением 
предмета лизинга. По мнению ряда экономистов, лизинг – это единый комплекс трёх 
одновременно совершаемых операций: аренды, кредитования и материально - 
технического снабжения [3] . 

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия 
и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для 
предпринимательской деятельности [1] 

Основные преимущества лизинга перед кредитом заключаются, во - первых, в большей 
доступности для лизингополучателя, т.е. вероятность его предоставления намного выше, 
так как лизингодатель по сравнению с кредитором несет меньшие риски, т.е. в случае 
неуплаты плательщиком лизингодатель может просто изъять переданное в лизинг 
лизингодателю основное средство. Во - вторых, как правило, он более дешевый, так как на 
лизингодателя в отличие от кредитора распространяется налоговая льгота, что позволяет 
уменьшить лизинговый платеж. Разница аренды и лизинга состоит, во - первых, в том, что 
инициатор отношений при лизинге - лизингополучатель, а при аренде – арендодатель. Во - 
вторых, при арендной сделке, как правило, два участника: арендатор и арендодатель. При 
лизинговой же сделке участников, как правило, больше трех: лизингополучатель, 
лизинговая компания, банк, страховая компания, производитель основного средства, 
продавец основного средства и т.п. 

Эффективность использования предмета лизинга не в малой степени зависит от полноты, 
правильности и упорядоченности документооборота по лизинговым операциям. 
Противоречивость и сложность нормативных документов по лизинговым сделкам 
затрудняют работу бухгалтерской службы, не обеспечивают достаточное качество 
информационной базы для анализа эффективности лизинговых операций. Существуют 
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серьёзные различия в бухгалтерской трактовке всего комплекса лизинговых отношений, 
приводимой в отечественной системе учёта и зарубежных странах. В соответствии с п. 1 ст. 
31 ФЗ - 164 «О финансовой аренде (лизинге)» [1] и российскими положениями по 
бухгалтерскому учёту имущество, переданное в лизинг, в зависимости от условий договора 
может учитываться как на балансе лизингополучателя, так и на балансе лизингодателя, в то 
время как в соответствии с МСФО 17 имущество, переданное в лизинг, может учитываться 
только на балансе лизингополучателя. Предмет лизинга у лизингополучателя в 
соответствии с отечественными стандартами учитывается на балансе по стоимости, 
указанной в договоре, с учётом дополнительных расходов, связанных с его получением, в 
соответствии с международными стандартами – по справедливой стоимости. 

Основным направлением совершенствования бухгалтерского учёта лизинговых 
операций является максимально приблизить учёт указанных операций к международным 
стандартам финансовой отчётности, в частности положениями IAS 16 «Основные 
средства» и IAS 17 «Аренда». 

На наш взгляд при гармонизации российской практики учёта лизинговых операций в 
соответствии с требованиями МСФО необходимо раскрыть сущность осуществляемых 
оценочных, учётных и учётно - аналитических процедур, оценку сопоставимости учётных 
данных и их корректности для принятия управленческих решений. В связи с отсутствием 
регламентирующих документов по учёту лизинговых операций следует разработать 
Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт лизинговых операций», в основу которого 
должны быть положено международные стандарты. Это даст возможность исключить 
разночтения в отражении лизинговых операций 

В отечественной практике у лизингодателя учёт имущества, передаваемого в лизинг, 
отражается в бухгалтерском учёте как реализация (продажа) имущества по балансовой 
стоимости и при этом формируются доходы будущих периодов, тогда как в соответствии с 
МСФО учитывается как дебиторская задолженность лизингополучателя. Было бы 
целесообразно и в российской практике отражать в учёте в соответствии с рекомендациями 
МСФО как дебиторскую задолженность и вести учёт, с использованием счета 62 «Расчёты 
с покупателями и заказчиками». В настоящее время расчёты по лизинговым операциям 
ведутся на счёте 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами», который довольно 
нагромождён субсчетами. 

Суммы лизинговых платежей за отчетный период, оговорѐнные в лизинговом договоре, 
учитываются по дебету 62 счета «Расчеты с покупателями и заказчиками» в 
корреспонденции со счетом 90 субсчет «Выручка» у лизингодателя. Поступление 
лизинговых платежей от лизингополучателя отражается у лизингодателя по кредиту счета 
62 в корреспонденции со счетами денежных средств. В случае если лизинг является не 
единственным видом деятельности компании, к данным счетам также могут открываться 
субсчета с целью разделения учѐта по видам деятельности. В некоторых ситуациях, для 
учета взаиморасчетов по договору лизинга допускается использование отдельного субсчета 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Согласно пункту 3 статьи 28 
Федерального закона о лизинге №164 - ФЗ, обязательства по уплате лизинговых платежей 
лизингополучателя вступают в силу с момента начала использования лизингового 
имущества, если лизинговым договором не предусмотрены иные условия. 
Лизингополучатель получает право использования объекта лизинга в момент подписания 
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акта приемки - передачи имущества в лизинг[1]. Лизинговые платежи, которые были 
уплачены до введения имущества в эксплуатацию и его передачи в лизин, определяются 
как авансовые платежи. Исключением могут являться платежи, которые уплачиваются в 
рамках лизингового договора и включают в себя дополнительную комиссию лизингодателя 
за рассмотрение и принятие решения по сделке. Доходы от сдачи имущества в лизинг 
входят в состав доходов от обычных видов деятельности. Стоит отметить, что учет 
лизинговых платежей имеет некоторые особенности. У подавляющего большинства 
лизинговых компаний, договоры лизинга содержат такие понятия как «график оказания 
лизинговых услуг» и «график платежей по лизинговому договору», такое разделение 
объясняется экономикой сделки финансового лизинга. Срок лизингового договора, как 
правило, совпадает со сроком амортизации объекта лизинга. Авансовый платеж, 
предусмотренный лизингодателям по условиям договора, составляет в среднем от 0 до 30 
% стоимости имущества. Для того чтобы соблюдался принцип равномерности и 
обоснованности доходов и расходов, при составлении графиков платежей по лизингу 
учитывается порядок начисления, норм и размеров начисленной на предмет лизинга 
амортизации. В итоге, сумма ранее уплаченного авансового платежа постепенно 
зачитывается в течение срока действия лизингового договора. Существует и другой 
вариант, когда срок амортизации значительно превышает срок лизингового договора. В 
таком случае, график платежей составляется так, чтобы сумма авансов накопленных за срок 
действия договора, покрывала неамортизированную часть стоимости лизингового 
имущества на момент истечения срока действия договора. «График оказания лизинговых 
услуг» при этом является графиком, в соответствии с которым лизингодатель оказывает 
услуги по передаче во временное пользование имущества лизингополучателю. Согласно 
данному графику, лизингодатель отражает доходы и составляет счета фактуры, а 
лизингополучатель, в соответствии с указанными в графике суммами и датами, относит 
расходы по договору лизинга на себестоимость. Экономически, данный график обоснован 
основываясь на принципах сопоставимости доходов и расходов лизингодателя. «График 
платежей по договору лизинга» - это график, в соответствии с которым лизингополучатель 
выплачивает лизингодателю денежные средства 29 или передает другое имущество в счет 
оплаты оказанных услуг по лизинговому договору в указанные сроки. Также, по этому 
графику лизингодателем осуществляется контроль своевременности поступления 
лизинговых платежей 

Существенным аспектом отражения в учете лизингодателя передачи имущества на 
баланс лизингополучателя является оценка стоимости передаваемого имущества, а также 
порядок отражения передачи. Согласно п.1 ст.257 НК РФ, ч.2 «первоначальной стоимостью 
имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на 
его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования». Поэтому для целей бухгалтерского учёта 
представляется целесообразным разделить лизинговый платёж на две составные части: 
возмещение справедливой стоимости объекта и лизинговый доход лизингодателя.  
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В ПОНИМАНИИ ФИЛОСОФОВ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время все большее внимание уделяется аддиктивному поведению. Именно 

поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса аддиктивного 
поведения в понимании философов средних веков.  
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средних веков. 
 
С давних времен философов интересовал вопрос относительно того, почему люди могут 

выходить за рамки приличного поведения, почему соблюдение негласных правил ведет к 
одобрению, а совершение действий, выходящих за нормы морали, подвергается критике. 
Особенно интересно и актуально изучение проблематики аддиктивного поведения среди 
несовершеннолетних, ведь именно они являются яркими примером отклонения в 
поведенческих факторах от нормы. 

Понятие нормы имеет регулятивный характер и во многом зависит от философии 
определенного времени, а она зависима от происходящих социальных и экономических 
явлений в обществе.  

Норма – это относительное понятие, которое может перестать быть таковым с течением 
времени. Под аддиктивным поведением следует понимать такое поведение, которое 
подвергается критике со стороны общества по причине его несовпадения с действующими 
на данный момент нормами. Изменения в поведении человека могут носить позитивный 
или негативный характер.  

Речь идет о конструктивных и деструктивных изменениях. Тот же научный труд Н. 
Коперника или Д. Бруно рассматривался как отклонение от нормы. За свои идеи и 
философские мысли в свое время ученым даже пришлось поплатиться, только спустя века 
была признана значимость их открытий, а сами отклонения в поведении ученых стали 
пониматься обществом как позитивные.  

Аддиктивное поведение, в частности несовершеннолетних, опасно по ряду причин. Во - 
первых, оно разрушает организм изнутри, во - вторых, оно разрушает сферу духовной 
жизни человека.  
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О нормах морали, типичных отклонениях в поведении в то время говорили такие 
античные философы, как Платон, Сократ и Аристотель.  

По мнению того же Сократа, причиной аддиктивного поведения является незнание 
человеком границ между добром и злом. Если бы человек знал эти границы, то он бы не 
стали переступать эту черту, так как бы знал опасность столкновения со злом. Поэтому 
мнение философа сводится к тому, что корнем зла является неведение. Аддиктивное 
поведение несовершеннолетнего в данном случае обусловлено тем, что подросток еще не 
понимает четких границ между добром и злом, они представляются перед ним в более 
расплывчатом варианте, чем у взрослого состоявшегося человека.  

От природы человек рождается с девиантными отклонениями, это можно объяснить с 
тем, что он уже рождается в обществе, где есть определенные правила и порядки. И то, что 
когда - то считалось отклонением, теперь в обществе признается в качестве нормы. Если 
человек будет следовать тем нормам, которые приняты в обществе, при это, не понимая 
сути этих норм, его поведение станет девиантным.  

Платон размышлял о цели существования человека и приходил к выводу о том, что 
смысл существования человека кроется в том, чтобы оторваться от мирских забот. Как и 
Сократ, Платон приходил к мысли о том, что аддиктивное поведение связано с переходом 
человека на сторону зла, это проходит неосознанно, но опасно с точки зрения 
общественной безопасности. Как правило, переход несовершеннолетнего «на сторону зла» 
обусловлен внешними причинами и подверженностью влияния окружения подростка: 
семьи, друзей, других представителей социума.  

Опять же Платон убеждал в том, что причина аддиктивного поведения заключается в 
том, что человек не может найти подходящего способа для того, чтобы оторваться от 
мирских забот.  

Аристотель в своих трудах писал о том, что смысл существования человека заключается 
в том, чтобы принести пользу обществу и самому государству. А этого можно достичь, 
обогащая себя духовно, укрепляя свою гражданскую позицию. 

 По мнению Аристотеля, от рождения человек не имеет реального представления о добре 
и зле, о правильности или неправильности поступков. Только с приобретением жизненного 
опыта человек формирует свою линию поведения, совершая мужественные и полезные 
поступки. В данном случае подтверждается мнение Сократа в том, что у 
несовершеннолетнего не существует реальной возможности разграничения добра и зла, что 
приводит к реализации аддиктивного поведения.  

Таким образом, мнение этого философа отлично от предположений других авторов. 
Аристотель, рассматривается предпосылки проблемы аддиктивного поведения, пишет о 
том, что для совершения добродетели человеку не нужно в обязательном порядке 
отрываться от светской жизни. Даже в повседневной светской жизни можно найти место 
для совершения добродетели.  

Фихте в своем научном труде писал, что причиной аддиктивного поведения является 
всем известная формула – мы воспринимаем за радость жизнь без мирских забот и тут же 
впадаем в уныние, столкнувшись с препятствиями на своем пути.  

Продолжая мысль автора, следует отметить, что причина аддиктивного поведения 
несовершеннолетнего заключается в том, что человек не может найти другого способа для 
отрыва от мирских забот. Цель такого отрыва - полноценный отдых, восстановление 
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моральных и физических сил организма. Фихте рассматривал проблему аддиктивного 
поведения куда глубже других философов. Он видел проблему в ограничении свободы и 
приводил в пример ситуацию, когда в одной семье живет несколько человек.  

Каждый из них вынужден в определенной степени ограничивать собственную свободу с 
целью угождения другим. Значительно урезая свои права свободы, человек должен 
адаптироваться к меняющейся реальности. Если моральных и физических сил хватает для 
того, чтобы справиться с мирскими проблемами, человек адаптируется к ситуации и в его 
поведении не возникает каких - либо отклонений.  

В ином случае возникает целый набор отклонений. Так, автор пишет о возможности 
злоупотребления алкоголем с целью своего освобождения из тех оков, в которые заковало 
человека общество. Употребление алкоголя ведет к разрушению духовной сущности 
человека, это ложный путь. Да, вместе с употреблением алкоголя человек становится более 
свободным, значит, он бы мог найти наиболее короткий путь для приобщения к Богу. Но 
дело в том, что вместе с употреблением алкоголя изменяется окружающая 
действительность.  

Само чувство свободы в виде выхода за привычные рамки уже действует опьяняюще. 
Следовательно, употребления алкоголя и наркотических веществ со стороны 
несовершеннолетнего нельзя рассматривать как норму поведения и способ приобщения к 
Богу. Т. Гоббс в своей теории о государственном устройстве высказал мнение о том, что 
человек признает пороком любую свою привычку или склонность, если это же сделает 
государство. Таким образом, теория автора подводит к тому, что единственным 
регулятором поведения человека выступает государство. Оно путем законотворческой 
деятельности и установления ограничений регулирует особенности поведения. Продолжая 
его мысль, стоит отметить, что борьба с аддиктивным поведением несовершеннолетнего – 
это задача не только семьи, представителей школы и тд., но и в данном процессе обязано 
учувствовать государство, проводя эффективную социальную политику по сокращению 
примеров реализации девиантного поведения среди подростков.  

Таким образом, философы средних веков сходятся во мнении о том, что причина 
аддиктивного поведения заключается в незнании или нежелании смириться с 
действующими нормами и устоями, в желании расширит границы своей свободы.  
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Аннотация: 
Статья посвящена анализу прагматического уровня перевоплощенной языковой 

личности в сравнении с реальной языковой личностью. В статье рассматривается стратегия 
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В задачи исследования коммуникативного поведения перевоплощенной языковой 

личности в сопоставлении с реальной языковой личностью входит изучение третьего, 
прагматического уровня, который предполагает рассмотрение стратегий и тактик ПЯЛ в 
сравнении с РЯЛ актера на фоне сконструированной языковой личности. 

В качестве рабочего определения понятия «перевоплощенная языковая личность» (далее 
ПЯЛ) предлагаем следующую формулировку: ПЯЛ − это языковая личность, которая 
временно воссоздаёт в условиях публичности иной языковой образ, обусловленный 
творческим замыслом режиссёра и сценариста / драматурга, но базирующийся на 
собственном речевом опыте и языковой компетенции данной личности. При этом, 
отталкиваясь от собственной психологической природы, языковая личность изменяет 
некоторые существенные характеристики собственной личности, вбирает черты чужого, 
имитируемого ею, образа.  

Перевоплощённая языковая личность онтологически связана с реальной языковой 
личностью (далее РЯЛ), понимаемой в данной статье как языковая личность, реализующая 
в речи свои собственные способности и склонности, не выходя за границы личностной 
самоидентификации и не расширяя её обычных границ. Поскольку сам вопрос о 
реальности и её природе является спорным, а социолингвистика отстаивает тезис о 
множественности социально - речевых ролей, речевых масок, используемых говорящим в 
зависимости от ситуации общения и статуса коммуникантов, мы хотели бы уточнить, что, 
оперируя понятие реальной языковой личности, мы абстрагируемся от данных нюансов и 
рассаматриваем языковую личность как реальную до тех пор, пока данная личность 
осознаёт себя и называет себя реальным именем и фамилией. 

Перевоплощённая языковая личность испытывает внешнее влияние сконструированной 
языковой личности (далее СЯЛ) – языковой личности, референциально не соотносимой ни 
с одним реальным социальным и языковым субъектом, сконструированной намеренно, 
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следуя творческому замыслу иной языковой личности (сценариста) и охарактеризованной 
при помощи приписываемых ей текстов – реплик в сценарии. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что рассмотрение прагматического уровня ПЯЛ 
представляет наибольшую трудность, поскольку, с одной стороны, очевидно, что во время 
перевоплощения актёр не хаотично и не самостоятельно выбирает тактики и стратегии 
речевого поведения своего персонажа – большинство из них заданы замыслом сценариста и 
отражены в описании СЯЛ. С другой стороны, рассматривая, скажем, эмоциональный 
уровень ПЯЛ на фоне СЯЛ, мы убедились в том, что актёр усиливает, акцентирует те 
эмоции и эмоциональные состояния, зафиксированные в сценарии, которые близки ему 
самому в качестве РЯЛ, но он не имеет достаточной социальной свободы для их 
проявления. 

В данной статье мы рассмотрим стратегию оценочно - эмоционального воздействия с 
тактикой похвалы и тактикой угрозы. 

Речевые воздействия, объединенные в стратегию оценочно - эмоционального 
воздействия, подразделяются по шкале оценок на положительные (похвала, одобрение, 
защита, оправдание, ласка, утешение) и отрицательные (порицание, осуждение, обвинение, 
оскорбление, брань, угроза, насмешка) [1, c. 49 - 50].  

Специфика данной стратегии заключается в том, что ее цель – передать отношение 
говорящего к тому, о чем он говорит, и, таким образом оказать воздействие на чувства и 
эмоции адресата. Данная стратегия «требует особого эмоционального строя речи, в котором 
широко используются междометия, восклицания, особые интонационные средства и даже 
специфические стилевые разновидности речи» [1, c. 50].  

Под похвалой мы понимают хороший отзыв о ком - нибудь или чем - нибудь, одобрение 
[2, c. 573]. Тактика похвалы предполагает факт оценивания, причем обязательно 
положительного. «Похвала – это оценка достижений» [1, c. 179].  

Тактика похвалы в силу того, что она призвана вызывать положительную 
эмоциональную реакцию со стороны адресата, может использоваться в качестве 
подчиненной тактики в рамках стратегии волеизъявления.  

Следующие примеры иллюстрируют использование тактики «похвала»: 
Frage: Sind Amazon - Rezensionen für Sie ein Stimmungsbarometer? Для Вас отзыв 

«Амазонок» – это барометр настроения?  
РЯЛ – Die sind das beste Kriterium! Bei Amazon kann ich auf schnellstem Wege nachverfolgen, 

was die Leute über mich und meine Arbeit denken. Это самый лучший критерий! С 
Амазонками я быстрее всего могу узнать, что люди думают обо мне и моей работе. 
("Hilfe, bin ich Mittelmaß?":Das Pocher - Interview) 

На вопрос корреспондента об отзыве Амазонок (название программы) о проведенном 
Оливером Пошером телешоу, он высоко оценивает данную передачу, используя для этого 
превосходную степень прилагательного gut ‘хороший’ и наречия schnell ‘быстро’, а также 
восклицательное предложение. 

В данном примере мы наблюдаем иллюстративный жест, когда у говорящего подняты 
плечи и раздвинуты руки. Актер дополняет речевое высказывание демонстрацией своего 
личного отношения к происходящему.  
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Следующие примеры иллюстрируют использование тактики похвалы в речи ПЯЛ: 
ПЯЛ – Das Studio sah echt Кlasse aus, mit viel Geschmack eingerichtet und so. Студия 

выглядела первоклассно, обставлена со вкусом и все такое. (Hui Buh – das Schlossgespenst, 
2006)  

Рассказывая другу о своей новой работе, персонаж актера восхищается студией, в 
которой ему предстоит работать, высказывает похвалу по отношению к тем, кто эту студию 
создал. Используются такие языковые средства, как существительное с положительной 
семантикой Klasse 'класс’, которое усиливается прилагательным echt ‘настоящий, 
подлинный’, и существительное Geschmack ‘вкус’ в сочетании с наречием viel ‘много’. 

Иллюстративный жест, когда у говорящего подняты плечи и раздвинуты руки, мы 
наблюдаем и в фильме, когда персонаж О. Пошера восторгается студией. В сценарии жест 
не прописан, мы можем предположить, что этот жест актер переносит из реальной жизни, 
используя свойственные ему как РЯЛ коммуникативные привычки. В данном случае, жест 
усиливает тактику похвалы.  
ПЯЛ – Du bist … du bist ja’ne Katze! Mein Lebensretter - Kätzchen! Ты … ты же кошечка! 

Кошечка, спасающая мне жизнь.(Vollidiot, 2007) 
Угроза представляет собой – «запугивание, обещание причинить кому - нибудь вред, 

зло» [2, c. 25]. Угрозу относят к конфликтным речевым ситуациям с высокой степенью 
категоричности, когда адресант намерен добиться коммуникативной цели во что бы то ни 
стало [2, с.75]. Рассмотрим пример из фильма, где персонаж Оливера Пошера, по имени 
Зимон, со своим знакомым пьют пиво в баре, знакомый иронизирует по поводу 
политических воззрений Зимона и между ними происходит ссора:  

Bekannte – Und was denkst du, was passiert, wenn die Nachricht im Weiβen Haus einläuft, dass 
Simon Peters in Köln boykottiert? А как ты думаешь, что произойдет, если в Белый Дом 
придет сообщение о том, что Зимон Петерс в Кельне устроил бойкот? 

Simon –Halt den Mund, hab ich gesagt! Заткнись, я тебе сказал! 
Bekannte – Du bist dumm und gefräβig! Ты дурак с претензиями! 
Simon – Das du’s nicht überlebst, wenn ich dich gleich verdresche! Ты этого не переживешь, 

если я тебя сейчас поколочу. 
Ссора заканчивается тем, что знакомый Зимона уступает и предлагает выпить еще пива: 
Bekannte – Noch ein Pint? Еще пинту? (Vollidiot, 2007) 
Тактика угрозы в данном примере выражена лексическими единицами с негативной 

семантикой: nicht überlebst ‘не переживешь’ , verdresche ‘поколочу’, а также 
восклицательным предложением, передающим эмоциональное состояние говорящего. 

Слова угрозы актер подкрепляет жестом – встав из - за стола, он обеими руками 
опирается на стол, подавшись всем телом вперед. Подобная кинема служит передаче 
сильного агрессивного воздействия и, таким образом, усиливает тактику угрозы. 

Таким образом, ведущим фактором, обусловливающим трансформации на 
прагматическом уровне, является фактор социальной ответственности и социальной 
свободы – перевоплощаясь, актёр, во - первых, снимает с себя социальную ответственность, 
перенося её на создателей фильма, и может позволить себе создавать образы неуспешного 
человека (персонажа), не скрываеть его (и, частично, своих) слабостей, а, во - вторых, 
позволяет себе больше свободы в поведении в социуме, нарушая негласные 
коммуникативные и поведенческие запреты, не боясь реального осуждения общества. 
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Аннотация 
В данной статье автором анализируются правовые основы и механизм ограничения 

свободы массовой информации в Российской Федерации, а также делаются выводы об 
актуальных проблемах в данной сфере. 

Ключевые слова 
свобода массовой информации, ограничения прав, свободы и права человека 
В юридической литературе под правовым ограничением понимают «правовое 

сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов 
контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это установленные в праве 
границы, в пределах которых лица должны действовать, это исключение определенных 
возможностей в их деятельности». 

В.Г. Елизаров: «Правовые ограничения свободы массовой информации, установленные 
законодательством, соответствующие Конституции Российской Федерации пределы 
(границы) осуществления лицом прав свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять массовую информацию, выраженные в запретах, обязанностях, мерах 
ответственности, существование которых предопределено необходимостью защиты 
конституционно признанных ценностей и обеспечения баланса между интересами 
личности, общества и государства» [4, с. 26]. 

В основе механизма ограничений свободы массовой информации находятся сведения, 
распространение которых детерминирует возникновение неблагоприятных последствий. 

Такие сведения в научном сообществе принято именовать «вредная информация». 
Обратившись к литературе, мы видим, что под вредной информацией понимают 
информацию, не являющуюся тайной, но деятельность по ее распространению способна 
нанести вред интересам и правам человека, общества и государства».  

Дефиниция информации, причиняющей вред, нашла свое отражение в Федеральном 
законе от 29.12.2010 № 436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», в соответствии с которым эта информация признается вредной, в 
случае запрета или ограничения ее распространения среди детей указанным федеральным 
законом. Представляется, законодатель исходил из того, что категория «вред» - оценочная, 
и перечисление возможных вредных последствий в виде исчерпывающего перечня лишь 
удвоит случаи злоупотребления правом средствами массовой информации. 

На законодательном уровне в общем виде положение об ограничении свободы массовой 
информации отражено в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, в 
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соответствии с которой ограничение федеральным законом прав и свобод человека и 
гражданина допустимо, если это требуется для защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других ли, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Такая норма, как, впрочем, и иные конституционные 
нормы, достаточно обширна, а конкретные проявления таких ограничений должны быть 
закреплены в федеральных законах. Такая формулировка нормы как «права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом» представляется нам 
не точной, поскольку ряд таких ограничений находит свое отражение в самой Конституции 
Российской Федерации, а также в федеральных конституционных законах.  

Одним из ограничений свободы массовой информации является установленный 
Конституцией Российской Федерации запрет на пропаганду или агитацию, возбуждающих 
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 
Осуществление права на свободу массовой информации не должно осуществляться в 
нарушении других прав и свобод иных лиц, в частности право на достоинство и 
безопасность личности.  

Нашедший свое отражение в части 1 статьи 24 Конституции Российской Федерации 
запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия представляет собой иное ограничение свободы массовой информации 
из существующих. Также закреплена недопустимость разглашения сведений, 
составляющих государственную тайну, личную и семейную, тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений [1]. 

Помимо прочего Конституция допускает некоторые ограничения прав и свобод при 
чрезвычайном положении, однако должны быть соблюдены следующие условия. Во - 
первых, необходима защита безопасности граждан и конституционного строя, которая 
может быть осуществлена посредством введения таких ограничений. Во - вторых, 
ограничения прав и свобод должны быть установлены федеральным конституционным 
законом. В - третьих, такой федеральный конституционный закон должен содержать 
пределы ограничений и сроки их действия. Как видно норма закона достаточно схожа с 
ранее указанным положением Конституции Российской Федерации о возможности 
ограничения прав и свобод федеральным законом. Основным отличием обозначенных 
норм является вид нормативного правового акта, которым ограничение прав или свобод 
может быть установлено. 

Более подробно относительно существования права на свободу массовой информации в 
условиях чрезвычайного положения сказано в пункте «б» статьи 12 Федерального 
конституционного Закона Российской Федерации от 30 мая 2001 года № 3 - ФКЗ «О 
чрезвычайном положении»: «ограничение свободы печати и других средств массовой 
информации путем введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее 
осуществления, а также временное изъятие или арест печатной продукции, 
радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, множительной техники, 
установление особого порядка аккредитации журналистов». Законодатель в условиях 
чрезвычайного положения даже допускает введение предварительной цензуры, что, по 
мнению многих авторов, противоречит конституционной норме, запрещающей цензуру в 
любом ее проявлении, и требуется исключение возможности введения предварительной 
цензуры из нормы Федерального конституционного закона [2]. 
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Действительно конституционный запрет цензуры, во - первых, позволяет реализовать 
весь комплекс интеллектуальных свобод: свободы мысли и слова; свободы совести и 
вероисповедания; свободы искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию; свободы литературного, художественного, научного, технического и других 
видов творчества. Во - вторых, запрет цензуры способствует обеспечить принцип свободы 
массовой информации с целью обсуждения важных общественных проблем с участием 
различных социальных и политических групп. В - третьих, запрет цензуры открывает 
доступ гражданам, общественным организациям к значимым для общественности 
сведениям, в том числе к информации, затрагивающей права и свободы граждан, к 
экологической информации, к информации о деятельности органов государственной власти 
и другие. 

Ограничения свободы массовой информации как конституционно - правовой механизм 
гарантирован и статьей 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124 - 1 «О 
средствах массовой информации». Статья именуется «Недопустимость злоупотребления 
свободой массовой информации», и в основе положений которой находятся указанные 
нами ранее конституционные нормы. Одной из особенностей нормы являются 
регламентированные общие положения ограничений свободы массовой информации в 
условиях террористической угрозы [3]. 

Так, в соответствии с данной нормой, журналисты, осуществляющие свою деятельность 
на территории или объекте проведения контртеррористической операции не свободны в 
своих действиях по сбору информации. Ввиду высокой общественной опасности операции 
и, очевидно, отсутствие у журналистов профессиональных навыков по разрешению 
террористической угрозы, журналисты находятся под контролем руководителя 
контртеррористической операции, последним определяется и порядок сбора информации. 
Запрещено распространение в средствах массовой информации сведений о тактике, 
технических приемах или о специальных средствах проведения контртеррористической 
операции, если распространение таких сведений препятствует проведению операции или 
ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Ограничено, но не запрещено распространение 
сведений о сотрудниках и об иных лицах, участвующих в операции, однако порядок такой 
огласки должен быть осуществлен согласно Закону Российской Федерации от 21.07.1993 № 
5485 - 1 «О государственной тайне», Указу Президента Российской Федерации от 
30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной 
тайне», Федеральному закону от 09.02.2007 № 16 - ФЗ «О транспортной безопасности», 
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных». 

Иные ограничения свободы массовой информации указаны в статьей 4 Закона 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124 - 1 «О средствах массовой информации». 
Кроме этого, ограничения свободы массовой информации регламентированы также 
Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 № 1 - ФКЗ «О военном 
положении», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2003 № 19 - ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе» и иными.  

В настоящем исследовании упомянуты далеко не все законы, содержащие определенные 
ограничения свободы массовой информации. Таких законов действительно множество, и 
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на наш взгляд, необходимо провести систематизацию нормативных правовых актов в сфере 
защиты и ограничений свободы массовой информации. Систематизацию целесообразно 
осуществить путем инкорпорации в целях доступности законодательства, удобства 
пользования и возможного устранения существующих юридических конфликтов. 

Весь массив ограничений свободы массовой информации можно представить в виде 
следующей системы: 

1. Общие ограничения. К таковым относятся ограничения, установленные 
Конституцией Российской Федерации. При этом конституционные положения содержат 
как самостоятельные ограничения, например, запрет пропаганды социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства, так и устанавливают пределы 
таких ограничений для законодательного органа и формы установления ограничений, 
например, федеральным или федеральным конституционным законом. 

2. Ограничения, устанавливаемые в условиях специфичных правовых режимов и в 
иных процедурах, носящих временный характер их установления. Например, ограничения 
в условиях чрезвычайного положения, в условиях режима военного положения, а также в 
условиях проведения контртеррористической операции. Особенностью таких ограничений 
является их временный характер, а ограничения существуют фактически, пока существует 
такой правовой режим. К таковым можно отнести и запрет на проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума, в частности распространения информации, в 
которой, очевидно, превалируют сведения о каком - либо кандидате, и способствует 
созданию положительного или отрицательного отношения к кандидату, в день голосования 
и в предшествующий ему день (ст. 48, 49 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). Такое ограничение также носит временный характер.  

3. Специальные ограничения. Такие ограничения носят постоянный характер, но 
находят свое закрепление не в Конституции Российской Федерации, а в специальных 
законах, регулирующих конкретные области правоотношений [5, с.100].  

Таким образом, свобода массовой информации, как иные права и свободы, не носит 
абсолютный и неограниченный характер, что является справедливым, поскольку их 
соблюдение не должно вести к хаосу, анархии и нарушению прав других лиц, а также 
создавать угрозу безопасности общества и конституционного строя Российской Федерации, 
и при определенных условиях, рассмотренных в настоящем исследовании, ограничения 
являются оправданны.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается особенности осуществления участковым 
уполномоченным полиции профилактической деятельности на территории 
административного участка. Осуществление профилактической деятельности 
осуществляется с учётом территориальных, социальных, демографических и 
криминологических особенностей. Вносятся предложения по совершенствованию данного 
вида деятельности.  
Ключевые слова: профилактическая деятельность участкового уполномоченного 

полиции, социальный состав населения, особенности территории обслуживания, 
предложения по устранению причин и условий способствующих совершению 
правонарушений. 

 
В целенаправленной деятельности участкового уполномоченного по охране 

общественного порядка на территории закреплённого за ним административного участка 
можно выделить определённые особенности, которые обязан соблюдать участковый 
уполномоченный полиции при осуществлении своих полномочий. В первую очередь к ним 
относится: 

 - территория административного участка (город, муниципальный район, сельское 
поселение, город федерального значения и т.д.); 

 - данные характеризующие население (численность, национальность, пол, семейное 
положение, источник средств к существованию, возрастной состав, количество детей и лиц 
пожилого возраста, число мигрантов и эмигрантов, ранее судимых, лиц, состоящих под 
надзором полиции и т.д.); 

 - наличие промышленных предприятий и торговых объектов; 
 - наличие средств коммуникаций (автомобильные дороги, железные дороги, наличие 

станций метро, остановок общественного транспорта); 
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 - криминологическая характеристика территории муниципального образования на 
котором расположен административный участок. 

Осуществлению профилактического обхода административного участка (далее Обхода) 
участковым уполномоченным полиции (далее УУП) предшествует подготовительный этап, 
а в частности осуществление планирования данного вида деятельности. При 
осуществлении планирования УУП разрабатывает маршрут движения и порядок 
посещения лиц, состоящих на профилактических учётах таким образом, чтобы с 
наименьшими затратами времени посетить объекты и лиц, в отношении которых 
осуществляется постоянный надзор с целью предупреждения и пресечения 
правонарушений. Обход административного участка строится таким образом, чтобы в 
первую очередь посетить объекты и лиц с повышенной криминогенной активностью от 
которых можно ожидать совершения правонарушений. Далее по маршруту движения 
следуют объекты надзора, где фиксируется меньшее количество правонарушений. Обход 
административного участка включает в себя комплекс профилактических, 
организационных, психологических мероприятий, которые основаны на достижениях 
науки и передовой практики которые обеспечивают наиболее эффективное использование 
методов воздействия на граждан, проживающих на территории с целью обеспечения их 
законопослушного поведения. Повышения эффективности данной деятельности является 
совершенствование и рационализация труда должностных лиц полиции оперирующих 
информацией, принимающих и реализующих решения, обеспечивающих оптимальные 
условия в достижении целей по охране общественного порядка. Следующим этапом 
осуществления обхода является непосредственная деятельность на территории 
обслуживания в частности: посещении объектов и определённых категорий лиц, во время 
которого обращать внимание на техническую укрепленности окон, дверей, запасных 
входов (выходов), смежных стен объектов с подъездами, квартирами, жилыми домами, а 
также на то, сдаются ли данные объекты под охрану (сигнализацию), устанавливать вид 
охраны, наличие у сотрудников охраны оружия, необходимых разрешительных 
документов на осуществление охранной деятельности. Проводить разъяснительную работу 
с сотрудниками охраны и гражданами, работающими на объектах, о принятии мер по 
сохранности имущества (в том числе о целесообразности установки охранной 
сигнализации), о действиях в чрезвычайной ситуации, при угрозе совершения 
террористического акта. О всех случаях обнаружения нарушения требований 
законодательства Российской Федерации в области охранной деятельности, в том числе 
выражающихся в оказании охранных услуг частными охранными организациями на 
объектах, подлежащих государственной охране докладывать начальнику территориального 
органа МВД России [1]. Вместе с тем сотрудникам полиции предоставлено право 
проникновения в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки [2. Ст.15] 
помимо воли проживающих там лиц или собственников. 

Осуществление разъяснительной работы, в том числе о мерах предосторожности в целях 
предупреждения преступлений и административных правонарушений, направленных на 
обеспечение личной и имущественной безопасности граждан (в том числе: установке 
дверных замков, смотровых глазков, камер видеонаблюдения, видеодомофонов и других 
технических средств защиты; постановке квартир под охрану; информировании дежурной 
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части территориального органа МВД России о появлении на административном участке 
подозрительных лиц, брошенного, бесхозяйного автомототранспорта и иных предметов). 

Осуществлении сбора информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о состоянии объектов надзора: 

 - о квартирах (жилых домах, комнатах) сдаваемых в аренду, в том числе гражданами РФ, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства;  

 - о лицах, сдающих квартиры (помещения) в аренду без оформления соответствующих 
документов; 

 - о лицах, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача;  

 - о лицах, незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, изготавливающих, 
перерабатывающих и сбывающих наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги; 

 - о лицах, незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, культивирующих 
растения, содержавшие наркотические средства или психотропные вещества;  

 - о лицах, содержащих притоны для потребления наркотиков, и лицах, 
предоставляющих помещения для этих целей; о лицах, склоняющих к употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе несовершеннолетних; 

 - о лицах, распространяющих экстремистские материалы, включённые в федеральный 
список экстремистских материалов, а также осуществляемых их производство либо 
хранение в целях массового распространения 

 - о находящихся у граждан гражданском и наградном оружии, а также патронов к нему; 
 - о жалобах на противоправное поведение соседей и других жильцов дома в целях 

предупреждения преступлений и административных правонарушений; 
Следующим этапом осуществления профилактического обхода является процессуальное 

оформление результатов обхода. 
Собранная информация заносится, в рабочую тетрадь участкового уполномоченного 

полиции, в паспорт на административный участок, является сведениями для служебного 
пользования и не могут быть переданы третьим лицам, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.  

Заключительным этапом осуществления Обхода является вынесение постановления об 
устранении причин и условий способствующих совершению правонарушений на 
административном участке. Данная стадия является факультативной и применяется в том 
случае, когда в процессе Обхода были выявлены факты нарушения законодательства. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  
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САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
 

Аннотация: в статье рассматривается взаимодействие представителей полиции, а в 
частности участкового уполномоченного полиции с объединениями граждан и органами 
местного самоуправления по охране общественного порядка. Рассмотрены полномочия 
народных дружин. Внесены предложения по совершенствованию законодательства 
регламентирующего деятельность народных дружин.  
Ключевые слова: взаимодействие с объединениями граждан, полномочия народных 

дружин, оказания содействия участковому уполномоченному полиции, обмен 
информацией о состоянии общественного порядка между подразделениями полиции и 
органами местного самоуправления, проведении комплекса совместных мероприятий 
общественных объединений и органов местного самоуправления.  

 
В деятельности подразделений полиции, осуществляющих охрану общественного 

порядка значительные полномочия, принадлежат участковому уполномоченному полиции. 
Он осуществляет свою деятельность во взаимодействии с подразделениями 
территориальных органов МВД России, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, учреждениями, организациями, 
общественными объединениями и гражданами [1, ч.1. п.7]. При этом правовые основы 
такого взаимодействия определены не только в ведомственных актах МВД РФ, но и в 
Федеральном Законе №44 - ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 
Данный нормативный акт закрепил положения, в соответствии с которыми определены 
основные направления деятельности граждан по охране общественного порядка, как 
одного из важнейших условий создания благоприятной окружающей среды в местах 
пребывания граждан.  



175

Выше указанный Федеральный Закон наделил граждан правом состоять в народной 
дружине и участвовать в охране общественного порядка, в рамках предоставленных им 
полномочий. Закон определил следующие направления деятельности народных дружин: 
содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам; 
участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту создания 
народной дружины; участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 
общественных местах населению. Как видно из содержания закона первым пунктом 
определено содействие с органами внутренних дел (полиции). Вместе с тем содействие 
осуществляется не в полной мере, а только в рамках, определённых законом, в частности 
дружинники не вправе осуществлять процессуальные действия, применять меры 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, знакомиться с 
материалами, определяющими служебную деятельность участкового уполномоченного 
полиции, присваивать себе полномочия представителей органов государственной власти. 
Полномочия дружинников распространяются на оказание сотрудникам полиции 
содействия по пресечению противоправного поведения, применению мер по охране места 
совершения преступления и обеспечению сохранности вещественных доказательств 
совершённого правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции [2, 
ст.17]. Взаимодействие участкового уполномоченного полиции с народными дружинами и 
органами местного самоуправления осуществляется в следующих формах: 

 - обмен информацией о состоянии общественного порядка и общественной 
безопасности. Такой обмен необходим для осуществления более качественного контроля за 
состоянием оперативной обстановки на территории муниципального образования или 
территории обслуживания участковым уполномоченным полиции. При этом необходимо 
отметить, что обмен осуществляется путём взаимного предоставления информации в 
рамках действующих нормативных актов; 

 - планирование и проведение комплекса совместных мероприятий на территории 
муниципального района или определённого административного участка; 

 - оказание участковым уполномоченным методической помощи в планировании и 
организации работы народных дружин, а также поддержке общественных формирований в 
реализации их инициатив по охране общественного порядка;  

 - проведение с народными дружинами тренингов и инструктажей по изучению 
правовых основ предупреждения и пресечения правонарушений, а также специфике 
деятельности по осуществлению патрулирования территории муниципального района; 

 - подготовка совместных предложений по совершенствованию нормативной базы, 
регламентирующей деятельность по охране общественного порядка; 

 - оказание народными дружинами содействия участковому уполномоченному полиции 
в деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений, по рассмотрению 
обращений и заявлений граждан [3]. 

В осуществлении взаимодействия по охране общественного порядка определённая роль 
отводится органам местного самоуправления. В частности, «оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин» [3.п.33 ст.14]. Данное положение отнесено к 
главе, определяющей вопросы местного значения т.е. исходя из положения ст.1 данного 
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закона о том, что местное самоуправление — это форма осуществления народом своей 
власти обеспечивающая в пределах законодательства самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно или через органы местного 
самоуправлении вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учётом 
исторических и иных местных традиций. Решение вопросов местного значения для органов 
местного самоуправления являются обязательным и оказание поддержки гражданам и их 
объединениям одна из основ деятельности органов местного самоуправления. Вместе с тем, 
народные дружины могут создаваться как по месту работы или учёбы, так и по месту 
жительства граждан. Обратим внимание на создание народных дружин по месту 
жительства граждан, которые на территории проживания могут организовывать 
территориальное общественное самоуправление, под которым понимается 
самоорганизация граждан по месту их жительства, которые самостоятельно и под свою 
ответственность осуществляют собственные инициативы по вопросам местного значения. 
Граждане участвующие в территориальном самоуправлении решают вопросы 
исключительно в рамках с функционирования жилищной инфраструктуры, охрана 
общественного порядка в их компетенцию, не входит, что сужает их полномочия по 
решению вопросов местного значения.  

Исходя из того, что законодательство, регулирующее общественные отношения, 
прибегает к использованию императивных норм, которые обеспечены определёнными 
мерами принуждения, оно подлежит обязательному исполнению. Учитывая основные 
положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», который предоставил определённую самостоятельность 
населению, проживающему на территории муниципального образования. В данном случае 
законодатель указывает направление, в котором население решает свои вопросы, а 
исполнение данных положений зависит от граждан, осуществлявших территориальное 
общественное самоуправление. Статья 27 в п.7 подпункте 3 Федерального закона №131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
6 октября 2003 года определяющая компетенцию собрания, конференции граждан должна 
определять в том числе и выборы народных дружинников. Данное изменение позволит 
населению, осуществляющему территориальное общественное самоуправление, выбирать 
дружинников, которые в тесном сотрудничестве с участковым уполномоченным при 
поддержке органов местного самоуправления будут участвовать в охране общественного 
порядка. 
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Аннотация 
В настоящей статье автор, с целью определения эффективности мер по предупреждению 

преступности несовершеннолетних, дает криминологическую характеристику 
преступности несовершеннолетних в современной России на основании анализа 
статистических данных за период с 2008 по 2017 года по основным параметрам. Автор 
приходит к выводу, что имеет место общая тенденция снижения уровня преступности 
несовершеннолетних, однако возросло число несовершеннолетних, совершивших 
преступления в составе группы лиц, в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, а также ранее совершавших преступления. 

Ключевые слова: 
преступление, преступность, несовершеннолетние, преступность несовершеннолетних, 

уровень преступности несовершеннолетних, статистические данные. 
 
Преступность несовершеннолетних зачастую называют преступностью будущего, 

потому как от ее состояния и тенденций развития сегодня зависит, каким будет общество в 
целом и преступность в частности завтра. 

Как указывает Юзиханова Э.Г., около 50 - 60 % рецидивистов впервые совершили 
преступление именно в несовершеннолетнем возрасте. И чем раньше человек ступает на 
криминальный путь, тем выше вероятность рецидива. [1, с. 83]. 

Именно поэтому изучение преступности несовершеннолетних и ее криминологическая 
характеристика очень важны для современного общества. А статистические данные 
помогают понять, насколько действенны применяемые государством меры по 
предупреждению преступности, и корректировать их в дальнейшем. 

По информации, представленной министерством внутренних дел Российской Федерации 
[2], в 2017 году несовершеннолетними или при их соучастии совершено 45288 
преступлений, что на 15,7 % меньше, чем в 2016 году. Удельный вес таких преступлений от 
общего числа расследованных преступлений составляет 4,1 % , т.е. в совершении каждого 
двадцать пятого преступления в нашей стране принимал участие несовершеннолетний. 
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Из общего числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии в 2017 году – 10238 тяжких и особо тяжких преступлений, что равно 22,6 % . 

Сравнивая уровень преступности несовершеннолетних за последние 10 лет, можно 
прийти к выводу, что он снижается. Так в 2008 году было зарегистрировано 116098 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в 2009 году – 
94720, в 2010 году – 78548, в 2011 году – 64617, в 2012 году – 64270, в 2013 году – 67225, в 
2014 году – 59549, в 2015 году – 61833, в 2016 году– 53736 преступлений. 

Таким образом, за десять лет с 2008 года по 2017 год число преступлений с участием 
несовершеннолетних сократилось на 61 % . 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений за указанный период также менялся: 
в 2008 и 2009 годах он составлял 31, 3 % от общего числа преступлений, совершенных с 
участием несовершеннолетних, в 2010 году – 29,9 % , в 2011 году – 27,6 % , в 2012 году – 
22,6 % , в 2013 году – 21,8 % , в 2014 году – 23,3 % , в 2015 году – 21,8 % , в 2016 году – 21,5 
% , в 2017 году – 22,6 % . 

Таким образом, можно увидеть общую тенденцию уменьшения удельного веса тяжких и 
особо тяжких преступлений от общего числа преступлений, совершенных с участием 
несовершеннолетних. Максимальное уменьшение удельного веса таких преступлений по 
отношению к аналогичным показателям предыдущего года зарегистрировано в 2012 году 
(на 5 % ), а максимальный рост – в 2014 году (на 1,5 % по отношению к 2013 году). В 2017 
году удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних также 
увеличился (на 1,1 % по отношению к 2016 году) и вернулся к уровню 2012 года. За 10 лет 
удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа преступлений, 
совершенных с участием несовершеннолетних, уменьшился на 8,7 % . 

Следует отметить, что общий удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных как несовершеннолетними, так и взрослыми лицами, от общего числа всех 
преступлений, совершенных в Российской Федерации в 2017 году, составляет 21,2 % . 
Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, можно отметить, что 
несовершеннолетние не уступают взрослым преступникам в общественной опасности 
своих деяний. 

Попандопуло В.В. отмечает, что преступления несовершеннолетних имеют в большей 
степени корыстную и насильственную направленность, и с годами приобретают все более 
сложные механизмы совершения. В особенности это касается экономических 
преступлений и преступлений в сфере компьютерной информации. Так же отмечается 
«диверсификация» преступности несовершеннолетних, при которой подростки открывают 
для себя новые виды преступлений [3, С. 42 - 44]. 

Сравнивая количество несовершеннолетних, совершающих преступления, следует 
отметить, что за последние 10 лет их число резко сократилось с 107890 человек в 2008 году 
до 42504 человек в 2017 году, то есть на 60,6 % . Только по сравнению с 2016 годом число 
несовершеннолетних преступников уменьшилось на 13,2 % . Если в 2008 году удельный 
вес несовершеннолетних от общего числа лиц, совершивших преступления, составлял 8,6 
% , то к 2017 году эта цифра, планомерно снижаясь, достигла отметки в 4,4 % . 

Снижение числа несовершеннолетних преступников во многом связано с 
демографическим кризисом в прошлом и сокращением числа несовершеннолетних, 
подлежащих уголовной ответственности, в настоящем. 
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Также следует отметить, что за период с 2008 года по 2017 год значительные изменения 
претерпело социальное положение несовершеннолетних преступников. В 2008 году среди 
них были выявлены 61,2 % учащихся и студентов, 28,5 % лиц, не имеющих постоянного 
источника дохода, 1,6 % безработных. А в 2017 году уже 74,2 % из общего числа 
несовершеннолетних преступников являлись учащимися и студентами, 8,7 % не имели 
постоянного источника дохода, и только 0,1 % признаны безработными. 

Таким образом, удельный вес учащихся и студентов вырос на 13 % , удельный вес лиц, 
не имеющих постоянного источника дохода, снизился на 19,8 % , а количество безработных 
сократилось в 16 раз. 

Министерством внутренних дел Российской Федерации также представлены данные об 
удельном весе несовершеннолетних лиц, совершивших преступление в состоянии 
алкогольного опьянения. В 2008 году их число равнялось 10 % от общего числа 
несовершеннолетних преступников, в 2009 году – 9,2 % , в 2010 году – 10,0 % , в 2011 году 
– 10,8 % , в 2012 - 2014 годах –13,9 % , в 2015 году – 13,5 % , в 2016 году – 13,8 % , в 2017 
году – 12,6 % . 

Из представленных данных явствует, что за 9 лет (с 2008 по 2016 года) удельный вес 
несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, 
увеличился на 3,8 % , а за 2017 год уменьшился на 1,2 % (по сравнению с 2016 годом). 

Похожая ситуация обстоит с численностью несовершеннолетних, совершивших 
преступления в состоянии наркотического опьянения. В 2008 году зарегистрировано 0,1 % 
таких лиц от общего числа несовершеннолетних преступников, в 2009 и 2010 годах – 0,2 % 
, в 2011 году – 0,3 % , в 2012 году – 0,4 % , в 2013 – 0,7 % , 2014 году – 1,1 % , в 2015 году – 
1,2 % , в 2016 году – 1,1 % , в 2017 году – 0,8 % . 

Остается надеяться, что показатели 2017 года не случайны, а являются началом 
уменьшения удельного веса числа несовершеннолетних, совершающих преступления в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

В то же время необходимо учитывать данные анкетирования несовершеннолетних, 
осужденных за совершение насильственных и корыстных преступлений, согласно которым 
более 65 % из них находились в момент совершения преступления в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения [4, С. 17]. 

Интересны статистические данные, указывающие на удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступления в составе группы, от общего числа несовершеннолетних 
преступников. В 2008 году их число равнялось 45 % , в 2009 году – 41,7 % , в 2010 году – 
40,9 % , в 2011 году – 42,1 % , в 2012 году – 41,4 % , в 2013 и 2014 годах – 41,8 % , в 2015 
году – 42,2 % , в 2016 году – 44,2 % , в 2017 году – 46,8 % . Таким образом, несмотря на 
снижение удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступления в составе 
группы в 2009, 2010, 2013 и 2014 годах, в настоящее время наблюдается опасная тенденция 
роста групповых преступлений среди несовершеннолетних. Сравнивая данные 2017 года с 
данными 2009 года, когда удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления 
в составе группы, был минимальным, можно отметить его рост на 5,9 % . 

Беспокоит также тенденция роста удельного веса несовершеннолетних, ранее 
совершавших преступления, от общего числа несовершеннолетних преступников. В 2008 
году их зарегистрировано 17,6 % , в 2009 году – 18,5 % , в 2010 году – 19,1 % , в 2011 году – 
19,5 % , в 2012 году – 21,8 % , в 2013 году – 23,5 % , в 2014 году – 26,1 % , в 2015 году – 25,7 
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% , в 2016 году – 26,3 % , в 2017 году – 25,9 % . Т.е. в период с 2008 года по 2017 год 
удельный вес несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, вырос на 8,3 % . 
Представленные данные свидетельствуют о том, что меры по индивидуальной 
профилактике преступлений среди несовершеннолетних, совершивших преступления, не 
имеют должного действия. 

Весьма важной характеристикой преступности несовершеннолетних являются данные о 
вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных 
действий. 

В 2008 году зарегистрировано 7229 указанных преступных действий, в 2009 году – 5942, 
в 2010 году – 4159, в 2011 году – 3242, в 2012 году – 2537, в 2013 году – 2231, в 2014 году – 
1914, в 2015 году – 2198, в 2016 году– 1850, в 2017 году – 2003 преступления. 

 Таким образом, за последние 10 лет число вовлечений несовершеннолетних в 
совершение преступления или антиобщественных действий уменьшилось на 72 % . Однако 
по сравнению с 2016 годом в 2017 году количество названных преступлений увеличилось 
на 8,3 % . В связи с этим на сегодняшний день остается открытым вопрос: являются ли 
представленные данные показателем роста числа вовлечений несовершеннолетних в 
совершение преступлений в будущем? 

Проанализировав статистические данные по преступности несовершеннолетних за 2008 - 
2017 года, можно сделать вывод, что зафиксированное сокращение преступности 
несовершеннолетних в исследуемый период произошло, прежде всего, за счет повышения 
уровня ее латентности. В настоящее время в Российской Федерации все еще имеют место 
факторы, способствующие росту преступности, а именно: продолжающийся 
экономический кризис, снижение уровня доходов большинства семей, качества 
образования и воспитания, пропаганда в средствах массовой информации жестокости и 
насилия, беспорядочных сексуальных связей, рост числа несовершеннолетних, 
употребляющих алкоголь и наркотические средства, увеличение количества разводов и 
деформация института семьи, рост числа детей, оставшихся без попечения родителей [5]. 
Кроме того, официальные данные не отражают не раскрытые преступления, совершенные 
несовершеннолетними. 

В связи с этим следует иметь в виду, что снижение статистических данных об уровне 
преступности несовершеннолетних не всегда говорит о положительных результатах 
профилактики преступлений среди несовершеннолетних, но рост перечисленных 
показателей должен являться сигналом к тому, что необходимо разрабатывать и применять 
новые меры по предупреждению преступности. 
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ПРОБЛЕМА ВЫПЛАТЫ ЛЬГОТ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ  
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Аннотация 
В статье говорится о том, что размеры пособий многодетным семьям зависят от 

финансового состояния региона. Поэтому необходимо принять федеральный закон, 
который позволит не только исправить эту несправедливость, но и дополнить его новыми 
льготами. 
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поддержка. 
 
Многодетные семьи нуждаются в защите и поддержке со стороны государства, но, к 

сожалению, существующие в их поддержку законы не выполняются, либо выполняются 
частично. 

Федеральное законодательство не определяет сколько детей необходимо, чтобы 
признать семью многодетной. Однако, анализ региональных законов позволяет заключить, 
что только наличие трех и более несовершеннолетних детей, позволит семье получить 
такой статус. Согласно указу Президента РФ № 431 "О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей" [2] и ФЗ № 81 - ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» [3] многодетным семьям предоставляются земельные участки для 
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дальнейшего строительства жилища, дети имеют право на бесплатный проезд на 
внутригородском транспорте, получение лекарств по рецепту врача, а учащиеся 
общеобразовательных учебных заведений имеют право на бесплатное питание в местах 
учебы» [4]. И это лишь небольшая часть от общего количества льгот. Но беда в том, что 
размеры льгот зачастую зависят от финансового состояния региона.  

Это не соответствует ч.1 и ч.2, Ст.19 Конституции РФ [1], в которой говорится, что «Все 
равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного положения, места жительства». В противоречии с этой статьей 
федеральное законодательство реализуется в зависимости от бюджетного наполнения 
области, края, республики. Например, указ Президента РФ № 431 установил 30 - 
процентную льготу при отплате ЖКХ всем многодетным семьям без упоминания об их 
материальном положении. Однако, в Красноярском крае эту льготу получают почему - то 
лишь малоимущие семьи, когда, например, в Кемеровской области льгота предоставляется 
многодетной семьей не зависимо от уровня дохода и прожиточного минимума. Анализ 
системы мер социальной поддержки многодетных семей в разных регионах позволяет 
условно разделить регионы по уровням жизни на: низкий, средний и высокий. «За третий 
квартал 2016 года величина прожиточного минимума для детей в Московской области 
составляет 13159 рублей, в то время как в Томской области 10524 рублей, а в Алтайском 
крае 8909 рублей »[5]. Разница в несколько тысяч рублей для большинства семей является 
весьма значительной.  

 Не напрасно глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева 
(КПРФ) призвала разработать и принять закон о многодетной семье с тем, чтобы льготы 
для них были едиными по всей стране. Политика в отношении поддержки многодетных 
семей неразрывно связана с мерами по снижению уровня бедности. На наш взгляд, одной 
из таких мер может явиться льгота для ребенка при поступлении в высшее учебное 
заведение на бюджетное отделение. Получив достойное образование, молодые люди 
получат возможность не только изменить свое социальное положение, но и помочь своей 
семье. Конечно же, такого рода льгота должна быть связана с материальным уровнем 
семьи. 

 Положительная демографическая тенденция в России скоро сойдет на нет. По данным 
Росстата, 2016 год стал провальным с точки зрения числа родившихся в стране. В прошлом 
году в стране родилось почти 1,9 млн человек. Это на 50,8 тыс. меньше, чем в 2015 - м К 
сожалению, начался процесс снижения абсолютного числа родившихся, который может 
усилиться, если не принять дополнительные меры[6]. 

 Существующее законодательство должно, на наш взгляд, стимулировать семьи к 
повышению уровня рождаемости. Но есть ли смысл рожать без твердой финансовой 
поддержки государства? Исходя из вышеизложенного, предлагаем:  

1. Разработать и принять закон о многодетной семье, в котором предусмотреть льготы, 
которые будут являться базовыми для всех регионов РФ не зависимо от их экономического 
положения. В нем следует, например, предусмотреть: налоговые выплаты, доступ к 
услугам детских садов, яслей, гибкие графики для работников с семейными обязанностями. 
Возможно, это потребует софинансирования из федерального бюджета. 
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 2. В ст.71 ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" необходимо включить, в 
качестве льготной категории, детей из многодетных малообеспеченных семей, предоставив 
им право получить высшее профессиональное образование за счет бюджетных 
ассигнований федерального либо региональных бюджетов в пределах установленной 
квоты. 
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Согласно ст. 250 ГК РФ [1] «Преимущественное право покупки» при продаже доли в 

праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой 
собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за 
которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных 
торгов, а также случаев продажи доли в праве общей собственности на земельный участок 
собственником части расположенного на таком земельном участке здания или сооружения 
либо собственником помещения в указанных здании или сооружении. Преимущественное 
право покупки доли в праве общей собственности – всем известный и постоянно 
трансформирующийся институт. 
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По своей сути, это ограничение по распоряжению собственником имуществом по своему 
усмотрению в связи с необходимостью соблюдения преимущественного права лица, прямо 
поименованного в законе, на приобретение такого имущества. 

При всей простоте реализации положений ГК РФ об уведомлении сособственников, 
анализ судебной практики позволяет резюмировать отсутствие единообразного понимания 
правовой сущности таковых, как, впрочем, и ответов на такие уведомления.  

Представляется, что для правильной квалификации извещения для продажи доли 
третьему лицу важны следующие характеристики. С одной стороны, в исследованиях 
заявляется, что это оферта, т.е. предложение заключить договор.  

Иные авторы утверждают, что это юридически важное сообщение. Согласно ст. 165.1 ГК 
РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско - правовые последствия для 
другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 
соответствующего сообщения ему или его представителю. 

Полагаем, правовое значение такого извещения (как и ответа на него) заключается всего 
лишь в уведомлении других сособственников о намерении продать свою долю 
постороннему лицу, что не является тождественным предложению заключить договор. 
Извещение о продаже является юридически значимым сообщением применительно к ст. 
165.1 ГК РФ, не более того. 

Более того, таковым является и производство оповещения в особой форме. В случае, 
если число участников долевой собственности на недвижимое имущество превышает 
двадцать, вместо извещения в письменной форме остальных участников долевой 
собственности продавцом доли в праве общей собственности о намерении продать свою 
долю постороннему лицу может быть размещено извещение об этом на официальном 
сайте. Данное правило не распространяется на извещения о продаже доли в праве общей 
собственности на жилые помещения. 

Таким образом, исходя из принципа правовой определенности можно заключить, что 
оснований для различной правовой квалификации и применения сходных по своей сути 
правовых норм, закрепляющих механизм реализации преимущественного права покупки, 
не имеется. Правоприменителем должен быть выработан единый подход в квалификации 
извещения о продаже доли и отзыве на него. Очевидно, что это возможно реализовать 
только на уровне руководящих разъяснений высшей судебной инстанции, которой является 
Верховный Суд РФ, в связи с чем назрела необходимость в принятии соответствующего 
документа [2; C. 16]. 
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Аннотация: Главным и надежным способом получения информации является обучение. 

Обучение, отражает все существенные свойства педагогического процесса. 
Ключевые слова: обучение, педагогический процесс, деятельность педагога. 
Тема содержания процесса обучения впервые была поднята А.Н. Леонтьевым, по 

мотивам умозаключений Л.С. Выготского относительно ключевой роли общения и 
сотрудничества, выступающих в качестве основных составляющих процесса обучения. 
Позиция А.Н. Леонтьева сводится к тому, что хотя процесс обучения имеет место в рамках 
процесса общения, однако, не состоит только из общения.  

Общение, включающее процесс передачи учащемуся знаний, по А.Н. Леонтьеву, 
подразумевает организуемую в этом процессе деятельность учащегося. По его словам, 
процесс общения, предполагает организацию последовательно упорядоченных 
психологических операций, которые соотносятся с обобщением смысла той или иной 
научной категории. Такая система психологических операций в сопоставлении с 
практической деятельностью, являет собой новую деятельность речевого мышления. Эти 
слова выражают базовую в деятельностном подходе идею о ключевом значении 
деятельности в процессе формирования и развития сознания в ходе обучения [1].  

Сущность учебного процесса – это: 
 передача знаний; 
 усвоение знаний; 
 управление познанием; 
 контролирование усвоения знаний, навыков, умений; 
 двусторонняя управляемая совместная деятельность учителей и учащихся, 

имеющая своей целью формирование знаний, умений и способов умственной 
деятельности, развитие познавательных сил и способностей учащихся, формирование 
духовных качеств; 
 воспитание и развитие учеников; 
 управление умственной деятельностью обучаемых; 
 организация обучения; 
 формирование мировоззрения тех, кого учат; 
 общение. 
Дидактика – часть педагогики, разрабатывающая проблемы обучения и образования. 

Современная дидактика имеет развитый понятийный аппарат. Основные понятия, как мы 
знаем, называются категориями.  
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В категориях отображены наиболее существенные свойства и отношения дидактической 
реальности: преподавание, учение, обучение, образование, знание, умение, навыки, а также 
цель, содержание, организация, виды, формы, методы, средства, результаты (продукты) 
обучения. В последнее время статус основных из этих категорий предлагается присвоить 
понятиям дидактической системы и технологии обучения.  

Рассмотрим сущность основных категорий. 
Преподавание – упорядоченная деятельность педагога по реализации образовательных 

задач, обеспечение информирования, воспитания, осознания и практического применения 
знаний. 

Учение – процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного 
опыта возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее 
приобретенные. 

Обучение – это совместная деятельность учителя и учеников под руководством учителя, 
направленная на достижение образования. Обучение есть составная часть целостного 
педагогического процесса. В ходе обучения осуществляется также воспитание и развитие.  

Наряду с названными исходными, базовыми понятиями в педагогике употребляются 
понятия «развитие личности» и «формирование личности». Нередко эти понятия 
смешивают с понятиями «воспитание», «педагогический процесс» [2].  

Формирование личности включает в себя развитие, воспитание, образование, обучение, 
воздействие среды и наследственности и в конечном итоге представляет собой 
социализацию личности, т.е. становление индивида как социального существа [3]. 

В таблице 1 рассмотрим взаимодействие учителя и ученика. 
 

Таблица 1 – Взаимодействие педагога и обучающихся 
№ п 
/ п Деятельность педагога Деятельность обучаемых 

1 Разъяснение учащимся целей и задач 
обучения 

Собственная деятельность по 
созданию положительной 
мотивации учения 

2 Ознакомление обучаемых с новыми 
знаниями (явлениями, событиями, 
законами, предметами) 

Восприятие новых знаний, умений 

3 Управление процессом осознания и 
приобретения знаний, умений 

Анализ, синтез, сравнение, 
сопоставление, систематизация 

4 Управление процессом познания 
научных закономерностей и законов 

Познание закономерностей и 
законов, понимание причинно - 
следственных связей 

5 Управление процессом перехода от 
теории к практике 

Приобретение умений и навыков, 
их систематизация 

6 Организация эвристической и 
исследовательской деятельности 

Практическая деятельность по 
самостоятельному решению 
возникающих проблем 

7 Проверка, оценка изменений в 
обученности и развитии учащихся 

Самоконтроль, самодиагностика 
достижений 
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Цель (учебная, образовательная) – то, к чему стремится обучение, будущее, на которое 
направлены его усилия. 

Содержание (обучение, образование) – система научных знаний, практических умений и 
навыков, способов деятельности и мышления, которыми учащимся необходимо овладеть в 
процессе обучения. 

Организация – упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, 
придание ему необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели. 

Форма – способ существования учебного процесса, оболочка для его внутренней 
сущности, логики и содержания. Форма, прежде всего, связана с количеством обучаемых, 
временем и местом обучения, порядком его осуществления и т.п. 

Метод – путь достижения (реализации) пели и задач обучения. 
Средство – предметная поддержка учебного процесса. Средствами являются голос (речь) 

педагога, его мастерство в широком смысле, учебники, классное оборудование и т.д. Это 
понятие употребляется и в других значениях, которые рассмотрим ниже. 

Результаты (продукты обучения) – то, к чему приходит обучение, конечные следствия 
учебного процесса, степень реализации намеченной цели [4]. 

Таким образом, обучение понимается как активный деятельностный процесс (в первую 
очередь самого учащегося), который организует развитие (его) сознания, протекает в ходе 
общения с окружением, обусловливает вопрос о содержании процесса взаимодействия 
учителя с учениками, воздействующего на организуемые в этом взаимодействии действия 
ребенка.  
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информации. В процессе этой работы они осознают необходимость учиться, потому что 
именно потребность в постоянном саморазвитии может обеспечить успешную 
социализацию в информационном обществе.  

Ключевые слова: системно – деятельностный подход, математика, умение учиться 
Умение учиться особенно актуально для школьника и обеспечивается 

целенаправленным формированием у него универсальных учебных действий.  
Достижение нового образовательного результата возможно при реализации системно - 

деятельностного подхода, который положен в основу стандарта. Системно - 
деятельностный подход определяет необходимость представления нового материала через 
развертывание последовательности учебных задач, моделирования изучаемых процессов, 
использования различных источников информации, в том числе информационного 
пространства сети Интернет, предполагает организацию учебного сотрудничества 
различных уровней (учитель – ученик, ученик - ученик, ученик - группа.) Только через 
собственную деятельность каждый человек познает мир. 

Обучать деятельности - это значит делать учение мотивированным, учить ученика 
оптимально организовывать свою деятельность, помогать формировать умения контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки [2]. 

Функция универсальных учебных действий – обеспечивать ключевую компетенцию 
учащегося – умение учиться, т.е. учить себя, а также применять полученные в школе знания 
в жизни.  

Любая деятельность начинается с постановки цели, личностно значимой для учеников. 
Когда эта цель «присвоена» учеником, он может понять и сформулировать задачу. Чтобы у 
учащихся возник познавательный интерес, надо их столкнуть с «преодолимой 
трудностью», то есть создать проблемную ситуацию; чтобы решить её, выполняются 
учебные действия, на этом этапе надо создать ситуацию успеха [3]. 

Структура уроков введения нового знания в рамках деятельностного подхода имеет 
следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. 
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе организуется 
его мотивирование к учебной деятельности, а именно: актуализируются требования к нему 
со стороны учебной деятельности (“надо”); создаются условия для возникновения 
внутренней потребности включения в учебную деятельность (“хочу”); устанавливаются 
тематические рамки (“могу”). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 
действии. 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему 
самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его осуществление и 
фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: актуализацию изученных способов 
действий, достаточных для построения нового знания, их обобщение и знаковую 
фиксацию; актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных 
процессов; мотивацию к пробному учебному действию (“надо” - “могу” - “хочу”) и его 
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самостоятельное осуществление; фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении 
пробного учебного действия или его обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. 
На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

затруднения. Для этого учащиеся должны: восстановить выполненные операции и 
зафиксировать (вербально и знаково) место - шаг, операцию, где возникло затруднение; 
соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) 
и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи причину затруднения - те 
конкретные знания, умения или способности, которых недостает для решения исходной 
задачи и задач такого класса или типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство). 
5. Реализация построенного проекта. 
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, 
который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий 
используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение 
уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее 
затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) 

решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма решения 
вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, 
пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется исполнительская рефлексия 
хода реализации построенного проекта учебных действий и контрольных процедур. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 
На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. 
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 
соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются 
дальнейшие цели деятельности. 

Пример: На уроке для меня было важно… 
 На уроке для меня было сложно… 
 Урок помог задуматься… 
 Теперь я умею… и т.д. 
Системно – деятельностный подход формирует умение видеть главное, ставить цель, 

прогнозировать результат, работать на перспективу. При использовании технологии 
системно - деятельностного подхода формируются познавательно - психические процессы: 
внимание, восприятие, память, воображение, речь, мышление, умение работать в группе, 
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слышать и слушать, смотреть и видеть, задавать вопросы, умение работать с информацией, 
умение принимать и решать учебную задачу, проблемную ситуацию.  
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Аннотация 
В настоящем исследовании раскрыты особенности основ воспитания и образования 

Древнего и средневекового Китая. В статье предоставлен процесс появления и развития 
Китайских школ с самого начала их появления, изучено отношение китайцев к религии и ее 
влияние на образование того времени. Работа раскрывает важность социального статуса и 
различие воспитания девочек и мальчиков на фоне главенства семьи. Также отмечено, что 
важным в образовании тех времен для Китая было иероглифическое письмо, которое 
способствовало развитию многих учебных дисциплин и культурных ценностей. 

Ключевые слова: Китай, Древний Китай, Конфуций, конфуцианство, иероглифы. 
Сегодняшний Китай является одной из самых перспективных стран в мире. Успех 

китайской экономики был бы невозможным без правильно организованной 
образовательной системы в стране. Образование в древнем Китае зависело от социального 
и имущественного положения человека. Основой образования и обучения была религия и 
идеология конфуцианства. 

Согласно древним китайским книгам, первые школы в Китае появились в третьем 
тысячелетии до н. э. и назывались Сян и Сюй Сян [1; с. 149]. 

Главной целью обучения было развитие иероглифического письма, вышеуказанное 
время было временем появления первых школ иероглифа, принадлежащее нескольким 
письменным священникам.  
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Подход к обучению в Древнем Китае сводился к короткой, но емкой формуле легкости, 
соглашению между учеником и учителем, независимости школьников. Наставник 
заботился о том, чтобы научить себя решать различные проблемы. 

Китай входит в число старых цивилизаций, где первые попытки теоретически осмыслить 
образование и воспитание были сделаны в глубинах философской мысли. Наибольшее 
влияние на развитие педагогической мысли оказал Конфуций и его последователи, Мэн - 
цзы и Янь Юань. 

Конфуций подвел итог опыту воспитания и образования Древнего Китая и высказал свои 
собственные оригинальные идеи в этой области. Мыслитель опирался на образование в 
соответствии с социальным назначением. Философский смысл, включенный в 
формулировку Конфуция, бросает вызов роли природы и общества в воспитании 
человеческой природы - материал, из которого с надлежащим воспитанием может 
формировать совершенную личность. Видя в образовании великую творческую силу, 
Конфуций, однако, не считал его всемогущим, связывая окончательный педагогический 
результат с наследственностью. Развивая этот тезис, ученый отметил, что способность 
людей «по природе» не то же самое, он различал людей с высшей врожденной мудростью 
(«небесные сыновья», «правители»), людей, достигающих знаний через учение, несмотря 
на ограниченные естественные склонности («благородные люди») и людей, которые не 
способны к сложному процессу понимания знаний («толпа»). 

Идеально образованный человек, по словам Конфуция, должен быть высокого 
социального статуса, стремиться к истине, честности, уважительности, богатой духовной 
культуре. На самом деле китайский философ является, пожалуй, первым создателем в 
истории человечества идеи всестороннего развития личности, в основе которой стоит 
формирование нравственного принципа. 

С самого раннего детства детей учили знать свое место, всегда отказываться от личных 
интересов ради благополучия семьи, то есть, прежде всего, старшего поколения. Рождение 
ребенка, особенно мальчика, было счастливым событием, мать кормила его молоком до 3 - 
4 лет и повсюду «таскала» с собой, привязанного к спине [2; с. 174]. Уже довольно скоро 
маленькие китайцы начали ощущать вес конфуцианского воспитания. Они немного 
общались с детьми, часто давали приказы, такие как: «сидеть тихо», «не ползать по полу». 
Младшие учились жить, подражая поведению лаконичных родителей. Капризы и шутки 
были запрещены, а за непослушание иногда привязывали к ножке стола. Кроме того, у 
мальчиков просто не хватало времени для игр, потому что в богатых семьях они были 
вынуждены с трехлетнего возраста изучать иероглифы. В конце концов, все родители 
мечтали увидеть своего сына в качестве важного чиновника.  

С девочек спрос был меньше: рано или поздно они выйдут замуж и будут принадлежать 
другой семье. Но будущие невесты строго соблюдали традиции «взрослых». Уже через 5 - 6 
лет, одетая в женское платье, девочка делала взрослую прическу, ей запрещалось играть с 
братьями и покидать дом без сопровождения. С 12 лет девочка начинала готовиться к новой 
жизни: ее учили управлять фермой, заниматься рукоделием, а если позволяли средства, ей 
обеспечивали достойное образование. Богатые китайские женщины могли читать и писать, 
петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и даже заниматься поэзией. Но в то 
же время увеличивалось количество ограничений: девушка, достигшая возраста вступления 
в брак (14 - 16 лет), не имела права выходить к гостям без согласия родителей, вступать в 
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беседу с ними. Одежда девушек должна была иметь темные оттенки, без ярких вышивок и 
без ювелирных изделий - все это было предназначено только для замужней женщины [3; с. 
264]. 

Отношения с родителями - для Конфуция - это основа, на которой покоится семья [5; с. 
96].  

С детства китайцы вдохновлялись идеей о том, что в «большой семье» отцовская власть 
принадлежит императору, а в «малой», членом которой он является - главе семьи. Отец 
считался «представителем» императора, а нарушение внутренних стандартов считалось 
нарушением основ государства. Вся старая китайская мораль была построена на сыновнем 
благочестии, на государственной обязанности сына служить отцу.  

 Основной целью обучения в Древнем и Средневековом Китае было развитие 
иероглифического письма. К тому времени, когда появились первые школы, 
иероглифическое письмо принадлежало нескольким - так называемым письменным 
священникам. Способность использовать иероглифы была унаследована, но 
распространялась в обществе очень медленно.  

Первые иероглифы были выгравированы на черепаховых раковинах и костях различных 
животных. С X века до н. э. иероглифы появляются на бронзовых сосудах. В VIII веке до н. 
э. - начало новой эры для письма, начали использовать бамбук и шелковую ткань, 
разделенные на тарелки, на которых они писали соком лакового дерева с помощью 
заостренной бамбуковой палочки. После начала II века начали делать бумагу и чернила, 
процесс написания иероглифов и изучение иероглифического письма стал намного проще 
[6; с. 117]. 

Развитая система иероглифического письма способствовала рассвету в области 
гуманитарных дисциплин. Были обширные библиотеки и первые словари. С IV - III веков 
до н. э. пробуждается интерес к поэзии. Со II века до н. э. в Китае развивается музыкальное 
искусство, стали известны такие музыкальные инструменты, как барабан, металлические 
колокола, духовые инструменты из глины, струнные инструменты и щипковые 
инструменты. Затем следуют трактаты о музыке, создаются школы, готовятся музыканты и 
танцоры. 

Таким образом, древняя китайская цивилизация является основным источником 
современной системы образования. Наблюдается рождение и развитие школ, в которых 
важную роль играют знания, нравственность и трудолюбие, школ, в которых используют 
методы поощрения и системы экзаменов. В Древнем Китае, как и в других древних 
государствах Востока, практика воспитания и образования помогла укрепить для каждого 
человека определенную социальную функцию, определенный социальный статус. Его 
важнейшей задачей всегда было сохранение существующих традиций и практики. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВВЕДЕНИЕ КРУЖКА  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам педагогики, то есть основные преимущества введения 

кружка робототехники на базе МОБУ СОШ 31 для 4 - 5 классов. 
Ключевые слова 
Робототехника, программирование, Pascal ABC, педагогика. 
Введение 
Развить творческий потенциал подростков и юношества в процессе конструирования и 

программирования роботов по средствам участия обучающихся в конкурсах инженерно - 
технической направленности. Из всего этого следует, что образовательная робототехника 
становиться интегрированной дисциплиной. Это влечет к переквалификации и 
переподготовке педагогов [1]. 

Робототехника помогает на практике глубже изучить некоторые темы по другим 
предметам, позволяя раскрыть потенциал учащегося и помочь ему в дальнейшем с 
выбором будущей профессии. Например: в школе №31 г. Якутска информатика начинается 
с 6 - 7 классов. И ученик 4 - 5 класса получает возможность во время кружка робототехники 
научится программировать робота с помощью программной cреды “Arduino”, а именно 
использовать команды и циклы if, for, then, else, начало программы и т.д. Тогда при 
изучении языков программирования в средних классах у него уже будет небольшой опыт 
использования программирования в практической деятельности. 

По нашему мнению, изучение робототехники в 31 школе (города Якутска) это один из 
продуктивных кружков, так как при освоении предмета решается одна из важнейших задач 
школы: научить учеников применять полученные знания. При знакомстве с 
робототехникой учащиеся на практике используют свои знания, полученные на занятиях по 
предметам: математика, физика, конструирование, труд, химия и т.д.  

Нами было выявлено основные преимущества 
 Экономия времени (У ребёнка будет много времени на практику). 
 Научится использовать интернет и облачные сервисы. 
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 Узнает что такое дистанционное обучение. 
 Самообучение. 
Чтобы подкрепить сказанные выше утверждения был проведен обзорный тест по языку 

программирования “Pascal ABC” предназначенный для средних классов для двух групп.  
1 группа эта ученики 4ж класса, у которых нет предмета информатики. 
2 группа эта ученики 7а класс, у них есть предмет информатика.  
Оценивался этот тест таким образом: средний балл = сумма правильных ответов 

учащихся, деленная на количество вопросов.  
По результатам этих тестов у первой группы в среднем 5.7 баллов, а у второй группы 6.5 

баллов. Учитывая, что ученики первой группы не изучают предмет информатики в отличие 
от второй группы, можно предположить, что данная программа обучение положительно 
влияет на детей 4 - 5 класса МОБУ СОШ 31.  
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Аннотация 
 На основе соотнесения деятельностного наполнения этапов веб - квестов и основ 
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формулируется суждение об эффективности использования веб - квестов для 
формирования учебной саморегуляции. 

Ключевые слова: 
саморегуляция, основы саморегуляции, веб - квесты, деятельностное наполнение этапов 

веб - квестов. 
Современный социальный заказ, предъявляемый государством к системе школьного 

образования, предполагает подготовку выпускников, обладающих такими качествами, как: 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей; умение соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, определять способы действий в рамках 
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности [10]. При 
этом следует отметить, что, по мнению современных психологов и дидактов, например, 
О.А.Конопкина ([5]), указанные качества являются проявлением учебной саморегуляции.  

Сказанное определяет значимость формирования учебной саморегуляции у 
обучающихся в процессе изучения всех школьных курсов, среди которых особое место по 
дидактическому функционалу и временному регламенту занимает математика. В рамках 
предложенного контекста актуализируется выбор (адаптация, конструирование) средств 
для формирования учебной саморегуляции. При исследовании вопроса об отборе таких 
средств в системе математического образования, выделим тот факт, что на сегодняшний 
день в практике работы школ фиксируется активность использования различных интернет 
ресурсов, например, LearningApps, Quizizz, QR - coder, включающих веб - квесты, что 
согласуется с рекомендациями, сформулированными в ФГОС [10], регламентирующем 
использование интернет ресурсов в обучении. С позиции, сформулированной в [8], 
раскрывающей положение о том, что не любые средства обучения надежно гарантируют 
достижение поставленных целей образования, в образовательной среде современного 
информационно - коммуникационного пространства (согласно терминологии [9]) с учетом 
принципов образовательной ценности, педагогической целесообразности, дидактической 
значимости и методической эффективности исследуем возможность использования веб - 
квестов для формирования учебной саморегуляции. 

При рассмотрении возможности использования веб - квестов для формирования учебной 
саморегуляции выделим основы учебной саморегуляции. Опираясь на работы В. И. 
Моросановой [6], О.А.Конопкина [5], Е.А. Ароновой [1], укажем следующие четыре 
основы учебной саморегуляции: 
 самоконтроль (1) — осознание, оценка и регулирование субъектом собственных 

действий, психических процессов и состояний; 
 рефлексия (2) — самоанализ, осмысление, оценка предпосылок, условий и течения 

собственной деятельности; 
 самооценка (3) — оценивание учеником своей учебной деятельности, которая может 

выражаться как содержательно, так и в форме отметки; 
 коррекция (4) — совокупность педагогических воздействий, направленных на 

исправление недостатков, отклонений в развитии обучающегося. 
Проведем соотнесение между выделенными основами учебной саморегуляции и этапами 

веб - квестов. Этапы веб - квестов и содержание деятельности обучающихся на каждом 
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этапе укажем согласно М.В.Андреевой [2], Я.С.Быховскому [3], С.В. Напалкову [7] и др. 
Результаты деятельностного наполнения этапов представим в таблице 1. 

 
Деятельностное наполнение этапов веб - квестов 

Таблица 1 
Этапы веб - квеста Содержание деятельности обучающихся 
Введение (I) Выбирают темы, актуализируют знания, распределяют роли 
Задание (II) Формулируют проблему, ставят задачи, выбирают формы 

представления конечных результатов работы, выделяют 
список ссылок с полезной информацией 

Процесс (III) Поэтапно описывают шаги для достижения поставленной 
задачи, указывают формы работы, распределяют роли (при 
групповой корпоративной работе), ставят срок выполнения, 
выполняют и оформляют работу 

Оценка (IV) Выделяют параметры оценки выполнения веб - квеста и 
оценивают результат работы по критериям. 

Заключение (V) Обобщают результаты и подводят итоги 
 
Соотнесем представленный в таб. 1 материал с деятельностным наполнением 

выделенных основ саморегуляции и на рисунке 1 проиллюстрируем полученное 
соотнесение. 
 

  Введение (I) 
Самоконтроль (1)   

  Задание (II) 
Рефлексия (2)   

  Процесс (III) 
Самооценка (3)   

  Оценка (IV) 
Коррекция (4)   

  Заключение 
 

Рис. 1. Соотнесение деятельности обучающихся 
 на этапах веб - квестов и основ учебной саморегуляции 

 
 Установленные и указанные на рис.1 связи позволяют сделать вывод о том, что не на 

каждом этапе работы с традиционными (описанными в литературе) веб - квестами 
происходит формирование учебной саморегуляции. 

 Полученный результат дает основание для формулировки суждения о том, что при 
использовании веб - квестов для формирования учебной саморегуляции необходимо их 
специальное целевое наполнение. В частности, в наших исследованиях показано, что для 
повышения эффективности веб - квестов в исследуемом контексте на этапах Заключение 
(V) и Оценка (IV) необходимо использовать: метод «Ошибок» [4, с.158], составление 
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заданий на допущенные ошибки, составление специальных заданий для участников веб - 
квестов (например, выполнить сравнение своей работы с работой участника). 
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Аннотация 
Рассматриваются необходимые условия предупреждения появления отрицательной 

трудовой мотивации у учащихся. 
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Отрицательная мотивация, мотивационная сфера, успешность. 
Руководители творческих объединений замечают, что новичок, впервые пришедший на 

занятия, полон энтузиазма и хотел бы выразить себя в новой деятельности. Более того, 
педагог заинтересован в том, чтобы ученики творчески и с воодушевлением относились к 
своим занятиям, ибо такое отношение создает насыщенную трудовую атмосферу, 
приносящую удовлетворение от деятельности. Однако внести диссонанс способны 
кружковцы, которые со временем начинают, относятся к делу пассивно, работать 
малопроизводительно, а то и просто бесцельно проводить время. Как не допустить 
появления равнодушного или отрицательно мотивированного отношения к труду? Как 
организовать деятельность объединения без потери мотивации? 

Наблюдая за работой творческих объединений дополнительного образования, мы 
обнаруживали появление отрицательной трудовой мотивации у некоторых учащихся 
первого года, уже через несколько занятий, так же дети второго и третьего годов занятий 
хорошо справлявшиеся с простыми заданиями оказываются неспособными к выполнению 
долговременных проектов. Причиной могут явиться завышенные по объему трудовые 
задания не учитывающие потенциала ребят, взявшись за работу, потратив много сил, но не 
получив позитивного результата (потерпев неудачу), ребенок будет стремиться уклониться 
от трудовой деятельности, приобретет отрицательную мотивацию. Слишком легкие 
задания с недостаточной трудовой нагрузкой не формируют условия успешного 
осуществления мобилизации собственных сил учащегося и приводят к дальнейшей 
неспособности довести начатое дело до конца. 

Проблема становления мотивационной сферы ребенка является основополагающей в 
педагогике развития. Появляется она при осознании необходимости целенаправленного 
обучения растущего индивида организации его деятельности так, чтобы в результате этой 
деятельности был получен результат. В настоящее время обращения к личности ребенка, к 
его внутренним процессам, формированию устойчивых мотивов, предотвращению потери 
мотивации посвящено огромное число работ. Формировать умение ставить цель и 
достигать ее в процессе деятельности призваны работы таких выдающихся ученых как 
Л.С.Выготский, Х. Шольц, Е.А. Климов и др. Запустив механизм формирования 
мотивационной сферы ребенка, мы сможем целенаправленно влиять на становление 
мотивации достижения наших детей. 

Однако, ученикам самим необходимо затрачивать определенные усилия (работать) для 
получения результата, а процесс работы оказывает обратное влияние на мотивацию, 
именно на этом этапе может происходить изменение целей и именно на нем возможны 
срывы первоначальных планов, переосмысление затрат и получаемого результата, и как 
следствие, появление отрицательной трудовой мотивации у учащихся в процессе 
деятельности. К причинам можно отнести отсутствие или низкую культуру труда, 
непунктуальность, несобранность, неумение или нежелание организовать свое рабочее 
место и непрофессиональная, в педагогическом плане, позиция руководителя (неуместная 
неконструктивная критика, низкая или неправильная оценка, игнорирование идей и 
инициативы), повышенная трудовая нагрузка при отсутствии ярко - выраженных 
результатов деятельности.  
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Причины отказа (потеря мотивации) от намеченной цели: 
Первая – смена приоритетов, учащийся обнаруживает, отсутствие особой надобности 

(полезности) в запланированном. Большой опасности в этом нет, особенно если это 
касается изначально «обреченных» проектов (вечный двигатель, НЛО и т.п.), опытный 
руководитель объединения иногда дает согласие на выполнение такой работы, дабы 
сформировать у ребенка правильные представления об окружающем мире, подтянуть его 
знания в науках, позволить контролируемо совершить ошибку, что бы потом сделать 
правильные выводы.  

Вторая – отсутствие самодисциплины и слабовольный характер. Когда ребенку просто 
не хватает терпения довести начатое дело до конца. В свою очередь не завершенные дела 
негативно сказываются на сознании ребенка, играя роль некого психологического балласта, 
снижают самооценку, вызывают страх и чувство бессилия. Важнейшими средствами 
закалки характера являются понимание слова «НАДО» и систематический труд. 

В настоящее время предприятия находятся в состоянии постоянной реализации проектов 
это и реконструкция оборудования, и создание нового продукта или услуги, нужны кадры 
способные мыслить стратегически, заглядывая в будущее. Успех или неудача зависят от 
подготовленности менеджера проекта, от его умения видеть проблему и понимать ее, от 
обладания способностью к творческому подходу, неутомимому желанию и деловой 
активности, а хорошим тренингом в этом выступают, как раз, добровольные занятия в 
творческих объединениях. 

Сформулируем необходимые условия предупреждения отрицательной трудовой 
мотивации, цель – мотивирующая, вдохновляющая, конкретная, достижимая в разумный 
промежуток времени, план – четкий, поэтапный, привязанный ко времени, деятельность – 
посильная, соответствующая возрастным возможностям, моральный климат в коллективе – 
намечен на поддержку любых самых малых успехов, условия труда – идеальный порядок и 
самодисциплина, руководство – сопровождение и поддержка, доброе отношение и помощь. 
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СУЩНОСТЬ И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ПОНЯТИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Актуальность проблемы определяется постоянно усложняющейся структурой общества, 

которое нуждается в специалистах умеющих быстро адаптироваться к любым изменениям. 
Целью данного исследования является выявление сущности компонентного состава 
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понятия исследовательской компетенции учащихся старшего школьного возраста. В статье 
был использован метод теоретического анализа. Результатом работы является выделение 
общих компонентов понятия исследовательской компетенции. 

Ключевые слова: 
исследовательская компетенция, учащиеся старшего школьного возраста, личностный, 

деятельностный и коммуникативный компоненты. 
 
 Сущность понятия исследовательской компетенции учащихся старшей школы 

понимается через необходимое личностное качество учащегося, включающее в себя 
умения и навыки воспитания творчески активной личности, направленное на развитие 
способности и готовности к самообразованию [4, с. 52]. 

В свою очередь, самостоятельно освоить и построить системы новых знаний школьник 
может лишь тогда, когда является субъектом своего образования, четко осознающим смысл 
и значение исследовательской компетенции в учебной деятельности, заинтересованным в 
получении исследовательских результатов. При этом инициативное, самостоятельное, 
исследовательское отношение учащихся к действительности, другим людям и самому себе 
как исследователю является одним из важнейших элементов сознательного подхода к 
необходимости формирования его исследовательской компетенции. 

Развитие исследовательской компетенции в период старшего школьного возраста 
отражены в работах С.И. Абакумовой, Л.Ш. Абдуловой, Н.А. Аксеновой, З.Н. Борисовой, 
Н.В. Бужинской, Е.Е. Вяземского, Н.И. Дереклеевой, Т.В. Ивановой, В.Г. Загвязинского, 
И.А. Коваленко, В.В. Краевского, Е.В. Лебедева, Ю.В. Рындиной, В.Г. Сотника и др. 

Обобщенный анализ подходов к проблеме определения исследовательской компетенции 
рассматривают Л.Ш. Абдулова, З.Н. Борисова, В.Г. Загвязинского, И.А. Коваленко, Е.В. 
Лебедева. В их работах понятие определяется, как интегральное качество личности, 
выражающееся в готовности и способности к осуществлению самостоятельной 
осмысленной исследовательской деятельности на основе системы знаний и умений. В то же 
время, раскрывая сущность исследовательской компетенции как педагогической категории 
необходимо рассматривать ее как взаимосвязь структурных компонентов [1, с. 47]. 

Анализ подходов к структуре исследовательской компетенции учащихся старшей школы 
показал, что Н.В. Бужинская, И.А. Коваленко, Е.В. Лебедева рассматривают её в числе 
когнитивного, мотивационного, деятельностного, ценностно - смыслового и 
коммуникативного компонента. Ими отмечено, что структура исследовательской 
компетентности учащихся старшей школы отличается наличием коммуникативного 
компонента, проявляющегося в умении формулировать, аргументировано высказывать 
свою точку зрения на проблему и отстаивать ее в конструктивном диалоге. Кроме того, 
важным отличием является появление ценностно - смыслового компонента, указывающего 
на активность учащихся старших классов в освоении смыслов исследовательской 
деятельности, определения, исходя из этого способов, методов и средств её осуществления 
[2, с. 80].  

Так, С.И. Абакумова выделяет и такие компоненты как метакогнитивный, 
мировоззренческий, ориентировочный и рефлексивно - оценочный. В условиях 
профессиональной деятельности исследовательская компетентность представлена такими 
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взаимосвязанными часто выделяемыми компонентами как когнитивный и деятельностный 
[3, с. 104].  

При этом рассматриваемый Л.А. Голубь личностный компонент исследовательской 
компетентности является обобщающим для мотивационной - ценностного компонента и 
ряда других компонентов (эмоциональный, регуляторный, мировоззренческий, 
поведенческий). Кроме того, данными авторами выделяются и другие компоненты, в число 
которых входят интенциональный и коммуникативный компоненты.  

Таким образом, анализ научно - педагогической литературы показал, что 
исследовательская компетентность представлена разными подходами к описанию ее 
структурных компонентов, но, тем не менее, можно проследить наличие сходных 
структурных элементов, независимо от возрастного этапа и деятельности субъекта. Так по 
нашему мнению, общими компонентами понятия исследовательской компетенции 
являются: личностный, коммуникативный и деятельностный. 
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ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

 
Аннотация: Цель – определить основные принципы психолого - педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзии. 
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Методы – анализ психолого - педагогической и специальной литературы по проблеме, 
наблюдение, количественно - качественный анализ полученных результатов. 

Результаты – развитие психолого - педагогической компетентности педагогов и 
родителей, формирование конструктивных способов взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса, создание условий для получения ребёнком с ОВЗ возможности 
развития во всех доступных ему видах деятельности.  

Выводы – практическая реализация принципов психолого - педагогического 
сопровождения будет способствовать успешности социализации детей с ОВЗ наряду с 
положительной динамикой их психического развития. 

 Ключевые слова: инклюзия, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
психолого - педагогическое сопровождение, коррекционно - развивающая работа, 
психолого - педагогическая компетентность. 

Инклюзия (с англ. Inclusive – «включённость») – это первый шаг в сторону образования, 
признающего различия между людьми как ценность. Инклюзия – это не просто интеграция 
детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое образовательное пространство, 
инклюзия предполагает реформирование работы детских садов так, чтобы она отвечала 
нуждам и потребностям таких детей. Основа инклюзивного образования - исключение 
любой дискриминации детей, обеспечение равного отношения ко всем детям, но, при этом, 
создание особых условий для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 
Понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» охватывает категорию лиц, 
жизнедеятельность которых характеризуется какими - либо ограничениями или 
отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся 
нормальными для человека данного возраста. Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого - медико - педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
К детям с ОВЗ относят следующие категории детей: 

* с нарушением слуха; 
* с нарушением зрения; 
* с нарушением речи; 
* с нарушением опорно - двигательного аппарата; 
* с задержкой психического развития; 
* с нарушением интеллекта; 
* с расстройствами аутистического спектра; 
* со множественными нарушениями развития (сочетанные нарушения). 
Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. 

Об инклюзивном образовании начали говорить давно. С 1970 - х годов в развитых 
странах инклюзия стала приобретать все большие масштабы. Так, в США инклюзивные 
детские сады стали серьезной альтернативой специализированным. В Швеции и 
Португалии почти все дети с ОВЗ посещают обычные детские сады. В Венгрии, Франции и 
Германии действуют специализированные учреждения и разные формы инклюзивных. В 
России в 1980 - х годах начали решать проблему социализации детей с ОВЗ через создание 
специальных реабилитационных центров. Со вступлением в силу Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» усилия Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) сосредоточены на том, 
чтобы в рамках модернизации российского образования создать образовательную среду, 
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обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья. 

Психолого - педагогическое сопровождение дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзии 
– это не сумма разнообразных методов коррекционно - развивающей работы, а 
комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребёнку в решении задач 
развития, обучения, воспитания и социализации. В.М. Толстошеина рассматривает 
психолого - педагогическое сопровождение как «единство деятельностей всех участников 
образовательного процесса по созданию условий для позитивного развития ребёнка». 
Успех такой работы возможен только при комплексном, системном подходе, поэтому 
важна роль педагога - психолога в обеспечении в ДОУ максимально благоприятных 
условий для интеграции детей с ОВЗ в социум их нормально развивающихся сверстников. 
Таким образом, на плечи педагога - психолога ложится роль куратора инклюзивного 
процесса в учреждении, координатора деятельности педагогов. Ключевыми направлениями 
работы педагога - психолога общеобразовательного учреждения с детьми с ОВЗ при этом 
остаются традиционные диагностическая, коррекционная и развивающая работа, а также 
профилактическая и консультативная работа с педагогами и родителями (законными 
представителями), воспитывающими детей данной категории. Специфика же работы 
состоит в том, чтобы максимально способствовать успешной социализации особого 
ребёнка, опираясь на его сильные стороны, сохранные психические процессы и 
компенсационные возможности. 

В ходе психолого - педагогического сопровождения педагог - психолог решает 
следующие задачи: развитие психологической культуры и психолого - педагогической 
компетентности педагогов и родителей; распространение идей толерантности; 
формирование конструктивных способов взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса; создание условий для получения ребёнком с ОВЗ 
положительного опыта социализации и возможности развития во всех доступных ему 
видах деятельности. В основу психолого - педагогического сопровождения 
образовательного процесса в условиях инклюзии положен основополагающий принцип 
принятия ценностей инклюзивного образования всеми участниками. Не менее важными 
являются принципы: 

* гуманистической направленности образования, предполагающий уважение личности 
ребёнка и развитие его индивидуальности; 

* индивидуального подхода, основанный на выборе форм, методов и средств обучения и 
воспитания с учётом индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей 
группы; 

* деятельностного подхода, осуществляемый с учётом ведущего вида деятельности 
ребёнка (игровой деятельности); 

* поддержки активности и самостоятельности ребёнка; 
* партнёрского взаимодействия с семьёй, формирования общего «воспитательного поля» 

вокруг ребёнка. 
Процесс инклюзии носит двусторонний характер: с одной стороны, 

общеобразовательное учреждение должно быть адаптивным к потребностям и 
возможностям особой части своего контингента, детям с ОВЗ. С другой - субъектами 
инклюзивной практики также являются остальные дети, включенные в то же самое 
образовательное пространство, родители и педагоги учреждения. Основной критерий 
эффективности инклюзивного образования – успешность социализации ребенка с ОВЗ 
наряду с положительной динамикой его психического развития и освоением знаний. От 
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ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 
развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их 
возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь выраженный 
диапазон различий наблюдается не только среди детей с ОВЗ в целом, но и в каждой из 
выделенных категорий. 

Педагоги должны иметь четкое представление о том, как и чему учить такого ребёнка, 
как относиться к его поведению и трудностям во время занятий, как учитывать его 
возможности, сглаживать, компенсировать особенности его состояния и поведения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА В ПРОЦЕССЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМЕ «ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ» 
 
 По новой программе Технология : рабочая программа : 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица в 8 классе вводится новая тема Индустрия питания, охватывающая много 
аспектов. На данную тему отводиться всего 2 часа, а информацию, которую нужно выдать 
школьникам, очень много. 

В наше время компьютер участвует практически во всех сферах жизни. Современному 
педагогу всё сложнее без помощи компьютера и электронных средств обучения 
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реализовать поставленные задачи. Представление учебного материала в традиционной 
форме обучения не способствует повышению роли предмета технология в рейтинге других 
предметов, не формирует интерес к этому предмету. Нынешние дети считают этот предмет 
ненужным в современной жизни.  

Использование электронного учебника для самостоятельного изучения материала, 
позволит заинтересовать учащихся, значительно увеличить темп работы, решить сразу 
несколько задач: закрепить новый материал,углубить знания и повысить интерес к 
предмету. 

Электронный учебник — это специальное устройство либо программное обеспечение, 
используемое в образовательном процессе и заменяющее собой традиционный бумажный 
учебник. 

Электронный учебник "Индустрия питания" был разработан и применен на первом 
уроке, касающегося изучения профессий и истории развития общественных организаций. 
На данном уроке ученики изучают теоретический материал самостоятельно с помощью 
электронного курса CourseLab, так же после изучения материала они проходят итоговый 
тест с оценкой. В качестве домашнего задания ученики углубляют свои знания по данной 
теме с помощью электронного учебника "Индустрия питания", созданного в программе 
ExeBookWM - Publisher.  

По сравнению с традиционными учебно - методическими средствами электронные 
образовательные ресурсы обеспечивают новые возможности. 

Основные достоинства электронного учебника: 
 - облегчает понимание изучаемого материала за счет иных способов подачи материала, 

нежели в печатной учебной литературе;  
 - электронная форма учебника расширяет и дополняет возможности печатного издания 

и может быть использован и как источник информации, и как инструмент длявыполнения 
письменных заданий, в том числе домашних; 

 - возможность построения простого и удобного механизма навигации в пределах 
электронного учебника; 

 - возможность корректировки, дополнения и исправления информации в любое время; 
 - компактность и мобильность; 
 - электронный учебник является новой формой учебника, которая имеет больше 

возможностей для организации образовательного процесса и может использоваться в 
качестве не только источника информации, но и инструмента для выполнения 
практических, лабораторных работ, письменных заданий, наблюдения за различными 
процессами [1]. 

Недостатки: 
 - необходимость специального дополнительного оборудования для работы с ним, 

прежде всего – компьютера; 
 - непривычность, нетрадиционность электронной формы представления информации и 

повышенной утомляемости при работе с монитором; 
 - не все устройства поддерживают электронные пособия [1]. 
Главным достоинством учебника, созданного с помощью программы ExeBookWM – 

Publisher - это возможность открывать учебник на компьютере, не устанавливая программу, 
а так же не требуется особые технические возможности компьютера. Электронная книга 
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очень похожа на обычную книгу тем, что она в формате 3d и имеет эффект перелистывания 
страниц [2]. 

Недостаток учебника, созданного с помощью этой программы, это то, что нет 
возможности использовать мультимедийные возможности, такие как звуковые записи, 
видео и тестовые задания [2]. 

В моем электронном учебнике в качестве проверки изученных знаний в конце каждой 
главы присутствуют вопросы для самопроверки. В начале следующего урока проходит 
проверка домашнего задания, т.е. они отвечают на вопросы для самопроверки. 

Таким образом, грамотно разработанный электронный учебник необходим для 
самостоятельной работы учащихся при очном и дистанционном обучении, облегчает 
понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в обычном учебнике, способов 
подачи материала, может быть использован как дополнительный материал для 
самостоятельного изучения и углубления знаний, полученных на уроке. 
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СПЛОЧЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С УЧЕТОМ ФГОС  
 
Аннотация: 
Статье рассматривается, что благоприятный нравственный микроклимат ученического 

коллектива начальной школы это одно из условий образования коллектива. 
Ключевые слова: 
Учитель, ученики, коллектив, ФГОС НОО, универсальные учебные действия, сплочение 

коллектива, начальная школа. 
 
Многие знаменитые педагоги и учёные изучали коллектив, его различия и знаки, стадии 

образования и становления. С 1 сентября 2011 г. все Российские школы перешли на новый 
Стандарт начального общего образования. Принципиальное отличие новых стандартов 
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заключается в том, что целью является не предметный, а личностный результат. Важна 
прежде всего личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения 
изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт — это совокупность трех 
систем требований: требований к результату образования; требований к структуре 
основных образовательных программ (то, как школа выстраивает свою образовательную 
деятельность); требований к условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально 
- техническая база, информационное сопровождение и пр.). 

В особенности основного результата образования выглядывает овладение набором 
универсальных учебных действий, позволяющих ставить и решать главные жизненные и 
профессиональные задачи.  

Прежде всего, в зависимости от задач, с которыми предстоит сойтись непосредственно 
школьнику и выпускнику во взрослой жизни, и разрабатывался новый образовательный 
стандарт.  

Образование в начальной школе обнаруживается базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД). Усвоение УУД дает обучающимся вероятность 
самостоятельного удачного усвоения новых знаний, умений на основе развития умения 
учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД это обобщенные действия, 
порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в 
различных предметных областях познания. Результат образования, прописанный в 
стандарте, дифференцированный.  

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов меняется система требований к результату образования, меняется и система 
оценивания достижений учащихся.  

Специализированное место в новой системе оценивания уделено Портфолио. Каждый 
ученый определил свои особенности и стадии становления.  

Сплочённость - это наиглавнейшая колляция коллектива. 
Сплоченность коллектива - основная характеристика, мера его единения, ускоренного 

осознанием обязанности цели, задач и идеалов, а также межличностными отношениями, 
имеющими характер товарищества, взаимопомощи [4]. 

Сплоченный коллектив – это коллектив, обладающий устойчивостью состава, 
дружескими контактами в рабочее и нерабочее время, высокими показателями в процессе 
учебной деятельности, присутствием коллективного самосознания – «мы», в том числе и 
осознания своей принадлежности к этому коллективу. 

Сплоченность - это психическое основание, которое связывает всех членов коллектива в 
их общей деятельности и формирует единство коллектива. Это обязательное качество 
любого трудового коллектива [2]. 

Необходимость движения к общей цели предполагает наличие назначенной общности 
реакции между членами коллектива. У сплоченного коллектива гораздо меньше недоверия, 
напряженности и проблем в общении. На основе сплоченности коллектива немалое 
воздействие показывает психическая совместимость его членов. Под совместимостью 
осмысливается степень соединения в коллективе личных качеств его членов. 
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Благоприятный моральный климат коллектива - непременное условие его 
работоспособности и развития. Дух поддержки, сотрудничества и взаимной 
требовательности, четкость системы и согласованность усилий - вот те резервы, которые 
санкционируют увеличить результативность сплоченности коллектива.  

Главную коллективистская направленность как думает ряд авторов при описании 
психологических характеристик именуют с плоченность коллектива [1]. 

В результате сплочения коллектива образовываются становление солидарности 
интересов, коллективных ценностей, норм поведения. Итог процесса сплочения 
обнаруживается в единстве суждений членов коллектива, в стремлении учащихся друг к 
другу, поддержке и помощи. В итоге образовывается оригинальная атмосфера сплочения. 

Сплоченность как черта формулирует степень единомыслия и единодействия ее членов, 
обнаруживается обобщенным показателем их духовной общности и солидарности [5]. 

Для развитого детского коллектива свойственна общность целей и адекватных мотивов 
обстоятельной совместной деятельности, сориентированной на пользу социума, опека об 
всеобщем итоге, назначенная система и связи. 

Связь между обучающимися начальных классов традиционно устанавливаются 
учителями, которые создадут коллективную действие детей, распределяют социальные 
поручения. К III - IV классам у учащегося возникает надобность занять определенное место 
среди товарищей и соответственно совершается становление детского коллектива как 
данные и средства воспитания [3]. 

Воспитательные вероятности детского коллектива определяются: 1) оглавлением 
деятельности детей; 2) тем, насколько данный коллектив как целое является субъектом 
деятельности, и 3) системой всех отношений, которые организуются в процессе 
деятельности. Экстраординарно значимо воспитывать ко каждому членам коллектива 
отношение, создающее оптимальное расположение для всякого ребенка. 

Детский коллектив не только объект, но и субъект воспитания.  
Ребенок - член этого коллектива, и школьнику нужно реально участвовать в выборе 

целей коллективной деятельности, их практическом осуществлении, в создании 
социального суждения. Воспитательное влияние детского коллектива на личность 
обусловливается не давлением, вынуждающим ребенка подчиняться определенным 
жестким требованиям, а побуждению детей к всестороннему раскрытию их творческой 
активности, самодеятельности [4]. 

Формирование условий для проявления автономности, инициативы, становления 
индивидуальности всего ребенка снабжает раскрытие богатства нравственной сферы 
личности, образование ее нравственно - волевых качеств. 

В младшем школьном возрасте отношения со сверстниками строятся на основе 
установленных правил поведения для детей этого возраста. Новая обстановка 
общественного становления личности, определенная поступлением ребенка в школу, 
требует адаптации к ней.  

Отношения младших школьников в классе изначально прогрессируют как 
функционально - ролевые отношения между учащимися. Главенствующими основаниями 
оценок являются ролевые, а не личностные колляции. Условием образования взаимооценок 
в группах младших школьников выступает, раньше каждого, учебная действие, в процессе 
которого учащиеся показывают свои вероятности и получают общественную оценку со 
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стороны педагога и своих одноклассников. Взаимооценки, в основном, зависят от того, как 
к тем либо другим ученикам относится педагог - особенно референтный для этого возраста 
зрелый. 

Природа образования коллектива и коллективных отношений довольно трудна. Процесс 
введения учащегося в систему коллективных отношений непростой, неоднозначный, 
частенько двойственный. Младшие школьники, будущие члены коллектива, отличаются 
друг от друга состоянием здоровья, наружностью, чертами нрава, степенью 
общительности, умениями, знаниями и религией, которой придерживается семья [3]. 

Основной деятельностью классного руководителя обнаруживается сплочение 
ученического коллектива: «как воспитывать каждого и целиком всех». Главным для 
ученика начальных классов где он прибывает в течение существенной части своей жизни, 
является школьный класс. Детская группа обнаруживается формой жизнедеятельности и 
общения детей в школе. Верно организованный детский коллектив (не любая группа детей, 
а коллектив в суровом смысле этого слова как содружество личностей) - это такая группа, 
отношения в которой намеренно возведены педагогом с воспитательной целью [5]. 

Взаимодействуя с детьми, учитель должен постигать, знать и рассматривать особенности 
всего ребёнка, приспосабливаться к ним и всякого включать в энергичную 
воспитывающую действие. 

Для воспитания детей нужна многообразная совместная действие. Без неё нет 
упражнения и становления их способностей, не налаживаются нужные общественные 
повадки и не образуется подлинный коллектив. 

Немалую роль в формировании и сплочении коллектива класса играет учитель - педагог 
начальной школы [2]. 

Образование и сплочение коллектива - это как восхождение к вершине. Одному туда 
сложно добраться. Только сообща дозволено штурмовать пик именуемый «коллективом». 

Стадии сформированости классного коллектива: 
1. Изучение класса, постановка целей и задач воспитательной работы. 
2. Организация классного соуправления, создание классных традиций. 
3. Установление благоприятного психологического микроклимата в классе. 
На всех стадиях становления коллектива появляются, крепнут и соединяют коллектив 

крупные и малые обычии. Традиции помогают вырабатывать всеобщие нормы поведения, 
развивают коллективные переживания, украшают жизнь. 

Обычии - проявление чести детского коллектива, и в этом их специальная красота. Они 
вызывают в детях чувство гордости за свой коллектив. Проходят годы, но и через годы 
учащиеся начальных классов припоминают, какой была жизнь в их классе, какие 
праздники и встречи, экскурсии и викторины они проводили. Какие отношения 
складывались у них с изумительным начальником, по каким обычаям и на каких традициях 
строилась жизнь класса [5]. 

Ничто так не скрепляет коллектив, как обычай. Воспитать обычии, сберечь их - 
исключительно главная задача воспитательной работы. Наиболее важные стадии. Праздник 
первого звонка для первоклассников, «Прощание с Букварём», «Посвящение в читатели», 
«Мама, милая мама», «Прощание с начальной школой» и т.д. 

Традиции класса должны быть нравственными, способствовать преодолению 
одиночества и беззащитности, воспитывать умение быть Человеком. Когда в детском 
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коллективе вырабатываются традиции, он долго живет, меняя содержательное наполнение 
жизни, но сохраняя принципиальные позиции, которые передаются по эстафете от 
поколения к поколению. 

Коллектив, как каждый живой организм, рождается, прогрессирует, проходит кризисные 
этапы, распадается, гибнет и опять горазд к возрождению. Детский коллектив особый: дети, 
вырастая, покидают воспитательное учреждение, идет непрерывная смена лидеров, 
интересов, форм деятельности, иерархий ценностей. Динамичность осложняет работу 
учителя, впрочем если вырабатываются обычии коллектива, он при такой динамике длинно 
живет, меняя обстоятельное наполнение жизни, но сберегая принципиальные позиции, 
которые передаются по эстафете от поколения к поколению [3]. 

Таким образом, не вся группа обучающихся обнаруживается коллективом, у него есть 
свои особенности. Показателями сплоченности ученического коллектива показываются 
ценностно - ориентационное солидарность и адекватность возложения ответственности за 
итоги совместной деятельности. Она являются наличием всеобщей цели, сотрудничеством, 
солидарность суждений, интересов, поведения.  

Благоприятный нравственный микроклимат ученического коллектива одно из условий 
образования коллектива. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КОРРЕКЦИИ ДИСЛАЛИИ 

 
Аннотация 
Речевые расстройства – это широкий круг психопатологических явлений, 

проявляющийся в речевом поведении. Одним из таких расстройств согласно клинико - 
педагогической классификации является дислалия. 
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В данной статье рассматриваются вопросы оказания квалифицированной 
логопедической помощи при коррекции дислалии: формирование умений и навыков 
правильного звукопроизношения. 

Ключевые слова: 
Дислалия, звукопроизношение, фонематический слух, логопедическое воздействие. 
 
Среди всех нарушений речи у детей дислалия встречается чаще всего. Она не сопряжена 

с поражениями головного мозга, как алалия, афазия или заикание, в силу чего наиболее 
просто поддается устранению. Расстройство заключается в нарушении 
звукопроизношения, в силу чего речь становится нечеткой, малопонятной и требует 
корректировки. Дислалия характерна абсолютно для всех детей, однако у одних она носит 
физиологический характер и проходит по мере формирования артикуляционного аппарата 
и развития фонематического слуха, а другие нуждаются в коррекционном воздействии. 

Корреция дислалии. Работа по коррекции дислалии выстраивается в соответствии с 
тремя этапами работы: подготовительным, этапом формирования первичных 
произносительных навыков и этапом формирования коммуникативных навыков. 

При механической дислалии на подготовительном этапе необходимо устранение 
анатомических дефектов в строении артикуляционного аппарата (пластика уздечки языка 
или верхней губы, курс ортодонтического лечения). При моторной функциональной 
дислалии в подготовительный период проводится развитие речевой моторики 
(артикуляционная гимнастика, логопедический массаж); при сенсорной функциональной 
дислалии – развитие фонематических процессов. Также для правильного 
звукопроизношения важным является формирование направленной воздушной струи, 
развитие мелкой моторики, отработка произношения опорных звуков. 

Этап формирования первичных произносительных навыков при дислалии включает 
постановку изолированного звука (по подражанию, с механической помощью, т. е. с 
использованием логопедических зондов или смешанным способом); автоматизацию звука в 
слогах, словах, предложениях и текстах и дифференциацию звуков (при их смешении). 

На заключительном этапе по коррекции дислалии формируются навыки безошибочного 
употребления отработанных звуков во всех ситуациях общения. 

Основной целью логопедического воздействия при дислалии является формирование 
умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи. Чтобы правильно 
воспроизводить звуки речи (фонемы), ребенок должен уметь: узнавать звуки речи и не 
смешивать их в восприятии (т. е. узнавать звук по акустическим признакам; отличать 
нормированное произнесение звука от не нормированного; осуществлять слуховой 
контроль за собственным произнесением и оценивать качество воспроизводимых в 
собственной речи звуков; принимать необходимые артикуляторные позиции, 
обеспечивающие нормированный акустический эффект звука: варьировать 
артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с другими звуками в 
потоке речи; безошибочно использовать нужный звук во всех видах речи.  

Логопед должен найти наиболее экономный и эффективный путь обучения ребенка 
произношению.  
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При правильной организации логопедической работы положительный эффект 
достигается при всех видах дислалий. При механической дислалий в ряде случаев успех 
достигается в результате совместного логопедического и медицинского воздействия.  

Предпосылкой успеха при логопедическом воздействии является создание 
благоприятных условий для преодоления недостатков произношения: эмоционального 
контакта логопеда с ребенком; интересной формы организации занятий, соответствующей 
ведущей деятельности, побуждающей познавательную активность ребенка; сочетания 
приемов работы, позволяющих избежать его утомления.  

Логопедические занятия проводятся регулярно, не менее 3 раз в неделю. Необходимы 
домашние занятия с помощью родителей (по заданию логопеда). Их следует проводить 
ежедневно в виде кратковременных упражнений (от 5 до 15 минут) 2 – 3 раза в течение дня.  

Для преодоления дефектов произношения широко применяется дидактический 
материал. Сроки преодоления недостатков произношения зависят от следующих факторов: 
степени сложности дефекта, индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 
регулярности занятий, помощи со стороны родителей. В случае простой дислалий занятия 
продолжаются от 1 до 3 месяцев, при сложных – от 3 до 6 месяцев. У детей дошкольного 
возраста недостатки произношения преодолеваются в более короткие сроки, чем у детей 
школьного возраста, а у младших школьников – быстрее, чем у старших.  

Логопедическое воздействие осуществляется поэтапно, при этом на каждом из этапов 
решается определенная педагогическая задача, подчиненная общей цели.  

Исходя из цели и задач логопедического воздействия, представляется оправданным 
выделить следующие этапы работ: подготовительный этап; этап формирования первичных 
произносительных умений и навыков; этап формирования коммуникативных, умений и 
навыков.  

I. Подготовительный этап  
Основная цель его – включить ребенка в целенаправленный логопедический процесс. 

Для этого необходимо решить ряд общепедагогических и специальных логопедических 
задач.  

Одной из важных общепедагогических задач является формирование установки на 
занятия: логопед должен установить с ребенком доверительные отношения, расположить 
его к себе, адаптировать к обстановке логопедического кабинета, вызвать у него интерес к 
занятиям и желание в них включиться. У детей нередко наблюдается скованность, 
стеснительность, замкнутость, а иногда и боязнь встреч с незнакомыми сверстниками и 
взрослыми. От логопеда требуется особая тактичность, доброжелательность; общение с 
ребенком должно осуществляться без официальности и излишней строгости.  

Важной частью является задача формирования произвольных форм деятельности и 
осознанности отношения к занятиям. Ребенок должен усвоить правила поведения на 
занятиях, научится выполнять инструкции логопеда, активно включаться в общение.  

В задачи подготовительного этапа входит развитие произвольного внимания, памяти, 
мыслительных операций, особенно аналитических операций, операций сравнения и вывода.  

К специальным логопедическим задачам относятся: умение опознавать (узнавать) и 
различать фонемы формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков.  

В зависимости от формы дислалии эти задачи могут решаться параллельно или 
последовательно. При артикуляторных формах (фонематической или фонетической) в тех 



213

случаях, когда нет нарушений в восприятии, они решаются параллельно. Формирование 
рецептивных умений может быть сведено к развитию осознанного звукового анализа и 
контролю за собственным произношением. При акустико - фонематической форме 
дислалии главная задача заключается в том, чтобы научить детей различать и узнавать 
фонемы с опорой на сохранные функции. Не решив эту задачу, нельзя перейти к 
формированию правильного произношения звуков. Чтобы работа над правильным 
произношением звука принесла успех, ребенок должен уметь его слышать, так как 
регулятором нормированного употребления является слух.  

При смешанных и комбинированных формах дислалии работа над развитием 
рецептивных умений предваряет формирование артикуляторной базы. Но в случае грубых 
нарушений фонематического восприятия она проводится и в процессе формирования 
артикуляторных умений и навыков.  

Работа над формированием восприятия звуков речи строится с учетом характера 
дефекта. В одних случаях работа направляется на формирование фонематического 
восприятия и на развитие слухового контроля. В других – в ее задачу входит развитие 
фонематического восприятия и операций звукового анализа. В третьих – ограничивается 
формированием слухового контроля как осознанного действия.  

При этом нужно учитывать следующие положения.  
Умение опознавать и различать звуки речи как осознанные. Это требует от ребенка 

перестройки отношения к собственной речи, направленности его внимания на внешнюю, 
звуковую сторону, которая ранее им не осознавалась. Ребенка нужно специально обучать 
операциям осознанного звукового анализа, не полагаясь на то, что он спонтанно ими 
овладеет.  

Исходными единицами речи должны быть слова, так как звуки – фонемы существуют 
лишь в составе слова, из которого путем специальной операции они выделяются при 
анализе. Лишь после того ими можно оперировать как самостоятельными единицами и 
проводить наблюдение за ними в составе слоговых цепочек и в изолированном 
произнесении.  

Операции звукового анализа, на основе которых формируются умения и навыки 
осознанного опознания и дифференцировании фонем, проводятся в начале работы на 
материале с правильно произносимыми ребенком звуками. После того как ребенок 
научится узнавать тот или другой звук в слове, определять его место среди других звуков, 
отличать один от другого, можно перейти к другим видам операций, опираясь на умения, 
сложившиеся в процессе работы над правильно произносимыми звуками.  

Работу по формированию восприятия неправильно произносимых звуков нужно 
проводить так, чтобы собственное неправильное произношение ребенка не мешало ему. 
Для этого в момент осуществления операций звукового анализа нужно исключить 
собственное проговаривание, перенеся всю нагрузку на слуховое восприятие материала.  

Проговаривания ребенка желательно подключать на последующих занятиях, когда 
возникает необходимость сравнения его собственного произношения с нормированным.  

При фонематических дислалиях необходимо сформировать недостающие движения 
органов артикуляции; внести коррекцию в неправильно сформировавшееся движение. В 
тех случаях, когда звук искажается за счет нарушений в способе или месте его образования, 
необходимо сочетание обоих приемов.  
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Формирование артикуляционной базы звуков при функциональной дислалии 
осуществляется в более короткие сроки, чем при механической дислалии. Прежде чем 
формировать артикуляционный уклад при механической дислалии нужно провести работу, 
которая помогла бы определить такое положение органов артикуляции, при котором 
звучание окажется ближе всего к акустическому эффекту нормированного звука.  
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Аннотация 
Настоящее исследование посвящено формированию информационной компетенции 

учащихся на уроках биологии. Человечество находится на переходной стадии своего 
развития, эволюционируя от индустриального устройства общества к 
постиндустриальному, или информационному. Приоритетом в таком обществе являются 
знание, информация и интеллект. Однако проблемы формирования информационной 
компетентности в основной школе, в том числе и на уроках биологии, все еще не 
разрешены и не приведены в соответствии с потребностями данной ступени системы 
образования. С учетом актуальности проблемы и ее недостаточной разработанности 
исследование было направлено на определение уровня сформированности 
информационной компетенции учащихся и экспериментального апробирования 
организационно - педагогических условий формирования данной компетенции. Методом 
экспертных оценок был выявлен низкий уровень владения учащимися информацией и 
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предложена система методов, направленных, на активизацию обучающихся для 
самостоятельного получения знаний и навыков в процессе активной познавательной и 
практической деятельности. 

 
Ключевые слова: Информационная компетенция, информационно - коммуникационные 

технологии, обучение, образовательная программа, педагогические условия. 
Современное время все чаще называют информационной революцией. «Это век 

информации все более ярко освещающий человеку его историческое движение. Это 
толкает научную мысль заниматься исследованием современного информационного 
процесса и информационной цивилизации» [1, с. 23]. 

Тенденция становления информационной цивилизации ставит вопрос о новой парадигме 
и модели образования. В свою очередь, их важнейшей составляющей, на наш взгляд, 
является идея формирования информационно компетентного общества.  

Процесс информатизации в современном обществе протекает довольно активно и носит 
обширный характер, сейчас почти невозможно найти область человеческой деятельности, 
не затронутой информатизацией. Причина преобразований кроется в возрастающей роли 
информации, и, как следствие, в умении пользоваться информационными процессами. 
Необходимо отметить, что информатизация - непрерывный процесс, связанный с научно - 
техническим прогрессом, и скорость взаимообусловлена скоростью развития 
информационно - коммуникационных технологий. Поэтому завершения процесса 
информатизации не стоит ожидать, в связи с этим значение информационной компетенции 
личности будет возрастать. 

О необходимости развития информационных компетенций свидетельствуют документы, 
разработанные на государственном уровне. В частности, Федеральный государственный 
стандарт общего образования (ФГОСОО), национальная стратегическая образовательная 
инициатива (НСОИ) «Наша новая школа» и профессиональный стандарт «Педагог». 

Особое внимание при этом отводят предмету «Информатика», где происходит изучение 
различных информационно - коммуникативных технологий. Однако, несмотря на наличие 
в учебном плане данного предмета, проблема формирования информационной 
компетенции обучающегося выходит далеко за его рамки. Большинство информационно - 
коммуникационных технологий необходимо внедрять в другие школьные дисциплины в 
формате технологической компьютерной поддержки. 

Обучение рассматривается с позиций будущей деятельности. Конкретная деятельность 
представляет собой практические действия с реальными объектами, направленные на 
усвоение способов правильного употребления этих объектов и на развитие способностей, 
умений и навыков. Мотивация обучаемого определяется пониманием того, что в результате 
его деятельности будут получены реальные материальные или интеллектуальные 
продукты. Главной целью образования становится формирование целостного 
мировоззрения школьника. 

Усиление деятельностного аспекта в информационном обучении позволяет перевести 
процесс образования на качественно новый уровень, по результатам которого, обучение 
станет способом организации совместной учебной деятельности учителя и учащегося, 
базирующееся на более широком использовании образовательных информационно - 
коммуникационных технологий, при котором учитель, определяя цели и задачи 
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исследования, обеспечивает необходимые условия для активной самостоятельной учебно - 
познавательной деятельности обучаемых посредством внедрения в традиционную систему 
обучения современных технологий, основанных на идеях гуманизации, индивидуализации 
и проблемности обучения[2].  

По мере исследования нами был осуществлен анализ теоретико - методологических 
основ формирования информационной компетенции учащихся 8 - х классов на уроке 
биологии, который показал, что рассматриваемая деятельность учащихся имеет 
специфические особенности в связи с содержанием изучаемого цикла дисциплин, а также 
требует создания специальных педагогических условий, способствующих 
результативности данного процесса.  

Процесс исследования проходил на базе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №39 с 
углубленным изучением английского языка» Вахитовского района г. Казани. Для 
определения начального уровня сформированности информационной компетентности 
учащихся нами использовался метод экспертных оценок.  

Уровни сформированности информационной компетенции определялись с 
использованием критериев Т.П. Хиленко. Проведенный анализ результатов эксперимента 
подтверждает данные о среднем, ближе к низкому, уровне сформированности исследуемой 
компетенции (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Графическое представление результатов уровня сформированности 

информационной компетенции учащихся 8х классов. 
 
Также нами был проведен опрос, по результатам которого было выявлено, что у 

небольшого количества учащихся отсутствует мотивация к владению информационной 
компетенцией и проявляется низкий интерес к предмету «Биология». У школьников 
наблюдается негативное отношение к предметам естественно - научного цикла в основном 
из - за их «сложности и неточности». Определенно, причина этого кроется в обучении в 
школах, устремленном на предметы, необходимые для поступления в вузы. Нельзя также 
не обозначить то, что отношение учащихся к освоению предмета «Биология» зависит от 
уровня владения информацией. 

Низкий  
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С нашей точки зрения, процесс обучения биологии целесообразно организовать с 
усилением деятельностного аспекта с использованием современных методов и методик, 
способствующих стимулированию субъектов учебно - познавательной деятельности к 
самостоятельному получению знаний, осознанного освоения ими умений и навыков в 
процессе активной теоретической и практической деятельности. 

В своем исследовании мы использовали методы учебного сотрудничества, метод кейсов, 
проектов и игровые методы. По результатам проведенных занятий, мы вновь 
продиагностировали участников экспериментальной группы по всем исследуемым 
показателям.  

Анализ показал, что у большинства появился более глубокий интерес к предмету, 
получению информации, возросла доля самостоятельности при изучении. 

 
 

Рис. 2. Гистограмма уровня сформированности информационной компетенции 
экспериментальной группы по результатам исследования 

 
Исследование показало, что выбор оптимальной формы обучения обусловлен подбором 

правильной специфики обучающего процесса и педагогических условий. Средствами 
реализации на практике данной программы являются следующие педагогические 
технологии: информационно - коммуникационная, исследовательская и проектная. 
Реализация процесса развития исследовательских умений и навыков предполагает 
использование наиболее эффективных методов активного обучения: метод учебного 
сотрудничества, метод проектов, игровые методы и метод кейсов. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
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Здоровье, привычки, питание 
Здоровье, это самое главное богатство каждого человека и общества. Но не каждый 

заботится о своём здоровье. К этому входит постоянное недосыпание, неправильное 
питание, но, конечно же, стрессы. И поэтому у человека ухудшается состояние здоровья.  

Появляются всякие болезни и проблемы с ним. Чтобы не повредить своему состоянию, 
мы должны соблюдатьсамые необходимые инструкции для здорового образа жизни (ЗОЖ) 
и поддержать его состояние. 

 На данный момент молодёжь призывают вести правильный образ жизни. 
Эта тематика считается главной. К основам ЗОЖ возможно ввести: 
• исключительно правильные и здоровые привычки; 
• энергический распорядок дня, где работа чередуется с отдыхом; 
• ежедневное правильное питание; 
• соблюдение сангигиены; 
• душевное и физическое состояние; 
• социальное здоровье человека. 
 А что все - таки означает здоровый образ жизни? Я думаю, это совокупность всех выше 

перечисленных свойств. Советую удерживать их для поддержания и совершенствования  
собственного здоровья.  

Вредные привычки человека – это многократно повторяющийся ряд действий, 
доходящий до уровня автоматизма. 

 Они негативно действуют на здоровье человека, вызывают разные болезни, причем даже 
приводят к погибели. 

 При курении мучаются лёгкие, дальше ведёт к развитию хронического заболевания. 
Кроме лёгкого страдают такие органы, как желудок, сердечно - сосудистые системы 

причем даже у него есть возможность вызвать образования рака. Так как табачный дым 
имеет наиболее трёх тысяч вредоносных в, и он вредоносно оказывает большое влияние не 
столько на курящего, ведь и на тех, кто пребывает вблизи. 

 Чтоб позабыть собственные проблемы, человек начинает пить спиртное. 
Хотя это эффект проходит слишком быстро, и он продолжает всё больше их потреблять. 

Но даже это приводит к зависимости. Дабы не привести себя к данному состоянию, нужно 
всецело отречься от данных вредоносных привычек.  

 Здоровый образ жизни содержит двигательную активность. Чтобы достичь желаемого 
результата, я думаю, необязательно быть спортсменом. Просто необходимо постоянно 
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заниматься спортом. Так как движение поддерживает здоровую работу дыхательной, 
пищеварительной, сердечнососудистой и психики.  

Из - за слабенького иммунитета наиболее часто заражаются простудными болезнями.  
Физическая активность содействует укреплению иммунитета и борется с инфекциями 

либо проводит их профилактике. В том числе и утренняя нетяжелая пробежка либо 
программа из нескольких процедур может помочь организму быть наиболее 
приспособленным к различным вирусам. 

 Аналогичную роль выполняет закаливание. С его помощью реально избежать 
множества заболеваний. Закаливание как следует, может помочь в профилактике 
простудных болезней. Оно делает общеукрепляющее действие на организм, делает лучше 
кровообращение, восстанавливает обмен веществ. По данной причине эта процедура могу 
относить к здоровому виду жизни.  Актуальным условием здоровья, трудоспособности и 
долгого срока жизни считается здоровое питание. Конкретно с едой человек получает все 
вещества, которые важны для организма. Нужно следить за рационом питания. 

 Последний год немало внимания стали уделять правильному питанию.  
Ведь именно с едой человек может получить самые требуемые элементы, которые могут 

быть полезны для поддержания жизнедеятельности тканей. 
Продукты растительного и животного возникновения, возможно, разделять на несколько 

групп. И любая категория содействует снабжению организма полезными веществами.  
 В основном продукты состоят из таких элементов: белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей и воды, хотя различаются их содержанием и особенностями 
химического состава. 

 Чтобы оставаться здоровым, нужно обеспечивать себя всеми нужными полезными 
веществами. Наше здоровье находится в зависимости от полученных энергий, от их 
расхода. И конечно оттого, как при всем при этом работают все органы, обеспечивая 
нужный уровень жизнедеятельности. 

 Личная гигиена играет немало важную роль в ЗОЖ человека. Самочувствие индивида 
находится в зависимости от чистоты всех частей тела.  

 Также, к гигиене причисляют некоторые домашние либо учебных факторов, а также 
питания.  

 От природы человек владеет мастерством мыслить, но не только лишь чувствовать как 
животные. Вследствие этого включают в главные элементы ЗОЖ сферу психологии.  

Люди большую часть своего времени проводят с семьей.  
 Уже после рождения человек, становится её членом. И основным для здоровья считается 

психологическое состояние находящихся вокруг. 
 В настоящее время настроение 1 - го человека зависит от окружающих людей и 

обстановок.  
 В особенности это относится к детям. Взаимоотношения между мужчиной и девушкой в 

браке проявляют воздействие на еще не сформировавшуюся психику, вследствие этого 
ребенок приобретает те или другие качества исходя из воспитания. Все возможные 
негативные факторы меняют общепсихологический настрой старших членов общества.  

Согласно этому семья обязана придерживаться правильному образу жизни, делая 
собственные взаимоотношения наиболее хорошими. 
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 Всю имеющуюся жизнь человек обязан, верно, распределять своё время. Всё это связано 
с социально важной деятельностью или по личному плану. Так, к примеру, режим дня у 
нас, у студентов определён учебным планом занятий в заведении, а у работающего 
человека началом и концом трудового дня. В установленный распорядок жизни человека 
обязано включать и труд, питание, отдых и сон. От верного сочетания элементов режима 
жизнедеятельности зависит продуктивная работа человека и высокий уровень его 
самочувствия. И необходимо верно чередовать нагрузки и отдых. 

 Конечно успешным для трудоспособности считается активный отдых. Отдыхать 
человеку необходимо каждодневно, раз в неделю в выходные дни, каждый год в период 
отпуска (каникул для обучающихся и учащихся ВУЗов) для поддержания физического и 
духовного здоровья. 

 Итак, я могу сделать следующие выводы: 
•здоровье находится в зависимости от образа жизни человека, от отсутствия 

вредоносных повадок, режима труда, а также отдыха, от верного питания, всевозможных 
развивающих, закаливающих упражнений; 

•ЗОЖ находится в зависимости от ценностной ориентации человека, мировоззрения, 
социального и высоконравственного опыта; 

•хочу дать немного советов для учащихся ВУЗов: каждую день занимайтесь спортом, 
потребляйте разнообразную пищу; ежегодно посещайте зубного доктора и каждый месяц 
осуществляйте контроль собственного веса. От этого зависит состояние вашего здоровья. 
Не даром говорят: «В здоровом теле - здоровый дух»  

 © А.Ф. Газизов, 2018 
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Большинство из нас живут в мегаполисе. Жизнь в крупных городах подразумевает 
серьезные нагрузки на физическое и психологическое здоровье человека. Современному 
студенту приходится ежедневно сталкиваться со стрессом и напряжением [1,с.106 ]. 
Дорожные заторы, употребление не всегда здоровой пищи в точках быстрого питания, 
ситуации, сопутствующие нервному напряжению, трудности в освоении нового учебного 
материала и даже неблагоприятные погодные условия, все это ведет к снижению 
работоспособности студента, а также может повлиять на его самочувствие [2,с.234]. 

Работоспособность – способность человека заниматься определенной деятельностью, в 
течение некоторого времени, без потери полезного действия. Представим, что 
работоспособность – это механизм. Как любому механизму необходимо питание, так и 
работоспособности жизненно важен так называемый «аккумулятор». Тот, в свою очередь, 
может увеличить свой объем запаса энергии за счет физических нагрузок. Студенты, не 
привившие себе любовь к спорту гораздо чаще подвержены физическим и 
психологическим заболеваниям [3,с.27]. Физическая культура тренирует выносливость, как 
тела, так и духа. При занятии спортом студент приобретает и тренирует качества, 
необходимые как для учебы в ВУЗе, так и для достижения в дальнейшем комфортного 
уровня жизни. Пунктуальность, упорство, командный дух, социальная активность, 
здоровый внешний вид – это лишь малая часть того, что получает студент от занятия 
физической культурой. При занятии спортом студент приобретает необходимые качества 
для максимального усвоения учебного материала – внимание и концентрация. Студент 
начинает серьезнее относится к изучаемым дисциплинам, учиться использовать свои силы 
и время рациональнее, дабы добиться хороших результатов. Просыпается спортивный 
интерес к знаниям, желание и стремление преуспеть во всем. Занятия спортом порой 
незаметно для нас самих могут положительно повлиять на другие аспекты нашей жизни. 
Учебная успеваемость, трудовая работоспособность, интерес к знаниям, взаимодействие с 
окружающими, иммунитет к таким понятиям как стресс, апатия и депрессивные состояния. 
Для студента занятия спортом являются тем самым зарядом для «аккумулятора» 
работоспособности. Воздействие физической культуры на организм, при регулярном 
занятии спортом имеет эффект накопления. По результатам медосмотров, проводимых 
среди студентов одного из ВУЗов, наблюдается общая тенденция ухудшения состояния 
здоровья студентов. Основываясь на статистических фактах, можно увидеть, что на первом 
месте неизменно диагноз переутомление – 30 % . На втором месте по частоте поставленных 
диагнозов находится вегетососудистая дистония 12,7 % . На третьем сколиоз – 11,2 % . А на 
четвертом заболевания желудочно - кишечного тракта – 11 % . 

Утомление – состояние, при котором работоспособность снижается вследствие 
напряженной деятельности, может быть: нервное, эмоциональное, умственное и т.д. 
Утомление пагубно влияет на успеваемость студента. С появлением социальных сетей и 
Интернет - ресурсов физическая активность студентов значительно снизилась. Снизилась и 
их социализация, многие чувствуют себя одиноко, имея большой круг «друзей» в 
Интернете. Все больше времени студенты проводят сидя за компьютером или используя 
портативные ПК, что является также причиной утомления. Общаться, совершать покупки, 
смотреть фильмы и т.д. – все это теперь можно делать, не вставая со стула. Подобный 
малоподвижный образ жизни развивает лень, комплексы, а также ряд проблем со 
здоровьем, влияющих на успеваемость студента. Но на данный момент на просторах сети 
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Интернет все чаще обсуждается тема здорового образа жизни. Идет агитация и пропаганда 
спорта и заботы о своем здоровье. Все больше людей на своем примере показывают, как 
изменилась их жизнь с появлением физической нагрузки в списке их ежедневных дел. На 
сегодняшний день физическая культура является весьма популярной среди молодежи. Все 
чаще студенты задумываются о своем физическом и психологическом здоровье. Влияние 
современных тенденций, обширная информация о пользе спортивных нагрузок – все это 
оказывает положительное влияние на студентов, подогревая интерес к спорту и здоровому 
образу жизни в целом. Философ средневекового Востока Абу Ибн Сина сказал: «Движение 
может заменить множество лекарств, но ни одно лекарство мира не заменит движения». 
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Цели исследования: изучить сетевое планирование процесса исследования; приобрести 

навыки сетевого планирования элемента инновационной программы – процесса получения 
амида фенилэтилциануксусной кислоты в производстве гексамидина.  

Поставленные задачи определили порядок и сроки исследования [1, 2]. 
При выполнении первой задачи программы исследования был разработан сетевой 

график инновационного исследования – рис. 1. Продолжительность инновационного 
исследования составляет – 64 недели.  

 

 
Рис.1. Сетевой график инновационного исследования 

 
Матричная организационная структура инновационного предприятия реализующего 

программу исследования представлена на рис. 2. 
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Рис.2. Матричная организационная структура инновационного предприятия  

реализующего программу исследования 
 
К результатам решения второй задачи программы исследования относится: 

представление методики получения амида фенилэтилциануксусной кислоты в 
производстве гексамидина. – рис. 3.  

Сетевое планирование элемента инновационной программы составляющей 64 недели 
включает ряд повторяющихся процессов получения амида фенилэтилциануксусной 
кислоты – продолжительностью которого составляет около 88 часов. 

 
Рис.3. Сетевой график получения амида фенилэтилциануксусной кислоты 
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Существенные отклонения имеются не только в познавательной деятельности, но и в 

личностных проявлениях умственно отсталых детей. У них отмечается слабость развития 
волевых процессов. Эти дети часто бывают безынициативны, несамостоятельны, 
импульсивны, им трудно противостоять воле другого человека. Вместе с тем некоторые 
дети могут проявить настойчивость и целеустремленность, прибегая к элементарным 
хитростям, стремясь добиться нужного результата. 

Им свойственна эмоциональная незрелость, недостаточная дифференцированность и 
нестабильность чувств, ограниченность диапазона переживаний, крайний характер 
проявлений радости, огорчения, веселья. Умственно отсталых дошкольников и детей 
младшего школьного возраста затрудняет понимание мимики и жестов, выразительных 
движений людей, изображенных на картинке. У этой категории детей с отклонениями в 
развитии прослеживаются слабая выраженность и кратковременность побуждений к 
деятельности. Самооценка и уровень притязаний олигофренов чаще всего неадекватны. 
Дети склонны переоценивать свои возможности. 

Перечисленные особенности психической деятельности свойственны не только 
умственно отсталым детям. Многие из указанных черт отмечаются и у других категорий 
детей с отклонениями в развитии. Так, например, недоразвитие речи обнаруживается у 
детей с задержкой психического развития, со специфическими речевыми дефектами, у 
слабослышащих, у педагогически запущенных, у детей из малокультурных двуязычных 
семей и др. Недостач точная контактность ярко выражена у аутичных детей, у тех, у кого 
снижено слуховое восприятие и др. Так что только наличие у ребенка комплекса 
своеобразных отклонений дает право поставить вопрос о наличии у него умственной 
отсталости [8, c.51]. 
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Для продвижения умственно отсталого ребенка в общем развитии, в усвоении им 
знаний, умений и навыков необходимо специально организованное, коррекционно - 
направленное воспитание и обучение, строящееся с учетом имеющихся у него 
положительных возможностей. Для таких детей у нас в стране созданы специальные 
учебно - воспитательные учреждения: детские сады, школы, школы - интернаты, классы 
коррекционно - развивающего обучения, где, как правило, находятся дети с диагнозом 
олигофрения в степени дебильности. Часть детей воспитывается и обучается в домашних 
условиях, что требует огромного труда и больших материальных затрат. 

В специальных детских учреждениях, которые посещают дети с легкой степенью 
умственной отсталости, процесс обучения ведется по специально разработанным 
программам, методикам, учебникам, при небольшой наполняемости групп или классов. 

В детских садах содержание и методы коррекционно - воспитательной работы 
заключаются в проведении комплекса мер, направленных на развитие ребенка, на 
сглаживание недостатков психики умственно отсталого ребенка, усугубляющих их 
интеллектуальную, эмоционально - волевую, физическую и социальную 
несостоятельность. Предусматривается посильное овладение дошкольниками основными 
видами деятельности (игрой, рисованием, конструированием, элементарным 
самообслуживанием и трудом), что создает предпосылки для перехода к учебной 
деятельности. Если ребенок живет и воспитывается в домашних условиях, то основные 
направления коррекционной работы с ним должны сохраняться и постоянно реализоваться 
или родителями, или приглашенными с этой целью лицами [7, c.20]. 

Все умственно отсталые дети дошкольного возраста имеют ярко выраженные речевые 
недоразвития. В специальном детском саду проводятся систематические занятия с 
логопедом как фронтальные, так и индивидуальные. Приобретаемые речевые навыки 
закрепляются на занятиях с педагогом и воспитателем. Аналогичная работа должна 
осуществляться и в условиях домашнего воспитания ребенка. 

Ребенку легче продвигаться в общем развитии, усваивать необходимые умения и навыки 
в том случае, если он физически здоров. В специальном детском саду за здоровьем 
воспитанников следит врач, который проводит постоянные наблюдения, разнообразные 
осмотры, применяет необходимые медикаментозные средства, дает советы педагогам и 
воспитателям относительно особого режима дня для некоторых воспитанников. Не следует 
лишать детей, воспитывающихся дома, медицинского обслуживания. 

В специальных школах, школах - интернатах и классах, где учатся умственно отсталые 
дети, наряду с прохождением определенной программы по общеобразовательным 
предметам (русскому языку, математике, географии и т.п.), формированием у них 
определенных умений и навыков, существенное внимание уделяется трудовой подготовке, 
а также ориентировке в социально - бытовых проблемах. На каждом уроке обязательно 
ставятся и решаются конкретные коррекционные проблемы. Однако предусмотрены и 
специальные занятия, имеющие коррекционную направленность. Например, 
логопедические, лечебная физкультура [2, c. 56]. 

Овладев в условиях школы некоторыми профессиональными умениями и 
определенными навыками труда, приобретя интерес к выполняемой работе, почувствовав 
свои возможности, увидев результаты своей деятельности ученики начинают верить в свои 
силы. Закончив школьное обучение они могут социально адаптироваться в обществе, в 
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самостоятельной жизни. Однако им нужны для этого благоприятные условия: здоровая 
обстановка в трудовом коллективе. 

Воспитывая ребенка в семье, родителям следует задуматься о его будущем. Если 
предполагается, что он всю жизнь пробудет только в семье, нигде не работая, то ему 
достаточно иметь навыки самообслуживания и элементарного бытового труда. Если 
возникают другие перспективы, то надо заранее готовить к ним умственно отсталого 
ребенка. 

Как уже говорилось, умственная отсталость может наступить в разные периоды развития 
ребенка. В одних случаях, родители сразу же после рождения малыша знают, что в семье 
появился ребенок с отклонениями в развитии. Уже с первых дней жизни такой ребенок и 
его родители должны получать квалифицированную помощь и консультации врачей - 
специалистов. В других случаях сразу распознать умственную отсталость бывает 
невозможно (особенно, при некоторых генетических отклонениях). Тогда практически 
только родители, в первую очередь мать, могут заметить, что ребенок имеет какие - то 
отклонения. Матери следует обратиться к врачам (педиатру, невропатологу) и рассказать 
им о тех особенностях, которые она заметила у своего малыша. Чем раньше такому ребенку 
будет поставлен точный диагноз и с ним начнут проводить коррекционную работу, тем 
большего продвижения в развитии умственно отсталого ребенка можно достичь [1, c. 33]. 

Одним из основных направлений коррекционной работы с умственно отсталыми 
дошкольниками и младшими школьниками является формирование у них положительного 
отношения к контактам со взрослыми и сверстниками. Надо дать ребенку почувствовать, 
что его любят, ему рады, он не одинок. Родители должны быть ласковы со своим ребенком, 
доброжелательны, терпеливы и, вместе с тем, требовательны и строги, когда это 
необходимо. 

Очень важно для воспитания и социализации умственно отсталого ребенка развивать у 
него культурно - гигиенические навыки, навыки самообслуживания и элементарного 
бытового труда. Надо хвалить малыша, когда он старается быть опрятным, и не ругать, а 
помогать, если навык по какой - то причине утрачивается. 

Занимаясь с умственно отсталым ребенком, родителям следует воспитывать у него 
интерес к окружающему и происходящему, учить не отвлекаться от занятий, работать 
целенаправленно. Не менее значимым аспектом в воспитании ребенка является стимуляция 
его сенсорного развития, которое служит основой для формирования речи, развития 
инициативы, целенаправленной деятельности, эмоциональных реакций. Для этого 
родителям целесообразно проводить с ребенком игры, направленные на знакомство с 
формой, величиной, цветом предметов, обучение его простым действиям с ними. 
Рекомендуется учить ребенка понимать такие слова, как «квадрат», «круг», «форма», 
«красный», «синий», «цвет», «одинаковый», «большой», «маленький» и др. Причем, на 
начальных этапах не надо требовать от ребенка запоминания и самостоятельного 
употребления этих слов [2, c. 62]. 

Зная о том, что ведущим видом деятельности у дошкольников является игра, родители 
должны стараться вызвать у ребенка интерес к ней или просто к игровым действиям. Надо 
показать малышу заинтересованность взрослых в игре с ним. Желательно, чтобы у ребенка 
были разные игрушки — куклы, машинки, пирамидки, кубики, мозаика и другие. 
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Необходимо также учить дошкольника наблюдать за деятельностью окружающих их 
взрослых: как мама моет посуду, убирает квартиру. Нужно привлекать его к выполнению 
несложных поручений, к тому, чтобы он помогал в той или другой работе.  

Все это будет способствовать развитию ребенка, формированию у него положительных 
черт характера. 

Умственно отсталые дети не должны быть изолированы от своих нормально 
развивающихся сверстников. Общаясь с ними, они расширяют свой социальный опыт, у 
них появляется чувство товарищества, взаимопомощи, доброжелательность. Общение с 
нормально развивающимися детьми — это одна из ступеней социальной адаптации 
ребенка с отклонениями в развитии. Родителям следует это всячески поощрять, за 
исключением общения с детьми с асоциальным поведением. Следует заметить, что для 
нормально развивающихся детей общение с умственно отсталым ребенком не принесет 
вреда.  

Напротив, оно будет способствовать формирований доброго отношения, желания 
помочь товарищу [3, c. 69]. 

Вопрос об общении умственно отсталого ребенка с другими детьми, о его включении в 
коллектив сверстников легче решается в условиях специального детского сада или 
специальной школы. Если ребенок воспитывается и обучается в семье, то родителям 
следует подумать о том, как предупредить его изоляцию от других детей. 

Находясь в благоприятных для всестороннего развития условиях коррекционного 
педагогического воздействия некоторые ученики специальной школы продвигаются в 
умственном развитии и социализации значительно успешнее своих товарищей. Оканчивая 
школу, они существенно отличаются от них во всех отношениях.  

Таких случаев немного. Но они имеют место. И с ними нужно считаться. Нужно ставить 
вопрос о снятии диагноза с молодого человека. Эта процедура осуществляется 
специальными комиссиями, например, такая комиссия работает при НИИ психиатрии в г. 
Москве. 

О наличии таких комиссий должны знать и выпускники вспомогательной школы, и их 
родители. 
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются вопросы педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе, обучающимися в 
одном классе, но имеющими разный уровень развития. Проанализированы различные 
взгляды ученых на проблему включения детей с отклонениями в развитии в среду обычных 
детей. 

Ключевые понятия: 
Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

педагогическое сопровождение, психологическое сопровождение, коррекционно - 
развивающая среда. 

 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья с 

нормально развивающимися детьми признается одной из стратегических задач развития 
специального образования, предусматривающей создание специальной коррекционно - 
развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 
возможности для получения образования, воспитания и обучения, коррекции нарушений 
развития, социальную адаптацию. Именно такое образование дает возможность всем 
учащимся в полном объеме участвовать в жизни класса и школы. 

Инклюзивное образование обладает такими ресурсами, которые направленны на 
стимулирование равноправия обучающихся и их участия в делах коллектива. Также 
направлено на развитие у детей способностей, необходимых для общения. Дети с 
«ограниченными возможностями здоровья» - это общий термин, называющий детей с 
характерным наличием каких - либо ограничений в психическом и физическом здоровье 
или в развитии и нуждающихся в создании специальных условий обучения. Сюда 
относятся дети с нарушением слуха, зрения, речи, интеллекта, опорно - двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития. На необходимость включения детей с 
отклонениями в развитии в среду обычных детей указывал Л. С. Выготский. Он 
предполагал чрезвычайно важным с психологической точки зрения не замыкать детей с 
ограниченными возможностями здоровья в особые группы, так как это может 
посодействовать противоестественной тенденции в развитии таких детей, лишает их 
коллективного сотрудничества и общения с другими детьми, стоящими выше них, 
усугубляя ближайшую причину, обусловливающую недоразвитие его высших функций. 
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Переход к совместному обучению детей разных категорий в России имеет правовую 
основу. Проблемы, связанные с воспитанием, адаптацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья в новых условиях, развитием личностных характеристик, 
межличностных отношений в процессе обучения все еще не нашли своего решения. Они 
исследовались и по сей день исследуются многими учеными отечественной и зарубежной 
психологии и педагогики такими как: Т.В. Анохина, М.Р. Битянова, Т.А. Власова, В.П. 
Бондарев, М.С. Певзнер, О.С. Газман, И.М. Гилевич, Е.И. Казакова, Л.М. Шипицина, Л.М. 
Кобрина и т.д.  

В последние годы «сопровождение» активно развивается как особая форма поддержки и 
помощи ребенку в обстоятельствах, которым он не в силах противостоять. Интерес к 
проблеме педагогического сопровождения исторически обусловлен и вызван 
потребностями образовательной практики в реально сложившихся условиях. 
Психологическое сопровождение – это сопровождение ребенка взрослым по его 
жизненному пути, помощь в осознанном и ответственном выборе на жизненном пути, не 
ограждая при этом от трудностей, не решая его проблем, а создавая условия для принятия 
субъектом оптимальных решений в различных ситуациях; в научных исследованиях 
медицинского направления – это сохранение здоровья ребенка на протяжении всего его 
образовательного пути; методологические и культурные основания педагогического 
сопровождения большинство авторов связывают с гуманистическими традициями. В 
контексте исследования важно, что педагогическое сопровождение понимается как 
совместное с ребенком определение его интересов, целей, возможностей и путей 
преодоления препятствий, мешающих ему сохранить и развить человеческое достоинство, 
достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, образе жизни; как 
организация помощи ребенку в решении проблем, связанных с психическим и социальным, 
в том числе коммуникативным, развитием. Ведущей целью педагогического 
сопровождения обозначена активизация сильных сторон его субъектов: оно призвано 
помочь превращению ребенка из субъекта этого сопровождения в субъект собственной 
судьбы, являясь при этом также фактором роста сопровождающего. Подход к 
педагогическому сопровождению как к процессу активизации сильных сторон, а не 
консервации слабости, соответствует взгляду многих исследователей на человека как на 
способного справиться со своими трудностями. В теории сопровождения важным 
положением является то, что носителем проблемы развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в каждом конкретном случае выступает не только и не столько 
сам ребенок, но и родители, и педагоги, и ближайшее окружение ребенка. Это созвучно 
«экологическому подходу», существующему за рубежом, в котором наибольшие усилия 
направляются как раз не на непосредственные контакты с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, а на подготовку их окружения, «восприимчивости среды», на 
создание сети поддержки этих детей. В данной статье педагогическое сопровождение 
понимается как особая форма помощи и поддержки учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, оказавшихся в силу различных причин в общеобразовательной 
школе, направленная на создание условий, способствующих снятию трудностей вхождения 
в социум нормально развивающихся сверстников, как трудностей средового характера. 
Соотнесение исследовательских подходов и рассмотрение понятий, характеризующих 
педагогическую поддержку и сопровождение детей в педагогике различных стран, 
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представлено в исследованиях Т. В. Анохиной, Т. П. Калиновской, Н. Н. Малофеева, Е. Н. 
Моргачевой, Ф. Л. Ратнер, JI. М. Шипицыной, А. Ю. Юсуповой и др. В них отмечены 
различные модели деятельности взрослых в системе поддержки, суть которых – оказание 
помощи школьнику в затруднительной ситуации, в познании себя, адекватном восприятии 
окружающей среды. В большинстве стран Западной Европы, Азии существуют службы 
психолого - медико - социального сопровождения как для общего, так и для специального 
образования. Задача их не только непрерывное индивидуальное сопровождение учащихся, 
но и сопровождение школьных систем, коррекция социального фона, решение задач, с 
которыми ученики и родители не могут справиться самостоятельно. В России 
функционирование системы сопровождения как особого вида помощи ребенку в 
обеспечении эффективного развития в условиях образовательного процесса законодательно 
определено Постановлением Правительства РФ № 867 (от 31.07.98) «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого - педагогической и медико - социальной помощи». В настоящий момент в этой 
системе следует выделить раннее сопровождение, сопровождение развития в 
общеобразовательной школе, целевое сопровождение различных «групп риска», 
сопровождение одаренных детей, а также сопровождение в специальном образовании. 

Особое значение приобретает вопрос педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе, обучающимися в 
одном классе, но имеющими разный уровень развития. Феномен педагогической 
поддержки раскрыт в работах О.С. Газмана, Н.Б. Крыловой, Е.И. Казаковой, H.H. 
Михайловой, С.М. Юсфина и др. Именно О.С. Газман и его исследовательская группа, 
обратили внимание на процесс образования с точки зрения двух его сторон: социализации и 
индивидуализации личности. Социальные изменения в России, в том числе появление и 
развитие института проблем инклюзивного образования в 2009 году в Москве, 
преобразовали различные педагогические системы так, что появилась реальная 
необходимость в педагогическом сопровождении и поддержке детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Различные направления педагогической поддержки и 
педагогического сопровождения изучали С.А. Федорова, O.A. Самородова, О.Г. Трофимов, 
Я.Э. Галоян, М.Р. Битянова и др. Педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья предполагает разработку средств, содержания, методов 
воспитательно - образовательного процесса, направленного на выявление и использование 
субъектного опыта ребенка, раскрытие способов его мышления, выстраивание 
индивидуальной траектории развития через реализацию воспитательной программы с 
учетом личностных потребностей ребенка. Для того, чтобы разработать систему 
воспитательной работы в педагогическом сопровождении детей с ограниченными 
возможностями здоровья, должна быть проведена психолого - педагогическая диагностика 
всеми специалистами. 

По мнению многих авторов, вхождение в группу сверстников имеет для всех детей 
важное социальное значение: расширяется радиус социальной активности, область 
ориентации, появляется возможность в общении с другими и через реакцию других познать 
самого себя, формировать собственную личность. Совокупность потребностей ребенка, его 
знаний, умений и навыков, относящихся к системе взаимоотношений с окружающими, 
обозначается термином «социальная компетентность» и рассматривается как условие 
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овладения ребенком основными ценностными ориентирами группы, реагирования на 
требования и ожидания, идущие со стороны среды, возможности раскрытия и актуализации 
собственной индивидуальности в сообществе, то есть, обеспечения процесса развития и 
становления личности ребенка в среде сверстников. Принятие группой позволяет ребенку 
стабилизировать свою самооценку, стать более активным. Установлено, что дети, имеющие 
ограниченные возможности здоровья, особенно нуждаются в защите группы, где их 
социальные потребности не наталкиваются на непонимание и неприязнь, а встретят 
поддержку. Ряд исследований выделяют установление и гармонизацию отношений между 
группой и личностью как управляемый процесс, показателями гармонии при этом служат: 
эмоциональная удовлетворенность личности отношениями в коллективе, осознание 
личностью своей социальной значимости, реальная возможность самовыражения, 
самореализации, самоутверждения в группе. Многочисленные исследования обращают 
внимание, что младший школьный возраст это когда активно усваиваются знания о 
предметах, явлениях внешнего мира и человеческих отношениях, на сензитивность его к 
присвоению норм нравственности, способность к эмпатическим переживаниям. 

Анализ литературы также показал недостаточность специально разработанных программ 
по формированию готовности различных категорий общества к адекватному восприятию 
людей с ограниченными возможностями, психолого - педагогического и методического 
обеспечения помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, оказавшимися в 
силу различных причин в условиях общеобразовательной школы. 
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Аннотация.  
В данной статье рассматривается вопрос социальной политики региона как одно из 

направлений его деятельности по регулированию социально - экономических условий 
жизни общества. Суть данной политики заключается в поддержании отношений как между 
социальными группами, обеспечении условий для повышения благосостояния, уровня 
жизни членов общества, создании социальных гарантий в формировании экономических 
стимулов для участия в общественном производстве. 

Ключевые слова: 
Социальная политика, социальная политика региона, социальное государство, доход, 

благосостояние, общество, государство, регион. 
 
Понятие региональной социальной политики появилось относительно недавно,т.к. до 

того, как началась конституционная реформа, субъекты «не имели права голоса» и 
действовали только по воле Центра. 

Когда речь идет о социальной политике, возникает мысль о некой помощи гражданам в 
какой либо сфере, будь то экономика или социальные вопросы. Региональная социальная 
политика - это целенаправленная деятельность региона, подразумевающая уменьшение 
дифференциации доходов, смягчение противоречий между участниками рыночной 
экономики и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве, это 
комплекс социально - экономических мер, направленных на защиту населения от 
безработицы, возрастания роста цен и т.д. Проще говоря – это политика, направленная на 
обеспечение социальной и экономической стабильности и защищенности людей.  

При осуществлении действий местных органов власти по правилам законодательства в 
рамках социальной политики, в обществе реализуется понятие социальной справедливости, 
которая предполагает выравнивание слоев населения и предоставление им социальных 
гарантий. 

К основным принципам проведения социальной политики относится: 
 - предоставление помощи наиболее бедным семьям (малообеспеченным, т.е. у которой 

низкий уровень дохода); 
 - помощь безработным, то есть людям, желающим найти рабочее место, но по каким - 

либо причинам, не могут это сделать; 
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 - предоставление социального страхования, установление минимальной заработной 
платы; 

 - развитие образования, здравоохранения, окружающей среды в основном за счет 
государства. 

Социальная политика реализуется благодаря государственным программам социального 
обеспечения и системам социальных услуг. При этом, материальное обеспечение и 
предоставление минимальных условий проживания оказывается только тем, кто не может 
это сделать самостоятельно. 

Откуда же берутся деньги на реализацию социальной политики? Из регионального 
бюджета, который пополняется, благодаря налогам, изымаемым с населения, на 
реализацию различных социальных программ 

Ключевым звеном в социальной политике региона является политика формирования 
доходов населения. Доход - это показатель результатов экономической деятельности. 
Уровень благосостояния населения показывает уровень его доходов. Чем выше доход 
человека, тем выше уровень его жизни, а это уровень отдыха, получения образования, 
поддержания здоровья, и просто, удовлетворения потребностей. На уровень доходов влияет 
не только сама заработная плата, но и рост цен, степень насыщенности потребительского 
рынка товарами , а так же состояние экономики в стране в целом. 

Выделяют три главных источника доходов: заработная плата, доходы от собственности 
(дивиденды, проценты, рента) и социальные выплаты (пенсии, пособия по безработице и 
т.п.). 

Основными задачами региональной социальной политики являются: 
 - поддержание демографического состояния в регионе; 
 - создание условий, являющихся основой для повышения уровня жизни населения; 
 - сохранение относительной стабильности в сфере занятости; 
 - поддержание и охрана окружающей среды. 
Большинство вопросов развития направлений социальной политики должны решаться 

на уровне органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 

Социальная политика региона - политика, направленная на создание или же 
поддержание благоприятной жизни населения. При соблюдении вышеперечисленных 
принципов, при решении основных задач региональной социальной политики в регионе 
будет наблюдаться равновесие и процветание жизни общества региона.  

Отличительными социальными особенностями передовых в социальном направлении 
регионов является крайне низкая, недостаточная рождаемость, высокий уровень разводов в 
семьях. Но при этом, для этих регионов обычно характерен более высокий уровень 
развития социальной инфраструктуры (учебные заведения, больницы, организации спорта 
и отдыха). Общество в таких регионах отличается низким потенциалом социальной 
конфликтности; характерен высокий образовательный уровень и уровень материального 
благополучия (высокий уровень зарплаты, низкая безработица).  

В Кемеровской области в настоящее время действует комплексная региональная 
социальная программа по поддержке населения, т.е. целый комплекс мер, направленных на 
выравнивание материального положения жителей, а также на оказание помощи отдельным 
категориям граждан в реализации которой задействованы предприятия и организации всех 
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форм собственности. Например, “Повышение качества жизни пожилых людей в 
Кемеровской области”, “Молодая семья”, “Жилище” и другие. 

Мы считаем, что при таком подходе к формированию социальной политики всеми 
регионами будет идти процветание, укрепление и развитие мощного государства. Поэтому 
необходимо каждому гражданину подавать свои идеи, принимать активное участие в 
жизни своего региона и страны и совместно с органами власти претворять все планы в 
жизнь. Только тогда мы с гордостью можем говорить, что наш регион является 
СОЦИАЛЬНЫМ а страна СОЦИАЛЬНЫМ государством! 
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ГЛОБАЛЬНОГО ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО КРИЗИСА ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация 
На основе обзора работ разных авторов и прямого дублирования «открытого письма 

министру образования» В. В. Афонасьевой, показана зависимость формирования 
социальных рисков от глобального духовно - нравственного кризиса. Оценена негативная 
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 Как знал еще Никколо Макиавелли: «болезни вначале легко вылечить, но трудно 
распознать, а в последствии легко распознать, но трудно вылечить» [12, с.12]. В погоне за 
такими макроэкономическими показателями, как валовой внутренний продукт (ВВП), 
валовой национальный продукт (ВНП), доход на душу населения и прочих, общество 
пришло к ясному пониманию невозможности сохранения прежних отношений в 
сложившейся системе «человек – биосфера», без риска потерять ее участников. Можно 
было бы приветствовать признаки экономического роста, если бы они не сопровождались 
явно видимой экологической деградацией среды. Создается угроза резкого ухудшения в 
будущем экологических, экономических и нравственных условий существования 
цивилизации и падения качества жизни. Стремление к росту потребления не решает многих 
проблем человечества, создавая еще и новые. В богатых странах наблюдаются весьма 
скромные успехи в достижении удовлетворенности людей своей жизнью с помощью 
потребления. Центр по изучению общественного мнения (National Opinion Research Center) 
Чикагского университета в 2017 году показал, что счастливыми считают себя не более 1 / 3 
американцев, столько же, сколько в 1957 г. [13]. Хотя доходы на душу населения за этот 
период утроились. Попытки связать уровень потребления и счастье оказались неудачными: 
бедные кубинцы, жители Индии и Доминиканской республики оказались счастливее 
среднестатистического человека, составленного из всех опрошенных 13. Поэтому многие 
люди в развитых странах ощущают пустоту в душе. Избыточное потребление не способно 
удовлетворить социальные, психологические и духовные запросы. В Японии сейчас 
потребляется в 4,8 раза больше алюминия и в 28 раз больше стали на душу населения, чем в 
1950 г. За 68 лет в стране стало в 6 раз больше автомобилей, а японцы стали в 2 раза больше 
потреблять мяса [7;10]. Однако Япония идет к обществу потребления не без колебаний. 
Последние сумасбродства богатых - чашка кофе, за которую платят 400 долл. и норковые 
попонки для собак - привели к нравственному кризису в стране. Ещё четверть века назад 
Алан Дюринг писал: «В материальном плане у японцев все в порядке, а вот в душе - нет. У 
нас не хватает времени, чтобы найти себя, найти смысл жизни» 3, с.209. Примерно до 
середины XX в. человечество жило в счастливой уверенности в неисчерпаемости природы 
и поступательного развития цивилизации. В наши дни ощущение всеобщей катастрофы 
стало настолько сильным, что каждый из нас задается вопросами о судьбах Мира. «Мы 
теряемся в догадках, но ответ известен: он в последней части Библии, написанной Иоаном 
Богословом», - пишут авторы учебника «Инженерная экология и экологический 
менеджмент» [2, с. 27]. Грядущую картину мира возвестил незадолго до своего распятия 
Иисус Христос. Основные признаки этого периода - глобальные войны, страшные 
землетрясения, эпидемии неизвестных человеку болезней, наводнения, голод. Но Библия 
указывает человечеству на выход: необходимо взглянуть реальности в глаза, пора 
принимать решение, настала необходимость не только внешних, но и внутренних перемен. 
Как выглядит мир, в котором на вооружение человечество тратит более 2 трлн. долларов в 
год, а на все экологические программы ООН – около 10 млрд. долларов, т.е. в 200 раз 
меньше; в котором ежегодно регистрируется около 20 региональных конфликтов; в 
котором исчезают леса со скоростью 25 га в минуту. Исключительно быстрыми темпами 
растет насилие, особенно тяжкие преступления: умышленные убийства, тяжкие телесные 
повреждения, изнасилования и т.п. Темпы роста составляют от 25 до 35 % в год в 
зависимости от вида преступления. Растет преступность среди подростков; так, с 2005 по 
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2016 г. число осужденных в возрасте от 14 до 17 лет в общей сумме осужденных возросло 
от 8,7 до 13,1 % [6]. Как превратить культуру войны в культуру мира? Людям предстоит 
изменить себя, чтобы вернуть гармонию с миром. Сохранение жизни не может быть 
решено в рамках существующей парадигмы. Необходима духовно - нравственная 
коррекция современной культуры и образования. Космические принципы: вселенская 
мудрость, вселенское добро и т.п., – увлекают, но не преобразуют общество. Экологическая 
культура – еще одно хорошее учение, как и идея коммунизма, предполагающее хорошие 
следствия. В действительности, экологическая культура сама может быть лишь следствием 
нового человека. Как сказал итальянский промышленник, один из основателей Римского 
клуба А. Печчеи: «Если мы хотим изменить мир, сначала предстоит изменить человека, 
систему его качеств и ценностей» [11, с. 167]. Духовно - нравственный кризис, 
наблюдаемый сегодня в разных слоях общества, наряду с утратой высших ценностей 
проявляется и в таких нравственных аспектах, как распространение образа жизни 
противоречащего даже инстинкту самосохранения (рис.1.).  

 

 
Рис. 1. Зависимость возникновения некоторых заболеваний  

от числа выкуренных сигарет [4;8]. 
 

Только в Китае сейчас 400 млн. курильщиков; Далее идут Индия, Россия, США и 
Бразилия. Самый курящий континент сегодня - Азия. Причин этому по крайней мере две: 
1) низкий уровень жизни и 2) сбыт табачной продукции в бедные страны Западом и США, 
где наметилась тенденция к снижению числа курящих. Жертвой все чаще становится 
подрастающее поколение. В Восточной Европе, Канаде, Египте доля курящих подростков 
превышает этот показатель среди взрослых. Среди курящих полинезийцев - половина дети. 
В Москве, Санкт - Петербурге, Екатеринбурге и в Новосибирске каждый второй мальчик и 
каждая четвертая девочка после 10 лет пробуют курить. Выявлена зависимость между 
уровнем образования и числом курящих. Так, в США среди мужчин с начальным 
образованием курят 60 % , а с университетским - только 20 % . Близкое соотношение имеет 
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место в странах Европы, Японии, России. В США, Австралии, Канаде, Швейцарии, 
Великобритании затраты на лечебные меры против курения составляют 190 млрд. 
долларов. Борьба с курением в развитых странах начала приносить свои плоды. В США, 
например, в 1965 г. курили 51 % мужчин и 32 % женщин, в 1995 г. это количество 
уменьшилось до 30 % среди мужчин и до 28 % для женщин [8; 10]. 

 Наркомания также входит в «букет» глобальных нравственных проблем человеческой 
цивилизации. Зависимость столь велика, что наркоман отторгает нормальные для людей 
ценности. Утрачиваются контакты с людьми, способность работать, критическое 
отношение к себе и т. д. Наркоман оказывается втянутым в криминальный мир. Наказание 
не приносит успеха. Поэтому главный девиз наркологических служб западных стран - 
«лечение вместо наказания». Наркоманов подстерегает и другая опасность. С 1977 г. 
началось искоренение посевов конопли и мака с помощью ядовитого гербицида - 
параквата. Содержание параквата в некоторых наркотиках доходило до 2 - 3 % . При таком 
уровне 1 - 3 сигареты марихуаны в день могут вызвать необратимое рубцевание легких. Но 
чем яростнее борьба с торговцами «белой смертью», тем изворотливее они становятся, тем 
выше взвинчивают цены, вербуя новые жертвы. В преступный наркобизнес сегодня 
вовлекаются и медики, и химики, и политики [11]. 

 Алкоголизм носит ярко выраженный глобальный характер. Смертность от 
злоупотребления алкоголем стоит на третьем месте в мире после смертности от сердечно - 
сосудистых и раковых заболеваний. В США ежегодно умирает более 100 тыс. алкоголиков, 
в том числе 14 тыс. - от цирроза печени; кроме того, 20 - 25 тыс. жителей США гибнут на 
дорогах по вине пьяных водителей. Около 70 тыс. преступлений совершается там же в 
состоянии опьянения. Из - за алкоголизма в России сейчас больше детей - сирот, одиноких 
женщин, вдов и разведенных, чем после Великой Отечественной войны. Смертность здесь, 
связанная с алкоголизмом, в 15 раз выше, чем в Азербайджане и в 53 раза - чем в Армении. 
Массовое и регулярное употребление алкоголя может иметь опасные генетические 
последствия. Всего 90 мл алкоголя в день или одна пьянка во время беременности могут 
вызвать алкогольный синдром у плода. У таких детей наблюдаются замедленный рост, 
отставание в умственном развитии и другие дефекты. Кроме того, алкоголь 
взаимодействует с табачным дымом и сильно увеличивает при этом опасность 
возникновения рака полости рта, гортани, пищевода, желудка. Нельзя забывать и об 
аллергенах, содержащихся в спиртных напитках: дрожжи, солод, меласса, пряности, 
сульфаты, рыбный клей. В США 91 % шестнадцатилетних учащихся начинают 
употреблять алкогольные напитки, примерно такая же картина в Канаде, не лучше и в 
России. Влияние алкоголя на детский и подростковый организм - убийственно [8;11]. 

Говорить о нравственности в связи с эколого - экономической системой достаточно 
трудно хотя бы потому, что ее критерии в этой сфере пока размыты. Нужно определить, 
насколько важны интересы следующих поколений в принятии решений, как далеко во 
времени они должны простираться, соотнести право разных наций на достойное 
существование с учетом особенностей культуры и т.п. Всемирный социальный форум, 
проходивший в Порто Алегре, выдвинул лозунг: «Иной мир возможен». Его ожидания, 
чтобы мир стал демократичнее, эгалитарнее [7]. История учит, что попытки переделывать 
мир болезненны и не всегда успешны. Вероятно, наступает время, когда от попыток 
передела мира пора переходить к переделу внутреннего мира человека, формированию 
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новой системы ценностей, даже если это совпадает с Библейскими принципами. Э. Фромм, 
размышляя о значении докладов Римскому клубу, поддержал именно такой подход к 
решению глобальных проблем: «Впервые в истории физическое выживание зависит от 
радикального изменения человеческого сердца» [8].  

Понимание «пределов роста» возникло еще у Мальтуса. «Концепция перехода РФ к 
устойчивому развитию», утвержденная указом Президента (1996), «Государственная 
стратегия устойчивого развития РФ», одобренная на заседании правительства (1997), – это 
хорошие шаги в правильном направлении. Возникали различные инициативы по 
осуществлению конкретных проектов в этой области. Но эколого - экономическая 
ситуация, усложненная финансовым кризисом, в России, как и во всем мире, по - прежнему 
выглядит мало привлекательной. Смена ценностей, похоже, происходит намного легче. Во 
всяком случае, антинравственная парадигма «вещизма» сформировалась за немногим более 
30 лет. Ещё после второй мировой войны специалист по розничной торговле В. Лебоу 
провозгласил «новую религию»: «Наша чрезвычайно производительная экономика… 
требует, чтобы потребление стало для нас стилем жизни, чтобы мы превратили покупку и 
использование вещей в ритуал, чтобы в потреблении мы искали духовное удовлетворение, 
утверждение своего «я». Нам нужно, чтобы вещи покупались, выбрасывались и заменялись 
другими во все больших масштабах». Американцы откликнулись на этот призыв, а за ним 
последовала значительная часть населения Земли [7; 8; 11]. Приняв потребительскую 
парадигму, экономика оказалась способной создать искусственный спрос практически на 
любые товары. Реклама успешно вызывает недовольство тем, что у нас есть и производит 
желание иметь то, без чего мы прекрасно обходились, развивая псевдо - потребности. 
Человек готов приобретать даже опасные для здоровья вещи, теряя инстинкт 
самосохранения. Таким образом, у общества есть опыт и механизмы развития в выбранном 
направлении, если оно принимает его.  

Конечно, отказ от «вещизма» потребует альтернативного предложения. Сокращение 
потребления в материальной сфере, предполагает развитие другой, нематериальной сферы, 
удовлетворяющей скрытым, базовым потребностям человека (отчасти утраченным или 
извращенным обществом). Фактически нужда в привязанности, любви, уважении, 
признании, – реализуется не через накопительство, но через адекватную систему ценностей, 
установление правильных человеческих отношений. Подчиненность высоким целям, 
безущербность, гуманность, защита интересов менее обеспеченных слоев населения, что 
декларировалось ООН еще в далёком 1992 г., могут стать важными 
«системообразующими» признаками, позволяя создать специфический «брэнд» социально 
и экологически ориентированной экономики. Развитые страны имеют больше 
возможностей для преобразований внутри страны и для помощи третьим странам. 
Информационные потоки, стимулировавшие развитие безудержного потребления и 
девальвацию вечных ценностей, должны быть менее навязчиво переориентированы на 
пропаганду достоинства личности и качества жизни, сформировать у людей чувство цели, 
более высокой, нежели стремление к накопительству. Потенциальные преимущества от 
высвобождения колоссального количества средств и человеческой энергии, расходуемой на 
проектирование, производство, рекламу, покупку, потребление и уничтожение товаров 
бесполезных или даже вредных для человека – огромны.  
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Невысокий уровень материального потребления третьих стран менее противоречит 
обсуждаемой идее нового качества жизни. Ложное чувство «неполноценности» – часто 
лишь следствие подражания нравственно беспомощной «стратегии безудержного 
потребления» и ориентирования на неверную цель. В своей специфике их развитие может 
отвечать критериям устойчивости и разумной достаточности, а, следовательно, лучше 
противостоять экономическим, социальным и экологическим рискам. Богатые страны, 
сменив ценностные ориентиры, помогут «снять напряжение» и «проблема» третьих стран 
при известной поддержке может превратиться для них в способ достижения цели, устраняя 
внутренний конфликт и стимулируя неистощительное природопользование. Государство, 
поддерживая такую программу, экономит на сохранении ландшафтов, здоровой среде, 
приостановлении распада социальной структуры, восстановлении интеллектуального и 
духовного потенциала общества. Рабочие места, высвобожденные от удовлетворения 
псевдо - потребностей (связанных с оборотом «лишних» товаров, военными расходами, 
теневыми издержками и т.п.), могут быть востребованы в совершенно новых сферах 
деятельности, требующих развития адекватных технологий и услуг. 

В современных условиях должны быть исключены все затраты, не способствующие 
реализации главной цели: «благополучие человека в благополучной среде». Специфика 
задачи воспринимается как необходимость болезненных мероприятий, связанных с 
определенными лишениями. Но речь идет не столько об уменьшении, сколько об 
изменении характера потребления. Выбирая стратегию «разумной достаточности», 
потребителю не придется отказываться от необходимых вещей. Но вещи перестают быть 
мерилом социального успеха. Нет смысла создавать новую экологическую этику, 
достаточно вспомнить хорошо забытое старое. «И взял Господь Бог человека, и поселил его 
в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт.2:15).  

Земля очень изменилась со времен Эдема. Но проблемы человека остались те же. Вопрос 
о смысле жизни для большинства еще не решен. Привести в порядок свое сердце, 
отказавшись от идольского поклонения вещам, и направить жизненные силы на служение 
другим людям и сохранение среды? От перспектив по улучшению качества жизни 
обществом, восстановившим достоинство личности, захватывает дух. В докладе, при 
вручении Нобелевской премии, Иосиф Бродский сказал: «человечество, вероятно, уже 
спасти не удастся, но отдельного человека всегда можно». «Социально - демографический 
потенциал» экономики должен предстать в виде заинтересованных личностей, несущих 
индивидуальную ответственность за свое будущее. Создатель Вселенной предупреждает: 
«…итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа 
временем, потому что дни лукавы…»[7].  

Одним из стратегических направлений политики любого государства в сфере 
нейтрализации выше отмеченных проблем должно стать образование, так как от него 
зависит развитие культуры, науки, технологий, благополучие государства. Российское 
образование имеет славные традиции, но и оно сегодня находится в кризисном положении. 
Афанасьева Вера Владимировна, доктор философских наук, кандидат физико - 
математических наук, профессор кафедры философии и методологии науки Саратовского 
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского в своём открытом письме 
бывшему министру образования и науки РФ - Ольге Васильевой указала пять кризисных 
признаков (прямо и зеркально их дублируем с частичной нашей корректировкой)[1]: 
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 1. Тотальная нищета. Государственные вложения в российское образование 
чрезвычайно малы и не позволяют ему достойно существовать. У нас (за исключением 
Федеральных университетов) ветхая высшая школа — разрушающиеся здания, 
обшарпанные аудитории, допотопное оборудование, оставшиеся еще от СССР книги и 
учебные пособия. Естественные факультеты, традиционно являющиеся гордостью 
университетов, в отсутствие подлинного интереса страны к фундаментальной науке 
выживают из последних сил. Гуманитарные, чтобы хоть как - то свести концы с концами, 
распыляют накопленный академический арсенал на все новые и новые модные 
направления подготовки, чем умаляют свой изначальный профессионализм. Постоянное 
сокращение числа бюджетных мест уменьшает и без того крохотное финансирование. 
Преподаватели провинциальных вузов и школьные учителя получают нищенскую, 
унизительную зарплату, недостойную высокообразованных людей. Достаточно сказать, что 
жалование провинциального профессора составляет смехотворную сумму — менее 428 
евро, что гораздо меньше пособия по безработице в развитых странах и на порядок меньше 
зарплаты европейского профессора. Это превращает российских преподавателей в люмпен 
- пролетариев умственного труда, вынужденных постоянно искать дополнительные 
источники существования, что плачевно сказывается и на качестве их труда, и на их 
здоровье. Не лучше обстоит дело и у школьных учителей. При таких смехотворных 
зарплатах преподавателей существуют еще и многочисленные скрытые недоплаты. 
Важным механизмом недоплаты преподавателям является чудовищная часовая нагрузка 
(перегрузка!) от 900 до 1000 часов, не учитывающая время, необходимое для подготовки к 
занятиям и для научных изысканий. Не должен, не может профессор или доцент читать по 
семь лекций в неделю! Но читает и от этого изнуряется, эмоционально выгорает, 
испытывает перманентный стресс, болеет. Увеличение нагрузки преподавателей без 
повышения зарплаты низводит фактическую оплату одного часа до уровня оплаты 
неквалифицированного труда. Установление необоснованного соотношения числа 
преподавателей к числу студентов 1:10 имеет следствием массовое сокращение числа 
преподавателей и еще большую перегрузку оставшихся. Стало общей практикой и то, что 
сотрудники вузов из своих мизерных зарплат сами оплачивают научные командировки, 
публикацию научных работ, монографий, учебников, организацию конференций. Нищета 
большинства особенно очевидна на фоне всем известного финансового благополучия 
вузовских администраций, бесстыдство которых позволяет им иметь зарплаты в десятки, а 
иногда и в сотню раз превышающие зарплаты своих подчиненных, — зарплаты, которых в 
России не удостаиваются даже гении. Это противоестественное и безнравственное 
расслоение является еще одним немаловажным источником недоплат преподавателям. К 
теме неприлично богатой вузовской администрации примыкает всем известная тема 
коррупции в образовании, которая достигает самых высоких уровней (на основе данных из 
открытых источников рейтинговым агентством wsj. на сайте Balalaika24.ru.составлен 
рейтинг 99 самых коррупционных университетов России 2010 - 2016г.г.). Чудовищная 
нищета российского образования — подлинная национальная катастрофа. Доводя 
образование до нищеты, государство с необходимостью обеспечивает скорое собственное 
обнищание и неминуемый упадок, ведь хорошо известно, что каждый рубль, вложенный в 
образование сегодня, возвращается десятикратной прибылью в недалеком будущем. По 
заключению экспертов Высшей школы экономики по итогам экспертизы федерального 
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бюджета на ближайшую трехлетку и бюджетного прогноза до 2034 года Федеральная 
целевая программа развития образования (2017 - 2019 г.г.) недофинансирована на 30 % в 
2017 - м году, на 38,3 % - в 201 - 8м и на 42,4 % - в 2019 - м. "Реальную угрозу представляет 
недофинансирование в 2017 - 2019 годах субсидий субъектам РФ, что резко подрывает 
развитие системы образования в регионах", - отмечают эксперты, подчеркивая: без 
изменения ситуации низкое качество образования во многих регионах будет 
законсервировано[5].  

 2. Бумажная паранойя и канцелярская шизофрения. Российское образование в 
последние годы превратилось в безумную контору. Вот формула этого превращения: 
«конторизация образования = беспрецедентная бюрократизации + абсурдная 
канцеляризация + бессмысленная формализация + жесточайший чиновничий диктат». 
Российское образование буквально погребено под грудами никому не нужных документов, 
завалено бессмысленной отчетностью, задавлено чиновничьими предписаниями — и 
лавина бумаг катастрофически растет. Постоянно меняющиеся федеральные 
образовательные стандарты не приносят ничего нового по существу, зато делают из 
образования неэффективную механическую машину, основной целью которой становится 
производство и воспроизводство бумаг. Постоянно меняющаяся самодовлеющая форма 
вытесняет интеллектуальное содержание, делает его ущербным. Преподаватели всей 
страны, от Петропавловска - Камчатского до Калининграда, сегодня превратились в 
бесплатных клерков, в писарей, в машинисток. Люди изнемогают от многократного 
переписывания программ, составления бесчисленных отчетов, заполнения одних и тех же 
анкет. Ума не приложить — куда девается все написанное? Где складируются все эти горы 
измаранной бумаги? Зато совершенно очевидно, кому они нужны — чиновникам, которые 
только этим бумажным потоком и могут оправдать собственное существование, прикрыть 
отсутствие фактической положительной работы. А возможно — и тем, кто пытается 
заполнить всякой чепухой самые образованные головы страны, отвлечь интеллигенцию от 
свободомыслия, не дать ей время задуматься о проблемах страны, о судьбах Родины. Эта 
бессмысленная канцелярщина, это бездарное бумагомарание уносят у людей, силы, 
здоровье, жизнь; не оставляют времени на подготовку к занятиям, научные изыскания, 
отдых. А самое страшное — занимают мысли, вытесняют из умов великие педагогические 
цели и научные идеалы. Труд по писанию и переписыванию в большинстве своем не 
оплачивается — это не только ничтожный и оскорбительный, но и рабский труд. Люди с 
тревогой ждут новых бумажных кампаний, которые, как известно, грядут, особенно в связи 
с недавним разделом Минобрнауки на два министерства. Постепенно вводится и система 
«эффективных контрактов», призванная измерять неизмеримое, оценивать (причем очень 
дешево!) бесценное, и эта очередная благоглупость обозначает новый виток чиновничьего 
диктата в образовании, эскалацию всеобщей хронической усталости и возгонку 
повсеместного страха. Как результат, подлинная деятельность подменяется ИБД 
(имитацией бурной деятельности). Настоящие начинания — отписками - приписками - 
переписками - дописками - списками. Открытия — сокрытиями. Качество — количеством. 
Ум, знание, таланты — умением составлять отчеты. Достойным преподавателем отныне 
считается не тот, кто хорошо преподает, а тот, кто успевает писать бесчисленные бумаги. 
Все, что происходит при этом, — симуляция, фикция, фальсификация, манипуляция, 
престидижитация, блеф, жонглирование канцеляризмами и фокусы с Ничто. Все, что при 
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этом производится, — пшик, дырка от бублика, видимость, кажимость, фантом, симулятор. 
Не новые инновации. Никак и никем нереализуемые акции. Неэффективные и 
неметодичные методики эффективности. Никого не включающая инклюзия. Вечная 
пишущая машинка. Взбесившийся принтер. Бумажная суета сует. Циркулярное увеличение 
энтропии Вселенной. Целеполагающий абсурд. Документальная паранойя. Призрак бродит 
по России, призрак канцеляризма. И пугает не только преподавателей вузов и школьных 
учителей, но и врачей, работников социальной сферы, деятелей культуры. А 
насильственная канцеляризация всей страны рождает «бумажное образование» и убивает 
подлинное. Всероссийская писанина бессмысленных бумаг стоит огромных денег и 
наносит колоссальный вред отечественной экономике. Она имеет КПД паровоза, ведь 
высококвалифицированный специалист, ученый, занимаясь тем, что может сделать любая 
секретарша, подобен логарифмической линейке, которой забивают гвозди. И забиваются 
эти гвозди в крышку гроба российского образования. А государство тратит на эту 
смертельную глупость значительную часть отпущенных на образование средств, и без того 
крохотных. 

 3.Патологическая ложь — псевдология и мифомания. Сегодня российское образование 
есть единое поле непрерывной болезненной лжи. Самая большая ложь — наше 
образование по сути своей осталось советским, а мы дружно делаем вид, что оно западное. 
Неловко подражаем западным образцам, но не достигаем их. Например, у нас не прижился 
институт магистратуры, но мы лжем, что он нормально функционирует, и заманиваем в 
магистратуры всех подряд, загоняем в них даже докторов наук, абсурдным образом 
понижая их квалификацию. Мы лжем против истины, когда в угоду непродуманным 
рейтингам и в погоне за копеечными баллами пишем псевдо - статьи и квазимонографии. 
Лжем, списывая у самих себя научные результаты, полученные в ту счастливую 
добумажную эпоху, когда у нас еще было время подумать. Лжем, второпях списывая у 
других, и лжем, что «Антиплагиат» защищает от повального списывания. Лжем, 
формально и заочно участвуя в научных полуконференциях. Лжем, что размещение в 
«eLIBRARY» эквивалентно научной известности. Лжем, укладывая выстраданные нами 
результаты в прокрустово ложе замусоренных канцеляризмами диссертаций, Лжем в 
экспертизах, потворствуя бездарным или наспех сделанным работам из - за страха не 
угодить вышестоящим или из сочувствия к таким же, как мы, замученным. Лжем, что все 
академики — это академики, а профессора и доценты — поголовно профессора и доценты. 
И все эти частные, личные, мелкие неправды сливаются в одну огромную, губительную 
ложь — недоделанную, неоригинальную, списанную - переписанную - недописанную 
недонауку. Мы лжем, отписываясь за то, чего не делали. Лжем, что создаем новые 
педагогические продукты. Лжем, измотанные и отупевшие, что учим студентов, когда во 
время бумажных авралов читаем неподготовленные лекции. Лжем, выставляя оценки. 
Лжем, что во всем согласны с администрацией. Лжем, скрывая собственные идеи и 
взгляды. Лжем, что ЕГЭ полезно и объективно. Лжем, что Сколково не хуже Силиконовой 
долины. Лжем, что в России превосходное образование и наука, способная догнать и 
перегнать. Наши носы давно уже вытянулись от лжи, а глаза ужасно косят, но мы все лжем, 
лжем, лжем. Ложь наказуема — и нас накрыла повальная ангедония, мы в плену 
неустранимого уныния. Мы давно уже забыли о радости научного общения, о 
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профессиональном энтузиазме, об удовольствии говорить правду, о наслаждении поиском 
истины.  

 4. Девальвация знания. Недавний визит президента страны в Новосибирский 
академгородок и его выступление на коллегии СО РАН показал, что одним из 
серьёзнейших барьеров для развития инновационной экономики является низкий уровень 
подготовки квалифицированных кадров и коммерциализация образования. Региональные 
вузы из - за влияния демографического кризиса 90 - х годов ХХ века, и с целью выживания 
вынуждены сохранять малочисленный контингент студентов и недостаточно готовят 
профессионалов специальностей, востребованных обществом. В итоге возник дисбаланс 
подготовки кадров: экономистов, юристов, менеджеров готовится в разы больше, чем спрос 
на них на рынке труда. К примеру, мониторинг за выпускниками экономических 
факультетов 2 - х вузов Новосибирска - НГАУ и СибУПК показывает, что по 
специальности из них трудоустраивается около 30 и 70 % соответственно[9]. Сегодня 
молодежь ориентирована на получение дипломов, а не систематических знаний. Реальность 
убеждает: образование само по себе не способствует карьере, не составляет основу 
социального успеха, не почитается, не уважается. Образованность подменяется 
дипломированностью, профессионализм — умением устроиться и приспособиться. 
Обесценивание знания и просвещения имеет серьезные материальные основания — 
сложная экономическая ситуация в стране, непредсказуемость будущего выпускников 
вузов, трудности в поиске работы. Но не менее значительными являются и ментальные 
основания этого явления: безнравственность; ломка традиций; разрушение прежней 
системы ценностей; отсутствие культуры образования, идеологии образования. Пудовой 
гирей на чашу обесценивания отечественного образования упало придание ему статуса 
услуги, что уравняло учителя, преподавателя с продавцом, официантом, домработницей, 
маникюршей, банщиком, прачкой, мусорщиком. Сделать это мог только враг российского 
образования, а значит — и враг России, и вред от этого насильственного акта неизмерим. 
Принимая образование в качестве услуги, можно делать недопустимые вещи: не уважать, 
не слушать, не верить, презирать, пренебрегать, не учиться. Интересно, что сказали бы по 
этому поводу такие российские педагоги, как Вавилов или Ландау? Поднять значимость 
образования — значит изменить нравственные идеалы нескольких поколений. Это 
многотрудный и многолетний путь, сопряженный с продуманной государственной 
политикой, с целой системой долгосрочных мер. Но без этого нельзя не только сохранить 
великую российскую культуру — нельзя выжить.  

 5. Душевное нездоровье. Оно складывается из страха, суетности умов, скудоумия, 
лживости, лицемерия. Страх господствует в системе российского образования — вернее, 
многочисленные страхи. Они связаны с нашей нищетой, с ужесточением 
административного контроля, с существованием рычагов давления, с помощью которых из 
сферы образования можно устранить любого. Страх перед начальством. Страх потери 
работы. Страх показаться политически нелояльным. Страх быть не христианином. Страх 
перед очередными бумажными компаниями. Страх упасть во время рейтинговой гонки. 
Страх перед студентами. Страх остаться без студентов. Эти страхи заставляют нас терять 
человеческое лицо, забывать о достоинстве. Университеты давно уже перестали быть 
оплотами свободомыслия, столь необходимого любому здоровому обществу. И в этих 
условиях любое правдивое высказывание воспринимается как подвиг или сумасшествие. В 
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сфере образования практически нет настоящих профсоюзов, которые отстаивали бы наши 
интересы — существующие в большинстве своем раздают лишь убогие подарки на 
бывшие советские праздники да путевки в ветхие, еще советские, профилактории. Да что 
профсоюзы — у нас давно нет простого товарищества! Мы молчим, предаем, не 
заступаемся, уступаем произволу. Но трусливый не может быть учителем, не годится в 
воспитатели. Запуганный всегда глуп. Наши мысли сегодня суетны. Головы заняты не тем, 
как сеять разумное, доброе, вечное, и не предметами наших исследований. Мы думаем о 
часах, зарплатах, рейтингах, бумагах, реакции начальства. О том, как не проштрафиться, 
успеть, угодить, схитрить, улизнуть. Канцелярское насилие наносит непоправимый урон 
нашим некогда светлым умам, приводит к скудоумию. Скудоумие питается творимой нами 
полунаукой, мелочностью намерений, фрагментарностью мышления, отсутствием 
подлинной цели. О лживости сказано уже достаточно. Ее постоянный спутник — 
лицемерие. Истинность сказанного легко проверить — достаточно высокопоставленным 
чиновникам от образования погрузиться в реальность. На годик - другой оставить свои 
высокие кресла и поработать профессорами или доцентами в каком - нибудь славном 
губернском городе N. Пожить на преподавательскую зарплату. Всласть почитать лекции, 
штук пять - семь в неделю, разбавляя их таким же числом семинаров — чтобы слегка 
отдохнуть, а заодно и послушать, как славно подготовлены к высшей школе после ЕГЭ 
нынешние студенты. В свое удовольствие пописать — программы, ФОСы, отчеты, анкеты, 
портфолио, а между ними — научные статьи и монографии, достойные хоть какого - 
нибудь цитирования. С энтузиазмом поруководить — аспирантами, подрабатывающими 
продавцами, и докторантами, читающими по пять - семь лекций в неделю, а в свободное 
время пишущими все те же программы и отчеты. А еще лучше — делать это в двух вузах 
сразу, чтобы свести концы с концами. Вот тогда - то они и узнают доподлинно, чем дышит 
современное российское образование. Но только делать это следует инкогнито — для 
чистоты эксперимента. Проблемы сформулированы и решать их только самим 
преподавателям. Образование есть только часть еще большей системы, которая именуется 
государством. И многие болезненные симптомы нельзя устранить, реформируя только 
образование. Но кое - что все - таки может подсказать любой преподаватель. Нет денег? 
Прекратите тратить их на бумагомарание, сократите чиновничий аппарат, ограничьте 
зарплату вузовской администрации, активнее искореняйте коррупцию. Нет успехов? Дайте 
людям работать, а не отчеты писать; прекратите руководить каждым шагом творческих 
людей. Падает престиж? Начните с того, что избавьте образование от клейма «услуга». В 
любом случае, концепция современного российского образования требует серьезнейших, 
глубочайших изменений. И позитивными эти изменения могут стать только в том случае, 
если будут опираться на мнение преподавателей вузов и школьных учителей, на подлинные 
образовательные инициативы снизу, которые уже появляются.  

 Президент России Владимир Путин подписал новый «майский указ», определяющий 
национальные цели развития страны на период до 2024 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В 
частности, глава государства поручил правительству обеспечить достижение национальных 
целей: «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно - 
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нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - 
культурных традиций». Что же касается задач их реализации правительством, то все они 
посвящены общему среднему и профессиональному образованию. Перед высшим 
акцентирована лишь одна: «увеличение не менее чем в два раза количества иностранных 
граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных 
организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в 
Российской Федерации». Как видим, инициативы снизу, о которых говорила в заключении 
своего открытого письма В. В. Афанасьева, отклика не получили. 
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Аннотация 
Актуальность избранной авторами темы статьи обусловлена важным обстоятельством. 

Вооружённый конфликт в Сирии приобретает качественно новое состояние. Он может 
объясняться военными и гражданскими исследователями как явление современности, 
территориально присущее Ближнему Востоку, а в перспективе, и Северному Кавказу. 
Авторы статьи приходят к мысли о том, что само его существование выступает угрозой 
национальной безопасности России со стороны международного исламского 
фундаментализма. 

Ключевые слова: 
вооружённый конфликт, ИГИЛ, международный исламский фундаментализм, 

национальная безопасность, Россия, Сирия, угроза. 
Вооружённый конфликт в Сирии обладает качественно новым состоянием, которое 

может описываться исследователями с разных точек зрения, одна из которых 
характеризуется участием в нём международного терроризма. Повышающийся уровень 
благосостояния россиян породил ярко выраженную интенцию ряда иностранных 
«партнёров» ограничить политические и экономические интересы нашего государства. Это 
происходит путём назойливого его втягивания в противостояние с ИГИЛ (Исламское 
государство Ирака и Леванта – организация, запрещённая в России). По такой причине сама 
природа международного исламского фундаментализма выдвигает перед учёными задачу 
его всестороннего отражения как угрозы национальной безопасности России. 

Продолжающийся вооружённый конфликт в Сирии характеризуется множеством 
участников. Кроме ближневосточных движущих сил: Турции, Ирана, Ирака, Саудовской 
Аравии, Катара, Израиля и др., в борьбу вовлечён ряд стран Запада: США, Канада, 
Франция, Великобритания, Италия. С конца сентября 2015 года Россия также оказалась в 
«водовороте» данного вооружённого противоборства. Объявленная цель собранных 
коалиционных войск – борьба с международным исламским фундаментализмом, 
понимаемым А.Д. Цыганком в качестве радикальной подмены светских правил канонами 
шариата [4, с. 71]. Однако действительность говорит о том, что подоплёки 
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продолжающегося вооружённого конфликта – это поддержание нестабильности в регионе, 
смена законной власти в Сирии и истощение сил России. 

Понятие «фундаментализм» был введён в обиход редактором баптистской газеты 
«Watch examiner» К. Ли Льюисом и обозначал человека (людей), преданного ( - ых) 
основоположениям своей веры [1, с. 82]. Организации террористического толка, созданные 
на базе такого подхода, способствовали формированию международного исламского 
фундаментализма. В современных условиях неординарный интерес главных фигур данного 
феномена проявляется и по поводу России. Поэтому сохраняется – в ряде случаев 
возрастает – угроза политической дестабилизации Северокавказских регионов государства, 
что негативно влияет на гарантии обеспечения национальной безопасности России. 

Обстоятельства диверсионно - террористической войны не пропали, а до сих пор 
реализуются в Дагестане, Кабардино - Балкарии, Ингушетии, Карачаево - Черкесии, 
Северной Осетии, в достаточно сложном положении оказалось и население 
Ставропольского края. Любой из указанных субъектов имеет свою – специфическую – 
социальную базу для боевиков, но общим для всех из них (кроме, пожалуй, Ставрополья) 
является совместная религия, недостаточно приемлемые условия проживания и высокий, 
относительно многих других регионов России, уровень безработицы. Согласно точке 
зрения Е.С. Тесленко, на Северном Кавказе существует филиал ИГИЛ – организации, 
запрещённой в России [3, с. 37]. В том числе и по этой причине началось возвращение 
российских граждан из Сирии, участвовавших в вооружённом конфликте на стороне 
незаконных бандформирований. В такой ситуации проявление отсутствия внимания 
носителями военно - политической власти к существованию в северокавказском регионе 
подготовленных военных профессионалов вряд ли увеличит количество позитивных 
оценок уровню национальной безопасности России. 

Северный Кавказ нашего государства опутан внушительным количеством исламских 
джамаатов – общин, складывающихся вокруг мечетей с непосредственным подчинением 
эмиру – арабскому начальнику. «Пригодность уклада бытия таких структур, – по мнению 
М.Ю. Рощина, – сомнительная, направленность против россиян – очевидная, а 
приверженность масштабному распространению идей халифата – однозначная» [2, с. 49]. 
По данному поводу в августе 2015 года наше военно - политическое руководство заявило о 
появлении нового главного врага – Исламского государства Ирака и Леванта – 
организации, запрещённой в России [5, с. 119]. Практическая сосредоточенность фигур 
международного исламского фундаментализма находится на стыке внешних / внутренних 
угроз, которые напрямую касаются обеспечения национальной безопасности России. Это 
предполагает сохранение властными носителями нашего государства обострённого чувства 
ответственности к деятельности организаций террористического характера. 

Выводы по статье. 
Первый. Безотлагательная задача субъектов национальной безопасности России 

заключается в обобщении ими совокупности мероприятий по противодействию 
международному исламскому фундаментализму. 

Второй. Представляется необходимым осуществление постоянного контроля над 
проявлением специфической активности общественных неправительственных 
организаций, через которые реализуются финансовые средства для подпитки 
международного исламского фундаментализма на Северном Кавказе. 
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Третий. Важно налаживать и укреплять сотрудничество России с СНГ, Китаем, Индией, 
Ираном и др. странами на основе создания политических союзов, деятельность которых 
будет направлена на разработку мер по эффективной нейтрализации организаций 
международного исламского фундаментализма. 

Четвёртый. Становится насущным формирование, а в последующем проведение, единой 
общегосударственной детской, юношеской и молодежной политики, способной охватить 
подавляющее большинство подрастающего поколения с целью воспитания у неё 
гражданско - патриотических основ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
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 
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материалов, было отобрано 95 статей. 

2. На конференцию было прислано 125 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 126 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


