
1

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

11 июля 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE 
Таганрог, 2019 



2

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ: сборник статей Международной научно-практической 

 
 

 
 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 

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. 
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981 - 

04 / 2014K от 28 апреля 2014 г. 
 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 
 

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2019  
© Коллектив авторов, 2019  

магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ НАУКИ», состоявшейся 11 июля 2019 г. в г. Таганрог. В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения результатов 
научных исследований 

ISBN  978-5-907238-06-0  

ISBN  978-5-907238-06-0  

конференции (11 июля 2019 г, г. Таганрог). - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. – 328 с. 

С 56  

С 56  



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, 
 профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 

Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук,  
академик Академии Наук Высшего Образования Украины,  
академик Международной академии науки и образования 

Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент,  

академик Международной академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ 
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, 

 президент Русского экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА,  
почетный работник высшей школы МО РФ 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 

Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 



4

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор 
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент РАЕ 
  



5

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.396.67 
Ю.В. Николаев 

студент группы М - ИВТ - 18 ИМИ СВФУ, 
г. Якутск, РФ 

E - mail: jurijnikolaiev@gmail.com 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ШУМА 
 ДЛЯ НАСТРОЙКИ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА 

 
 Аннотация: В статье рассмотрен и описан метод настройки приемных антенн 

ультракоротковолнового диапазона при помощи генератора шума BG7TBL. В качестве 
испытуемой антенны была изготовлена самодельная антенна из алюминиевых банок. 

 Ключевые слова: генератор шума, УКВ диапазон, резонансная частота, приемник, 
направленный ответвитель, АЧХ, КСВ. 

 Покупая настраиваемую антенну, никто из рядовых пользователей обычно не 
задумывается о последующей тонкой настройке купленной антенны благодаря изначально 
настроенным антеннам для приема целевых сигналов. А как же быть тем, кто не хочет 
лишний раз потратить свои деньги на покупку антенны и предпочитает самодельную 
антенну, например, антенну из банок? Самодельные антенны не могут похвастаться 
отличным приемом как антенны, изготавливаемые на заводах. Но это можно исправить 
использованием метода настройки антенны при помощи генератора шума. 
Для настройки антенны данным методом понадобятся: генератор шума, УКВ приемник, 

направленный ответвитель, ПК с установленными программами и драйверами 
широкодиапазонного приемника. В этой работе были использованы: генератор шума 
BG7TBL, приемник SDR - RTL, направленный ответвитель, ПО для измерения амплитудно 
- частотной характеристики (АЧХ). 
Генератор шума и приемная антенна подключаются к направленному ответвителю, 

который соединяется со входом приемника SDR - RTL. На рисунке 1 приведена блок - 
схема устройства для определения настройки испытываемой антенны. 

 

 
Рис. 1. Блок - схема устройства испытания антенны 

 
 После соединения всех узлов устройства SDR - RTL приемник подключается к ПК через 

USB - кабель. На компьютере предварительно должны быть установлены необходимые 
драйверы и программы, прилагающиеся к приемнику SDR - RTL, необходимые для 
взаимодействия приемника с компьютером. Запускается программа для измерения АЧХ. 
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После открытия программы задается диапазон частот, в котором должна работать антенна. 
Нажатие кнопки START начинает построение АЧХ и через некоторое время рисуется 
зависимость уровня сигнала от частоты. 

 

 
Рис. 2. ПО расчета и отображения АЧХ 

 
 На графике можно увидеть, как меняется уровень сигнала на отдельных частотах. 

Минимальные уровни соответствуют настройке антенны, т. е. на этих частотах будет 
наилучший прием сигнала. 
Рассмотрим антенну из алюминиевых банок и эти банки обычно ставят горизонтально 

последовательно – друг за другом. Нам надо найти расстояние между банками для 
оптимального приема сигнала в определенных частотах. Для этого сначала ставим наши 
банки на произвольных расстояниях и смотрим АЧХ. На АЧХ минимумы соответствуют 
резонансным частотам нашей самодельной антенны. Можно регулируя расстояния между 
банками настроить эту антенну на желаемые частоты. 

 АЧХ самого генератора шума почти равномерна, т. е. амплитуда (уровень сигнала) не 
меняется с изменением частоты и уровень шума составляет 4 дБ. При подключении 
антенны этот уровень накладывается на уровни принимаемых сигналов и меняет конечный 
АЧХ. 

 Также для настройки антенны применяются измерители коэффициента стоячей волны 
(КСВ - метры). Схема подключения измерителя такая же, как на вышеприведенном методе 
настройки. Отличием данного способа от того метода является то, что в данном случае 
измеряется не АЧХ, а КСВ антенны. Вместо генератора шума подключается генератор 
качающейся частоты NWT - 500 со стабильной амплитудой. Запускается ПО для NWT - 
500. 
На рисунке 3 приведен результат измерения КСВ самодельной антенны. Как видно, 

наблюдается большое число минимумов, т. е. много частот, где антенна согласована с 
фидером. Из теории антенн следует, что для симметричного тонкого вибратора 
согласование происходит на одной резонансной частоте [1]. В данном конкретном случае 
резонансов много с достаточно хорошим КСВ – от 1,2 до 1,7. 
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Рис. 3. График зависимости КСВ от частоты. По оси Y – КСВ, X – частоты 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что антенна, состоящая из банок, отличается от 

тонкого вибратора: она становится более широкополосной, т. е. будет одинаковый прием в 
широкой полосе частот. 
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ШЛЯПОЧНЫЕ ГРИБЫ: ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ,  
ПИТАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ. МНОГООБРАЗИЕ ШЛЯПОЧНЫХ ГРИБОВ 

ЮГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 
Аннотация 
Приведены сведения о грибах как особом царстве живых организмов, роли грибов в 

функционировании растительных экосистем. Разработан урок по теме «Шляпочные грибы: 
особенности строения, питания и размножения. Многообразие шляпочных грибов юга 
Приморского края». 

Ключевые слова: 
Мицелий, грибница, плодовые тела, микориза, Приморский край. 
 
Знания о биологических особенностях, видовом составе и практической значимости тех 

или иных видов грибов в природе и жизни человека важны подрастающему поколению. На 
основе знаний об экологии и биологии грибов легко объяснить взаимосвязь элементов 
экосистемы, относительность понятий «полезные», «вредные» и «бесполезные» организмы, 
воспитать бережное отношение к природе. На основе литературных данных и 
практического опыта учащихся были разработаны методические рекомендации к уроку по 
теме «Шляпочные грибы: особенности строения, питания и размножения. Многообразие 
шляпочных грибов юга Приморского края» [1–2]. 

Урок «Шляпочные грибы: особенности строения, питания и размножения. 
Многообразие шляпочных грибов юга Приморского края». 

Цель урока: Познакомить учащихся с многообразием грибов Приморского края, 
особенностями строения и питания. 
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Оборудование: консервированные грибы (белые, сыроежки, шампиньоны); модели 
плодовых тел грибов; засушенные грибы; микроскопы; лупы; таблицы; слайд - презентация 
по теме «Строение, многообразие и экология грибов Приморского края». 
Ход урока: 
В начале урока учащиеся повторяют и закрепляют знания об особенностях строения и 

размножения бактерий и водорослей. Затем учитель формулируем познавательную задачу 
урока: изучить особенности строения, питания и размножения шляпочных грибов. В беседе 
с учащимися учитель выясняет какие из видов шляпочных грибов Приморского края они 
знают, в каких биоценозах их можно встретить. Далее выполняется лабораторная работа 
«Шляпочные грибы». 
Ход лабораторной работы: 
1) Рассмотреть плодовые тела шляпочных грибов, выделить шляпку и ножку. 

Определить на одном грибе пластинчатый, на другом – трубчатый гименофор. Выяснить 
название этих грибов. 

2) Сделать продольный разрез пластинчатого, а затем трубчатого гриба. Рассмотреть 
под лупой одну пластинку и трубку. Прочитать по учебнику об особенностях строения 
пластинчатых и трубчатых грибов [3]. 

3) Рассмотреть по рисунку учебника, таблице и открыткам внешний вид грибов. По 
каким признакам они различаются? Найти плодовое тело и грибницу. 

4) Записать в тетрадь название съедобных, а затем отдельно ядовитых грибов региона. 
Прочитать по учебнику о ядовитых грибах. Зарисовать пластинчатые и трубчатые грибы в 
разрезе. 
После выполнения учениками лабораторной работы организуется просмотр слайд - 

презентации «Строение, многообразие и экология грибов Приморского края». При 
просмотре слайд - презентации учитель обращает внимание учащихся на строение 
грибницы, состоящей из нитей гиф, и способ питания. 
Вопросы к презентации учащиеся получают на карточках: 
Какое строение имеет грибница? Как связана грибница с плодовым телом и почвой? Где 

созревают споры? Как разносятся споры? Что вырастает из спор? Почему грибы растут в 
определенных местах? Как осуществляется взаимное питание гриба с деревом? Какие 
деревья и связанные с ними грибы Вы знаете? Какие виды съедобных и ядовитых грибов 
региона Вы знаете? Чем полезны съедобные грибы? 
Ответы по карточкам обсуждаются публично. 
Подведение итогов урока. Учащимся выдается задание на дом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
 

Аннотация 
 Среди большого разнообразия современных технологий и методик обучения детей 

актуальной становится использование элементов компьютерных игр в неигровых 
ситуациях. Такая форма активного обучения, в которой игровые правила используют для 
достижения реальных целей, называется геймификация. 
Ключевые слова 
Геймификация, обучающиеся, способ подачи информации, мотивация, современные 

технологии, познавательный интерес 
Год от года работать в школе становить все интереснее и труднее. Информатизация 

общества определяет развитие таких трендов, как дистанционное образование, 
электронные учебники и т. д. Использование компьютерных сетей, веб - приложений 
позволяют осуществлять обучение более интересно и познавательно, повышая его 
мотивацию.  
Среди большого разнообразия современных технологий и методик обучения детей 

актуальной становится использование элементов компьютерных игр в неигровых 
ситуациях. Форма активного обучения, в которой игровые правила используют для 
достижения реальных целей, называется геймификация.  
Геймификация учебного процесса состоит в том, чтобы использовать склонность 

человека к игре, как ключ к вовлечению в процессы обмена и потребления информации. [1] 
Важнейший психологический секрет игры в том, что она обязательно должна быть 

построена на интересе, удовольствии. Игра должна вызывать веселое удовлетворение от 
удачного ответа, быть эмоциональной, доступной и привлекательной. Цель игры должна 
быть достижимой, а оформление, желательно, красочным и разнообразным. В то же время 
игра исполняет определенную цель обучения и совершенствует знания и умения. В играх 
обязателен элемент соревнования между командами или отдельными участниками игры, 
так как завоевание победы или выигрывание – очень сильный мотив, побуждающий 
ученика к деятельности. 

 Практика показывает, что использование элементов технологий геймификации в 
урочном процессе позволяет сохранить и повысить интерес обучающихся к учебному 
процессу даже тех, кто испытывал трудности в обучении. [2] 

 Например, проведение игры в начале урока «Крестики - нолики» позволяет учителю 
фронтально проверить теоретический материал. Она не имеет уровней сложностей, 
поэтому долго удержать внимание обучающихся не получится. Но, для них – это переход в 
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новое психологическое состояние, другой стиль общения, позитив, а, следовательно, 
положительные эмоции с которых начинается урок.  

 На своих уроках для проведения опросов или викторин на закрепление темы урока мы 
используем бесплатный сервис Kahoot. Это очень яркий, социальный, чрезвычайно простой 
для учителя инструмент для быстрого создания всего интерактивного. В мини - игры 
можно вставлять видео и изображения, а процесс создания занимает не так много времени. 
Чтобы начать игру в классе, учителю нужно предоставить обучающимся сгенерированный 
системой код, который они потом вводят на своих устройствах (планшет, смартфон). 
Ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с любого устройства, имеющего 
доступ к Интернету.  

 Использование игровых моментов целесообразно не только в среднем звене, но и 
в старших классах. Интерактивная игра «Собери грибы» вызывает огромный 
интерес и у старших школьников. Её можно использовать при обобщении 
материала. Класс делится на три команды, получает ссылку в интернете на начало 
игры. Каждая команда отвечает на пятнадцать вопросов, за правильный вопрос 
получает белый гриб, за неправильный - мухомор. В конце игры сравниваются 
результаты и выставляются оценки. 
При изучении темы «Эволюция» в 10 классе можно использовать интернет - игру 

«Spore Complete Edition», которая предлагает ученикам стать частью совершенно 
уникального существа – простейшего одноклеточного микроорганизма. Этому 
организму придется пройти долгий и нелегкий путь эволюции, в ходе которого 
зародилась жизнь на нашей планете. Особенностью игры Spore Complete Edition, 
является то, что кроме Земли, у учеников есть возможность побывать и на многих 
других планетах, на которых механизмы эволюции работают немного по - другому, 
в зависимости от природных условий и других факторов. Игра поделена на 
несколько этапов. При окончании одного этапа считывается результат его действий 
и дается специальный бонус, который повлияет на последующие этапы. Таким 
образом, геймификация позволяет превратить неинтересный материал по эволюции 
органического мира в увлекательное путешествие по эрам и периодам . 
Использование современных технологий на уроках биологии не просто дань времени, а 

еще и способ повышения мотивации учащихся к изучению предмета. Геймификация 
позволяет разнообразить уроки, а также вовлечь учеников в получение знаний через 
игровые технологии. Технологии позволяют вывести на более качественный уровень и сам 
урок, а также дает возможности учителю сделать его более интересным, увлекательным и 
интерактивным.  

 
Список использованной литературы: 

1.Геймификации [Электронный ресурс]. - Режим доступа https: // newtonew.com / 
overview / gamification - fails 

2. Бондаренко О. Геймификация в обучении: как получать удовольствие от учебы 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа http: // competentum.ru / blog / geymifikaciya - v - 
obuchenii 

 © С.Ю.Замурий, 2019 
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ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИШАЙНИКОВ  

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ 
 
Аннотация 
Приведены сведения о лишайниках как об особой симбиотической форме растительных 

организмов, роли лишайников в функционировании растительных экосистем. Разработан 
урок по теме «Лишайники, их разнообразие и значение в природе». 
Ключевые слова: 
Лишайники, симбиоз, экосистема, жизненные формы, Приморский край. 
 
Представлена разработка урока по теме «Лишайники, их разнообразие и значение в 

природе». Материал по лишайникам может быть использован как на уроках биологии в 6 
классе при изучении многообразия растений, так и в рамках кружковой работе с целью 
углубления знаний учащихся об экологии растительных организмов дальневосточного 
региона [4]. 
Урок «Лишайники, их разнообразие и значение в природе». 
Цель урока: Дать представление учащимся о симбиозе гриба с водорослью, 

характеризовать распространение лишайников, их питание, а также значение в природе и 
народном хозяйстве. 
План урока: 
1. Запись темы урока на доске. Сообщение учителя о лишайниках как сложном 

организме, образовавшемся в результате симбиоза. 
2. Повторение учащимися особенностей строения и питания грибов и водорослей 

(ответы на вопросы учителя). 
3. Рассказ учителя о строении слоевища лишайника, его питании и размножении [1]. 

Демонстрация лишайников – накипных (стенная золотянка), листоватых и кустистых 
(кладония, цетрария). 

4. Беседа о значении лишайников в природе и народном хозяйстве [3]. Задание на дом. 
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Оборудование: таблица, изображающая строение слоевища и разные виды 
лишайников; засушенные экземпляры лишайников разных видов, смонтированные в 
коллекции и положенные в коробки (по одной коробке с 3 - 4 видами лишайников 
на 3 - 4 учащихся). 
Ход урока: 
Урок начинается с сообщения ученикам темы урока и записи ее на доске: 

«Лишайники, их строение и значение». Показываем учащимся изображение 
лишайников на таблице и кустистый лишайник (как наиболее крупный), 
положенный на белое блюдце. «Кустик» лишайника уснеи, называемой часто 
бородатым мхом, мы показываем детям, обходя ряды учащихся. 
Затем учащимся сообщаем, что лишайник – это сложный организм, состоящий из 

нитей гриба и клеток водорослей. Отмечаем, что такое сожительство двух разных 
организмов называется симбиозом (слово «симбиоз» записывается на доске) и 
рассказываем, какой вид имеет слоевище лишайника снаружи и внутри. 
Рассказав о симбиозе, учитель предлагает учащимся вспомнить особенности 

строения грибов и водорослей, чтобы лучше представить себе строение и питание 
лишайника. Для этого ученикам необходимо ответить на следующие вопросы: 
Какое строение имеет грибница гриба? Как происходит питание грибов? Чем 
отличается питание водорослей от питания грибов? Какое красящее вещество 
находится в клетках водорослей? Их каких веществ образуются питательные 
вещества в клетках водорослей? 
Выслушав ответы учащихся и оценив их, учитель рассказывает о строении 

лишайника, его питании, медленном росте, размножении и распространении [2, 3]. 
Затем мы характеризуем группы лишайников (накипные, листоватые и кустистые), 
раздаем учащимся наборы видов лишайников (названия, которых подписаны) и 
предлагаем рассмотреть их, чтобы научиться отличать накипные, листоватые и 
кустистые друг от друга. 
После того, как учащиеся рассмотрели лишайники, проводится беседа, в которой 

характеризуется значение лишайников в природе и жизни человека. Отмечаем, что 
лишайники занимают такие участки, которые не могут быть заселены другими 
растениями, и предлагаем учащимся рассказать, где они видели и к какой группе эти 
лишайники относятся. 
Подведение итогов урока. Учащимся выдается задание на дом. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ КАЛЬЦИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация: 
В статье рассказывается о влиянии кальция на организм человека. 
Ключевые слова: 
Человек, организм, кальций, польза. 
Человеческий организм содержит соединения кальция – апатиты, карбонаты. Масса этих 

минералов составляет 1—1,5 кг, из которых 99 % приходится на – скелет и зубы. 
Организм взрослого человека массой 70 кг содержит примерно 60 химических элементов 

из Периодической таблицы. Каждое вещество выполняет определённые функции, 
обеспечивающие слаженность работы всего организма. На пятом месте по процентному 
соотношению находится кальций — 1,5 % от массы тела. Статья расскажет, каково 
значение этого макроэлемента для человеческого организма, к чему может привести 
дисбаланс минерала, как восполнить его дефицит из продуктов и медицинских препаратов. 

 

 
Неблагоприятное влияние кальция на организм 

 

Получение слишком большого количества данного нутриента может вызвать запор. 
Также мешать способности организма поглощать железо и цинк, но признанных 
доказательств пока нет. 
У взрослых избыток кальция, получаемый из биодобавок, способен увеличить риск 

возникновения камней в почках. 
Некоторые исследования показывают, что люди, потребляющие большое количество 

данного макроэлемента, могут иметь повышенный риск рака предстательной железы и 
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сердечных заболеваний, но для понимания этих возможных связей необходимы 
дополнительные исследования. 
Норма потребления кальция и верхние пределы представлены ниже. 
 

 
 
Большинство людей не получает количество, превышающее верхний уровень из пищи; 

избыток обычно связан с приемом биологически активных добавок. 
Сохранение и усвоение кальция в организме 
Ещё один из важных моментов — сохранение кальция в организме. Для этого 

необходимо уменьшить потребление таких продуктов, как кофе, соль, продукты с больши м 
содержанием жира. 
Положительно на усвоение кальция из продуктов — является активный образ жизни. 

Организм старается укрепить кости (с помощью кальция) при движении и физических 
нагрузках. 
Витамин D и продукты его содержащие, помогают в усвоении кальция из продуктов и 

препаратов. 
 

 
 
Недостаток кальция в организме может привести к ряду неприятных заболеваний – 

таких, как остеопороз или остеомаляция. Кости становятся хрупкими и ломкими, 
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увеличивается риск получения переломов и деформации костей, зубы начинают 
разрушаться, ногти слоятся и ломаются, а волосы осыпаются в больших количествах. Для 
того чтобы этого избежать, сегодня применяются медицинские препараты, содержащие 
кальций и массу дополнительных веществ, укрепляющих иммунитет. 
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Аннотация 
Данная работа демонстрирует влияние температуры на эффективность 

применения микробиологических методов увеличения нефтеотдачи (ММУН). 
Показаны различные температурные условия и изменение скорости протекания 
реакций образования биологических поверхностно - активных веществ (биоПАВ) в 
пласте. Сделаны выводы по выбору наиболее оптимальной температуры, при 
применении ММУН. 
Ключевые слова 
Микробиологические МУН, температура, биосурфактант, микробы, 

биодеградация. 
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Температура влияет на процесс биодеградации и производство биосурфактанта 
(биоПАВ)[1]. Чтобы описать влияние температуры на микробиологическое 
усиление нефтеотдачи с доминированием биосурфактанта, мы рассмотрели влияние 
температуры на скорость роста микроба и поведение фазы биосурфактанта. Для 
анионного биосурфактанта при повышении температуры растворимость 
биосурфактанта увеличивается. Анионные поверхностно - активные вещества 
имеют тенденцию вызывать II (+) - III - III ( - ) переходы[2]. Следовательно, 
существует оптимальная температура, при которой получается раствор типа III. 
Широкий диапазон температур от 60 ° F до 160 ° F рассматривается для начальной 
температуры пласта и результаты моделирования выполняются[3]. По результатам 
моделирования, было определено, что для большинства микробов, применяемых в 
ММУН, эффективен следующий диапазон температур (см. рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Влияние температуры среды на эффективность нефтеизвлечения. 

 
Мы наблюдали, что температура также влияет на процесс биодеградации, изменяя 

скорость роста микробов. Таким образом, важно определить оптимальную температуру, 
при которой максимальный параметр скорости роста является наибольшим. В этом случае 
происходит самая высокая скорость роста микробов, а затем самый быстрый процесс 
биодеградации. В результате быстрого процесса биоразложения, чем больше образуется 
биосурфактантов, тем большее извлечение нефти достигается. 
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У злоупотребляющих алкоголем достаточно ограничен пищевой рацион. В период 

продолжительных злоупотреблений встречается временное исчезновение аппетита, вплоть 
до полного отвращения к еде.  
Все эти обстоятельства для нас явились основанием предполагать, что:  
 - поскольку злоупотребление алкоголем часто сопровождается дефицитом пищевых 

компонентов, а значит и белков, и, следовательно, будет обязательно сопровождаться и 
дефицитом незаменимых аминокислот, таких, например, как цистеин или метионин 
(непосредственно участвующих в процессах обмена алкоголя и липидов).  
Но поскольку резервным источником цистеина, как считается, является GSH, то при 

злоупотреблением алкоголя активизация оборота цистеина (за счет ресинтеза GSH, а также 
индуцируемого для этих целей фермента ГГТ), - будет одним из естественных способов 
поддержания на необходимом уровне скорости "взаимопревращений" и цистеина, и GSH, и 
кофермента КоА.  
На рис.7 нами представлена схема путей активизации "цистеин - глутатионового" 

оборота в условиях злоупотребления алкоголем. На схеме показано как ГГТ, принимает 
участие в обороте GSH и цистеина, до определенной степени "противостоять" и жировой 
инфильтрации гепатоцитов, и свободнорадикальному окислению липидов мембран 
(показана пунктирными стрелками на схеме). 
Характерное для алкоголизма накопление жира в печени, а не в жировых депо, 

происходит и при белковом голодании, и при дефиците в рационе метионина 
(предшественника цистеина). В то время как сам цистеин, в условиях эксперимента по 
алкоголизации крыс, предотвращал ожирение печени у крыс. 
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Токсическому эффекту алкоголя на печень эффективно может противостоять и SAM, а 
также глицин, т.е. соединения, являющиеся непосредственными участниками синтеза 
глутатиона в организме. 

 

 
Рис.7 Схема путей активизации "цистеин - глутатионового" 

 оборота и гамма - глутамилтрансферазы (ГГТ) при алкоголизме 
 
 На схеме сплошными стрелками показаны основные направления метаболических 

превращений; пунктирными - направление регуляционных воздействий и их характер: '+' - 
активирующий, ' - ' - тормозящий". Темными кружками отмечены ключевые, 
лимитирующие места в патогенезе алкоголизма. 
На основе SAM, разработан и лекарственный препарат - адеметионин (гептрал, 

Германия), - нашедший сегодня применение и в геронтологии для лечения 
соматизированных депрессий; и в гепатологии - как эффективное гепатопротективное 
средство, включая алкогольный гепатит и в наркологии - как антидепрессант в остром 
периоде алкогольной абстиненции. 
На основе другого естественно метаболита разработан препарат - глицин (Россия), 

показавший себя как эффективное нейропротективное средство, например, в остром 
периоде ишемического инсульта, а в наркологии - как одно из средств профилактики 
алкогольной интоксикации.  
Все это, таким образом, дает нам вполне определенные основания утверждать 

(предполагать), что:  
 - происходящее при алкоголизме накопление жира в печени, а не в жировых депо, 

преимущественно обусловлено состоянием белкового дефицита в организме и, 
следовательно, обогащение рациона злоупотребляющего алкоголем - полноценным белком 
- должно непосредственно способствовать предотвращению процессов и жирового, и, 
следующего за ним, фиброзного перерождения печени .  
Отсюда, становится вполне очевидно, почему:  
 - следовательно, адекватные алиментарные и терапевтические меры, направляемые на 

устранение белкового дефицита и оптимизацию углеводного и жирового обменов у 
злоупотребляющего алкоголем, - должны способствовать и предотвращению процессов 
жирового перерождения печени (цирроз).  
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Но для этого, понятно, необходимо будет включать в рацион больного алкоголизмом не 
только полноценный, животный белок, но и витамины (особенно, "группы В"): тиамин 
(В1), фолиевую кислоту, пиридоксин (В6), пантотеновую кислоту (В3), цианкобаламин 
(В12) и др.  
Можно сказать, что на дезинтоксикационном этапе терапии алкоголизма, сравнительно 

давно, с целью облегчения абстинентных явлений, используются серосодержащие 
соединения, такие как унитиол и тиосульфат натрия. Однако делается это, больше, на 
основе врачебного опыта и интуиции. В свете же рассмотренной нами роли ГГТ, цистеина 
и глутатиона - и их способности противостоять процессам накопления жировых 
соединений в печени и свободнорадикальному окислению липидов - возможно и 
предположение о "серу восполняющей" роли здесь и унитиола, и тиосульфата, как одной из 
возможных причин их показанной эффективности при алкоголизме. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ МЕТОДОВ  
В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Аннотация 
В данной статье обосновывается необходимость использования и воздействия 

плазменных методов для улучшения потребительских и эксплуатационных показателей 
изделий легкой промышленности. В статье рассматриваются понятия плазменных методов 
обработки материалов, их разновидность и преимущества. 

Ключевые слова: 
Плазменный метод, смачивания, поверхность материала, легкая промышленность, 

волокна, инертные соединения, модификация.  
 
Легкая промышленность занимается следующими взаимосвязанными вопросами: 

разработкой и производством сырьевых ресурсов, превращением их в готовую продукцию, 
удовлетворением ожиданий потребителей, обеспечением здоровья человека и 
экологической безопасности и получение прибыли.  
Поиск новых продуктов, альтернативного сырья и технологий переработки, более 

«экологически чистых», полученных с использованием новых природных процессов и 
условий, является приоритетным для дальнейшего развития легкой промышленности [1]. 
Кроме того, производство нуждается в инновационных технологиях переработки отходов, 
поскольку количество материалов после эксплуатации потребителя, оказывается 
значительным для экологических проблем. 
С момента внедрения инновационных технологий, синтетические волокна оказывают 

существенное влияние на качество жизни. 
Не смотря на это, спрос на натуральные волокна продолжает увеличиваться, благодаря 

их многочисленным выдающимся свойствам, включая эстетику, комфорт и 
биоразлагаемость. Помимо традиционных исследований натуральных материалов - хлопка, 
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шерсти и шелка, многие исследования сегодня также сосредоточены на изучении волокон 
альтернативных культур и сельскохозяйственных отходов, которые часто используются в 
недостаточной мере. Обилие перерабатываемых натуральных волокон и 
сельскохозяйственных отходов заставляет исследователей разрабатывать альтернативные 
структурные композиты для различного применения легкой промышленности [2]. 
Используя натуральные или синтетические волокна, старые и новые 

сельскохозяйственные материалы, легкая промышленность должна перейти к более 
стабильным технологиям, разрабатывая экологически безопасные методы обработки и 
отделки тканей. Один из способов, который сейчас изучается, - это обработка 
биоматериалами, а не химическими веществами. Этот новый рубеж в биотехнологии, 
которые обрабатывают материалы, включает в себя сшивание полимеров для более легкого 
ухода за тканью, модификацию поверхности для улучшения поглощения / окрашивания и 
эстетических свойств, а также ферментные системы для очистки, антипиллинга и для 
придания шерсти определенных противопенных свойств [3]. Кроме того, в целях 
сокращения энергопотребления, химических веществ и временных затрат в легкой 
промышленности в настоящее время разрабатываются технологии применения 
многоцелевых красителей и отделочных материалов (например, красителей двойного 
назначения - средств борьбы с насекомыми). 
Оптимизация больших объемов и свойств поверхности материалов может представлять 

собой перспективный подход для удовлетворения технических и экономических 
требований. Традиционные методы модификации волокон включают различные 
термические, механические и химические обработки. 
Другой важный метод модификации волокна, для увеличения поглощения красителей и 

отделки ткани, или для придания ей уникальной функциональности, используется холодная 
плазма [4]. Химически активные виды плазмы, возникающие в результате процессов 
ионизации, фрагментации и возбуждения, достаточно высоки, чтобы диссоциировать 
широкий спектр химических связей, что приводит к значительному числу одновременных 
механизмов рекомбинации. Хорошо известно в физике, что плазма раскрывает широкие 
возможности для применения в полимерных отраслях, где необходимы конкретные 
преимущества создания непористых, однородных, тонких пленок с превосходными 
физическими, химическими, электрическими и механическими свойствами. 
Например, основными преимуществами методов плазменной полимеризации являются: 

1) применимость практически ко всем органическим соединениям; 2) модификация 
поверхностных свойств без изменения основных характеристик; 3) малое количество 
мономерных соединений, делающее их не энергоемкими. Применение плазмы включают в 
себя 1) холодный плазменный синтез новых полимерных структур, 2) плазменно - 
индуцированные процессы полимеризации, 3) поверхностную трансплантацию полимеров 
и 4) поверхностную модификацию полимеров. Характеристики, которые можно улучшить 
включают: смачиваемость, огнестойкость, склеивание, печатную способность, отражение 
электромагнитного излучения, поверхностную твердость, гидрофильную и гидрофобную 
тенденцию, грязеотталкивающие и антистатические свойства. 
Плазменные обработки отвечают всем требованиям легкой промышленности. Помимо 

базовой функции одевания людей, материал легкой промышленности способствует 
здоровью и безопасности человека, защищая от воздействия опасных факторов. Важными 
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требованиями к защитной одежде являются - эффективность и комфорт для потребителей. 
Эффективность защитной функции одежды, которую носят, например, пациенты и 
медицинские работники, по - прежнему вызывает серьезную озабоченность работников 
легкой промышленности из - за риска заражения. Эффективная защита в медицине требует 
более качественных и надежных адгезионных связей, а плазменная обработка, 
обеспечивает повышение адгезионной прочности.  
Исследования модификации поверхностных характеристик волокон с использованием 

плазменной технологии проводятся многими научными группами. Шерсть и специальные 
волокна волос легко атакуются одежной молью и личинками [5]. С запретами на некоторые 
инсектицидные материалы [6] необходимы альтернативные методы борьбы. 
Использование плазмы является новым подходом, который уменьшает загрязнение 
воздуха, воды и земли по сравнению с традиционными методами химии. 
Плазменная обработка поверхности, используемая для модификации функциональных 

свойств волокон, обладает преимуществами по сравнению с традиционными методами. 
Плазма способствует меньшему потреблению воды и энергии, с меньшим повреждением 
волокна, делая плазменный процесс уместным. Плазменная обработка поверхности 
используется для повышения качества материалов. 
Плазменные методы и инструменты реализации 
Фарадей предложил классифицировать вещество в четырех состояниях: твердое, жидкое, 

газообразное и плазменное. Исследования последней формы материи начались с 
исследований Генриха Гейслера (1814 - 1879): новые исследования, отличающих от ранее 
наблюдавшихся, убедили ученых в том, что они сталкиваются с материей в другого 
состоянии. Крукс использовал термин "излучающая материя", придуманный Фарадеем для 
соединения излучающей материи с остаточными молекулами газа в трубе низкого 
давления. Дополнительное количество энергии, подаваемой в среду с газом электрическим 
полем, создает плазму. Для обработки материалов используется низкотемпературная 
плазма, где атмосфера окружающего воздуха близка к комнатной температуре. Она может 
быть получена в тлеющем разряде в процессе вакуума или в более новых плазменных 
устройствах атмосферного давления. 
Плазма - это частично ионизированный газ, состоящий из высоковозбужденных 

атомных, молекулярных, ионных и радикальных частиц со свободными электронами и 
фотонами. Плазму можно получить с помощью электродов в высокочастотных приборах 
(обычно 40 кГц или 13,56 МГц) или с помощью микроволновых генераторов (2,45 ГГц). 
Начнем обсуждение плазменных процессов модификации волокон и полимерных 

поверхностей (шерсть, шелк, хлопок - натуральные полимеры). Плазменные процессы 
удобно классифицировать на четыре общих процесса: очистка, активация, прививка и 
осаждение. 
В процессе очистки используется инертные (Ar, He) и кислородные электроды. Процесс 

очистки плазмой удаляет органические загрязнители, такие как масла и другие 
производственные выбросы с поверхностей большинства промышленных материалов. Эти 
поверхностные загрязняющие вещества, такие как полимеры, под действием ионов, 
свободных радикалов и электронов плазмы подвергаются отщеплению водорода с 
образованием свободных радикалов и повторяющимися цепными расщеплениями до тех 
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пор, пока молекулярная масса не станет достаточно низкой, чтобы выкипеть в вакууме (см. 
рис.1). 

 

 
Рис. 1 - Образование свободных радикалов посредством воздействия плазмы 

 
Процессы активации плазмы происходят, когда поверхность обрабатывается газом, 

таким как кислород, аммиак или закись азота, или другими газами, не содержащими 
углерод. Основным результатом является присоединение различных составляющих 
технологического газа на поверхность обрабатываемого материала. Рассмотрим 
поверхность полиэтилена, которая обычно состоит исключительно из углерода и водорода: 
при плазменной обработке поверхность может активизироваться, закрепляя на ней 
функциональные группы, такие как гидроксил, карбонил, пероксил, карбоксил и амины. 
Отщепление водорода производят свободные радикалы в плазменных газах и 
функциональные группы на полимерной цепи. 
Почти любое волокно или полимерная поверхность могут быть модифицированы для 

обеспечения химической функциональности для определенных клеевых покрытий, 
значительно повышающих характеристики сцепления и долговечности. Например, 
полимеры, активированные таким образом, обеспечивают значительно повышенную 
прочность склеивания и постоянство, что является значительным улучшением в 
производстве технических тканей. 
Плазма также может производить осаждение материала: когда в качестве 

технологического газа используется более сложная молекула, может произойти процесс, 
известный как плазменное химическое осаждение паровой фазы (ПХОПФ). Например, 
когда используются метан или тетрафторид углерода, газе происходит фрагментация в 
плазме, реагируя сам собой, в результате чего происходит соединение с полимером. 
Выбирая условия процесса, такие как пленочные покрытие без химических процессов 

может быть нанесено на поверхность материала в плазменном реакторе. Покрытия 
ПХОПФ постоянно изменяют поверхностные свойства материала. 
При прививке, в качестве технологического газа используется инертный газ, такой как 

аргон, на поверхности материала создается множество свободных радикалов. Если в камеру 
вводится мономер, способный вступать в реакцию со свободным радикалом, то тогда 
мономер прививается. Такая процедура называется плазменная обработка под низким 
давлением. Типичными мономерами являются акриловая кислота, аллиламин и аллиловый 
спирт. 
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С помощью плазменных процессов некоторые свойства поверхности могут быть 
изменены с целью получения новых форм поверхности. Прежде всего, изменяется 
смачиваемость поверхности. 
Полимерная поверхность в большинстве случаев не смачивается и адгезионная функция 

у него плохая. После плазменной обработки увеличивается поверхностная энергия, 
повышается смачиваемость и адгезионная функция. 
Прочность клеящегося покрытия повышается в результате нескольких факторов: 

удалением загрязнений, увеличением поверхностной энергии основы и, следовательно, 
смачиванием, а также образованием химически активных участков для клея или чернил, 
которые связаны ковалентной связей. Ковалентные связи обеспечивают стабильность, так 
как они практически не подвергаются старению, воздействию ультрафиолета или другим 
воздействиям окружающей среды. Плазма может обеспечить улучшения при 
использовании газа, а также параметров плазмы оптимизированных для каждого материала 
и класса клея [7]. 
Фторполимеры, как правило, рассматриваются как материалы, с которыми невозможны 

качественные клеевые соединения. Было обнаружено, что водородная плазма, часто в 
сочетании с сопутствующим газом, является эффективной. Плазменные процессы с 
использованием водорода вызывают дегидрогалогенирование вдоль фторполимерной 
основной цепи, к которой сопутствующий газ может ковалентно присоединяться [8]. 
В зависимости от используемого газа, плазменная обработка может сделать поверхность 

гидрофильной или гидрофобной. Гидрофильное свойство можно достаточно хорошо 
контролировать. Гидрофобные свойства легко достигаются в плазме, содержащей фтор. 
Если в качестве технологического газа используется фтороалкан, такой как 

тетрафторметан или гексафторэтан, то фтор замещается водородом, уменьшая его 
поверхностную энергию. Когда ненасыщенный мономер, такой как аллиловый спирт или 
аллиламин, вводят в реакционную камеру низкого давления, после гашения плазмы и 
предварительной вентиляции камеры, она присоединяется к свободному радикалу, получая 
привитый полимер. Если использовать плазму в вакуумной камере, то обработку 
необходимо рассматривать как серии. Также могут использоваться автономные 
атмосферные системы. 
Вывод. 
Таким образом, можно сказать, что процессы холодной плазмы являются эффективными 

и надежными в отношении модификации поверхностных свойств материалов без влияния 
на значительные структурные свойства обрабатываемого материала. Изменение 
поверхности материалов путем введения функциональных групп, значительно повышает 
смачивающие свойства материала. В большинстве случаев, использование плазмы в 
поверхностной модификации материалов, предусматривает использование безвредных для 
окружающей среды газов, что позволит инженерам и изготовителям разных областей 
текстильных промышленностей заменить разные химические вещества и растворители, 
которые наносят вред окружающей среде. 
В данной работе было рассмотрено основные преимущества плазменных методов 

обработки легкой промышленности, также в статье приведены понятия плазменных 
методов. 
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Аннотация 
Проблемы, связанные с обеспечением безопасности и качества продукции, стали 

актуальными для предприятий пищевой промышленности России в связи с переходом 
страны на новые политические и экономические отношения. В настоящее время на 
предприятиях зачастую создаются условия, в которых не всегда имеется возможность 
обеспечить безопасности пищи при отсутствии современной системы контроля качества и 
безопасности продовольственного сырья, а также готовых видов пищевой продукции. 
Ключевые слова: 
Безопасность продуктов питания, качество продукции, управление качеством. 
Безопасность и качество продукции — одни из основных показателей, определяющих 

эффективность предприятия в условиях современной экономики. Актуальность 
рассматриваемой проблемы приобретает высокую значимость в связи с изменениями, 
происходящими в экономической и политической сферах государства, таких как: 
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применение различных санкций на запрет импорта сельскохозяйственных и пищевых 
продуктов, а также сырья в Россию.  
Важнейшая обязанность государства в настоящий момент состоит в обеспечении 

продовольственной безопасности страны за счет собственного производства в достаточных 
объемах растениеводческой и животноводческой продукции и создании необходимой 
сырьевой базы, в полной мере обеспечивающей потребности каждого человека в энергии, 
пищевых и биологически активных веществах, что является фундаментом здоровья нации. 
Контроль безопасности пищевой продукции связан и с экономическими (производство и 
торговля), и с политическими (продовольственная безопасность страны) аспектами. 
Для обеспечения безопасности и повышения качества пищевой продукции Государством 

Российской Федерации были приняты федеральные законы, которые обеспечивают 
правовую основу технического регулирования: 

 - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184 - ФЗ «О техническом регулировании»; 
 - Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29 - ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 
 - Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения». 
В области безопасности продукции — это СанПиН 2.3.2.1078–2001 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ветеринарные правила 
и нормы, действующие в соответствии с законодательством о ветеринарии, а также 
нормативные документы на продукцию и ее производство. Требования к качеству и 
безопасности отдельных видов продуктов регламентируют основополагающие стандарты 
национальной системы стандартизации: национальные и международные стандарты, 
стандарты организаций, своды правил: 

 - система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями стандартов ИСО 
серии 9000 (ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008); 

 - система безопасности продуктов питания на основе принципов НАССР (в русской 
транскрипции – ХАССП) (ГОСТ Р 51705.1); 

 - система экологического менеджмента по ИСО 14000 (ГОСТ Р ИСО 14001); 
 - система менеджмента безопасности пищевых продуктов по всей цепочке поставки в 

соответствии с требованиями стандарта ИСО 22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007), 
которые обеспечивают предупреждающий контроль, дополняя контроль продукции 
контролем процессов ее производства.[5] 
Экономические изменения последних лет (вступление России в ВТО, ее 

функционирование в рамках Таможенного союза, наложение санкций) привели к тому, что 
в сферу производства и реализации пищевой продукции оказалось вовлечено большое 
количество людей, не имеющих специальной подготовки. В связи с этим, вопросы 
качества, сертификации, координации работы Роспотребнадзора и других государственных 
органов и учреждений являются особо актуальными. По оценке ученых, 70 % 
загрязняющих веществ организм человека получает из пищи. В ряде регионов страны до 10 
% проб пищевых продуктов содержат токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, 
нитрозоамины.[3] 
Ежегодно увеличивается число случаев забракованной продукции. В этой связи 

первоочередной задачей является поиск научно обоснованных подходов к регламентации 
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содержания вредных веществ в пищевых продуктах. Серьезную проблему представляет 
разработка методов идентификации и выявления фальсификаций пищевых продуктов 
(плодоовощные и фруктовые соки, жиры, масла, мед и т.д.), разработка методов 
идентификации пищевых добавок.  
Таким образом, стратегия управления качеством и обеспечения безопасности пищевых 

продуктов предусматривает реализацию следующих методов и задач: 
 - производить надлежащий контроль при производстве, хранении, транспортировке и 

сбыте пищевых продуктов; 
 - осуществлять гигиеническое нормирование и выполнять санитарно - 

эпидемиологические требования к пищевым продуктам; 
 - контролировать выполнение ветеринарно - санитарных требований, проводить 

экспертизы продовольственного сырья; 
 - осуществлять государственный надзор (контроля) за оборотом пищевой продукции; 
 - разрабатывать, унифицировать, стандартизировать методы анализа и обеспечивать 

адекватные метрологические параметры лабораторного контроля; 
 - проводить надзор за заболеваемостью от пищи. 
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 IN RUSSIA AND IN THE WORLD 

 
Аннотация: 
В данной статье автором рассмотрена актуальная тема развитие дизель - электрических 

ледоколов в России и в мире. В связи с растущим интересом к освоению Арктики и 
непосредственно к Северному морскому пути. 
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Ледокол - это самоходное специализированное судно, предназначенное для различных 

видов ледокольных операций с целью поддержания навигации в замерзающих 
бассейнах[1]. К ледокольным операциям относится: проводка судов во льдах, преодоление 
ледовых перемычек, прокладка канала, буксировка, околка, выполнение спасательных 
работ. Существует два способа преодоления ледяных препятствий: путём разрезания льда 
острым и подкреплённым форштевнем с последующей раздвижкой образовавшейся 
полыньи либо путём продавливания и раскрашивания льда весом судна.  
В России тенденцией стало постройка ледоколов с ядерной силовой установкой, 

поскольку атомные ледоколы являются намного мощнее дизельных. Россия является 
единственной страной, обладающей флотом в котором эксплуатируется атомные ледоколы. 
Одно из главных преимуществ атомного ледокола отсутствие необходимости в регулярной 
дозаправке топливом, которое необходимо в плавании во льдах, когда такой возможности 
нет или дозаправка сильно затруднена погодными условиями. Однако к недостаткам 
относится сложность утилизации радиоактивных отходов и опасность аварий.  
Однако постройки дизель - электрических ледоколов осуществляются на крупнейших 

заводах страны. К Российским ведущим заводам по судостроению ледоколов относятся: 
Балтийский и Выборгские заводы.  
На Выборгском судостроению заводе строится дизель - электрических ледокола «Обь» 

проекта Aker ARC 124 ледового класса Icebreaker7(рис 1.). Кроме того, Выборгский 
Судостроительный Завод, может принять участие в тендере на строительство четырех 
ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ), которое обсуждали Росатом и 
НОВАТЭК[2]. 

 

 
Рис. 1. – дизель - электрических ледоколов «Обь» 

 
Балтийский завод загружен тремя атомными и одним универсальный дизель - 

электрический ледокол «Виктор Черномырдин». Данное судно является одним из самых 
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мощных и самым большим дизель - электрическим ледоколом в мире. Идет строительство 
линейного дизель - электрического ледокола проекта 22600 мощностью 25 МВт. «Виктор 
Черномырдин» предназначен как для самостоятельной проводки судов на мелководных 
арктических участках и в устьях сибирских рек, так и для работы в качестве 
вспомогательного ледокола в составе сложных караванов на трассе Северного морского 
пути.  
Противообледенительная установка обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта 

судна, что исключает обмерзание (облипание) корпуса и снижает коэффициент трения при 
его взаимодействии со льдом и др. Это существенно повышает ледопроходимость корабля 
и, соответственно, скорость проводки судов. 

 За рубежом развитие дизель - электрических ледоколов схожее по направления, 
поскольку судно эксплуатирующие в ледовых условиях должно соответствовать жестким 
требованиям Lloyd's Register of Shipping и морскому регистру судоходства.  
Одной из ведущей зарубежной судостроительной компанией является Arctech Helsinki 

Shipyard специализирующейся на постройке ледоколов и судов для арктических 
платформ[3]. К достижениям судостроительной компаний относятся такие суда как: 
Косой ледокол «Балтика»(рис 2.). 
В 2014 году Arctech поставил ледокольный многоцелевой аварийно - спасательный 

корабль «Балтика», который также известен как первый в мире наклонный ледокол[4]. 
Судно имеет запатентованную наклонную конструкцию с асимметричным корпусом и 
тремя азимутальными движителями, которые позволяют судну эффективно работать 
вперед, назад и под наклоном (вбок). Судно может двигаться в непрерывном режиме на 
ровном льду толщиной 1,0 м как вперед, так и назад, а в наклонном режиме оно сможет 
генерировать канал шириной 50 м на льду уровня 0,6 м. 

 

 
Рис. 2. – Корпус «Балтика»  

 
Ледокол на СПГ. В сентябре 2016 года Arctech поставил новый финский ледокол 

«Polaris»(рис 3.). Ледокол работает как на дизельном, так и на сжиженном природном газе, 
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что снижает выбросы и затраты на топливо[5]. Ледокол стал первым в мире ледоколом на 
сжиженном природном газе. 

 

 
Рис. 3. – Ледокол «Polaris» 

 
На основе обработанных источников информаций было сделано следующие выводы, что 

в судостроительной отросли большими темпами, идет строительство и развитее дизель - 
электрических ледоколов. Стремительно растет численность и модернизация судов 
специального назначения в Росси и за рубежом. Активно внедряются гибкие 
пропульсивные комплексы с использование динамического позиционирования. Выделены 
основные конструктивные особенности и рассмотрен дизель электрический ледокол на 
альтернативном виде топлива.  
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Аннотация: 
 в данной статье произведен обзор операционных систем, используемых в 

подразделениях МЧС России. Предлагаются несколько российских операционных систем 
для внедрения в подразделения МЧС России. 
Ключевые слова:  
операционные системы, программное обеспечение, персональные данные, средствами 

защиты информации. 
Правительством РФ с 01.01.2016 г. введен запрет на допуск для использования в 

государственных и муниципальных органах программного обеспечения, разработанного в 
иностранных государствах [1]. Этот запрет принят для реализации плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики [2]. Российским признается 
программное обеспечение, сведения о котором занесены в единый реестр российских 
программ Минкомсвязи [3]. Следует отметить, что предусмотрены исключения для 
программного обеспечения, у которого в данном реестре Минкомсвязи нет российских 
аналогов, а также в ситуации, когда российское программное обеспечение в данном реестре 
не отвечает определенным заказчиком требованиям [4]. Ранее был введен запрет на закупку 
любых товаров, работ и услуг иностранного происхождения, для обороны страны и 
безопасности государства [5]. 
Вышеперечисленные изменения в законодательстве ставят перед государственными 

органами РФ задачу перехода на использование российского программного обеспечения. 
В подразделениях МЧС России активно применяется программное обеспечение, 

разработанное в иностранных государствах. Это, прежде всего, продукция компании 
Майкрософт: операционные системы (ОС) Windows и офисный пакет Microsoft Office [6]. 
Наиболее актуальной является замена операционных систем семейства Windows на 
продукты российской разработки. Для выяснения имеющихся альтернативных 
операционных систем российской разработки проведем анализ программных продуктов 
данной категории в реестре российского программного обеспечения. 
Альт Линукс СПТ 6.0 [7] допускает установку как на рабочих станциях, так и на 

серверах. Данный программный продукт сертифицирован ФСТЭК для работы с 
государственной тайной. ОС Альт Линукс СПТ 6.0 разработан на основе языка высокого 
уровня С / С++. Может быть использован для построения автоматизированных систем и 
информационных систем персональных данных (ИСПДн). Особенностью работы является 
возможность сканирования и печати документов, в том числе с грифами и штампами 
ограниченного пользования. Имеет встроенные средства защиты информации, 
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антивирусные и криптографические средства, а также средства электронной цифровой 
подписи и межсетевого экранирования. 
Операционная система Astra Linux Special Edition обеспечивает функционирование 

компьютеров с процессорной архитектурой х86 - 64 [8]. Используется в защищенных 
автоматизированных системах, работающих с информацией до степени «совершенно 
секретно». В ней реализован доступ пользователя на основе мандатного разграничения. 
Принятие решения о запрете или разрешении доступа субъекта к объекту основано на типе 
операции (чтение / запись / исполнение), мандатного контекста безопасности субъекта и 
мандатной метки объекта. 
В процессе работы ядро ОС выделяет для каждого процесса в системе собственное 

изолированное пространство адресов в памяти. Для изоляции этой области от остальных 
участков памяти использована страничная защита памяти, а также трансляция 
виртуального адреса в физический. Неиспользуемые блоки в файловой системе очищаются 
сразу при их освобождении. Сервер печати использует механизм маркировки для 
проставления учетных данных в выводимых на печать документах. Вывод на печать 
документов без маркировки субъектами доступа, работающими с грифом выше 
«несекретно», невозможен. 
В состав ОС входят браузер Mozilla Firefox и web - сервер Apache, интегрированный со 

встроенными средствами защиты информации для обеспечения мандатного разграничения 
доступа при организации удаленного доступа к информационным ресурсам. 
ОС РОСА «КОБАЛЬТ» сертифицирована ФСТЭК России в настольном и серверном 

вариантах [9]. Она используется в организациях, работающих с конфиденциальной 
информацией, включая персональные данные. Наиболее часто используемая версия РОСА 
DX «КОБАЛЬТ» 1.0 устанавливается в настольных системах. В ней предусмотрены 
оригинальные встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к 
информации. 
ОС РОСА «ХРОМ» сертифицирована ФСТЭК России в настольном и серверном 

вариантах. Рекомендуется для обработки сведений, составляющих государственную тайну 
с грифом не выше «секретно» [10]. 
Операционная система РОСА DX «НИКЕЛЬ» 1.0 сертифицирована Восьмым 

управлением Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ. В настоящее время существует 
только в настольном варианте. Рекомендуется для обработки сведений, составляющих 
государственную тайну с грифом не выше «секретно». 
Кроме полноценных ОС, получили популярность терминальные решения [11]. Схема 

такого решения предусматривает организацию вычислений на серверах и подключение 
пользователей к ним посредством тонких клиентов, к которым подключают монитор, 
мышь, клавиатуру и другую периферию. Исключение лишних функций позволяет добиться 
сравнительно малого объёма образа ОС, увеличить скорость загрузки и перепрошивки. Из - 
за отсутствия пакетов администрирования, защиты от записи и восстановления 
конфигурации при перезагрузке образ ОС устойчив к повреждениям. Упрощенный 
интерфейс пользователя облегчает настройку и перепрошивку. Недостаток таких решений 
состоит в отсутствии на сегодняшний день программных продуктов, прошедших 
сертификацию для работы с конфиденциальной и секретной информацией. 
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В результате проведенного обзора операционных систем российской разработки для 
внедрения в подразделениях МЧС России представляются наиболее перспективными Альт 
Линукс СПТ 6.0, Astra Linux Special Edition, а также РОСА DX «НИКЕЛЬ» 1.0. 
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Аннотация:  
в данной статье рассмотрена общероссийская комплексная система информирования и 

оповещения населения, а так же необходимость ее применения в пожарной охране. 
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населения, пожарная охрана, информационный технологии. 
Сейчас более обширно поднимают вопрос по повышению эффективности оповещения и 

проверено, что деятельность по уменьшению опасности и снижению последствий 
чрезвычайных ситуаций не может ограничиваться только нормативно - правовыми, 
организационными и инженерно - техническими мероприятиями. Имеет важное значение, 
чтобы безопасность жизнедеятельности определялось приоритетной целью и 
неотъемлемой частью человека и общества. Для этого неизбежно основывать знания, 
умения и навыки безопасного поведения граждан, в положенный срок сообщать населению 
о непредвиденных опасностях и угрозах. 

На большинстве ПОО (более 72 % ) отсутствуют локальные системы оповещения (ЛСО), 
а из имеющихся – большая часть морально и физически устарела. Действующие ЛСО не 
решают задачу подготовки персонала ПОО к действиям в ЧС, а также не обеспечивают 
видео информирование, оповещение и наблюдение. 

Таким образом, создание новых и реконструкция действующих ЛСО на основе 
современных телекоммуникационных технологий Общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей 
обусловливается отсутствием ЛСО на большинстве ПОО, моральным и физическим 
старением действующих ЛСО и необходимостью обеспечения безопасности 
жизнедеятельности более чем 40 % населения России, проживающего в зонах действия 
ПОО. 

Общероссийской комплексной системой информирования и оповещения населения 
(ОКСИОН) называют организационно - техническую систему, предполагающую 
использование аппаратно - программного средства получения, обработки и передачи 
информации с целью подготовить граждан в сферах защиты от ЧС, гражданской обороны, 
пожарной безопасности, охраны порядка в общественном месте, безопасности на водном 
объекте, своевременного оповещения и информирования о ЧС и угрозе терроризма, 
мониторинга состояния правопорядка в точках массового пребывания людей, которая 
функционирует на основе использования современных технологий и оборудования. 

Применение ОКСИОН организует управление действиями в ходе гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайной ситуации, предотвращая существенное увеличение финансовых 
затрат.1 

ОКСИОН решает следующие задачи: 
 - минимизирует сроки оповещения о ЧС; 
 - оповещает граждан о правилах безопасного поведения при наступлении ЧС; 
 - поднимает уровень культуры граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
 - усиливает информационное воздействие при реабилитации граждан, которые 

пострадали в результате ЧС; 
Информационный центр в структуре ОКСИОН подразделяется на: 
 - Федеральный информационный центр; 
 - межрегиональный; 

                                                            
1 Зыков В.И., Камандиров А.В., Масягин А.Б., Тетрин И.М., Чекмарев Ю.В. Автоматизированные системы управления 
и связь - М.: Академия ГПС МЧС России, 2016.  
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 - региональный; 
 - муниципальный. 
Информирование и оповещение населения происходит с применением терминального 

комплекса (далее – ТК) ОКСИОН, который включают в себя: 
1. Жидкокристаллический панель, который располагается в здании с массовым 

пребыванием людей (пункт информирования и оповещения населения - ПИОН): 
образовательное учреждение, торговый, развлекательный центр, рынок, административное 
здание, вокзал, аэропорт, учреждение культуры, спорта, здравоохранения. 

2. Светодиодный экран, который размещен на открытом пространстве (пункт уличного 
информирования и оповещения населения - ПУОН): въезде и выезде в город, пересечении 
городских магистралей, улице, стадионе. 
3.Мобильный комплекс (мобильный комплекс информирования и оповещения 

населения - МКИОН). Представляет собой передвижной светодиодный экран, оснащенный 
автономным электропитанием, навигацией и телематикой, а также системой 
радиационного и химического контроля, видеонаблюдения и управления. В соответствии 
со сроком указанным в Указе Президента Российской Федерации и утвержденной 
концепцией предлагается несколько этапов для создания систем безопасности 
информирования и оповещения населения на транспорте:2 

1 этап – 2010 год Создать сегмент оповещения, информировать и охранять 
общественный порядок системы безопасности населения на транспорте на конкретной 
станции 7 (семи) метрополитенов гг., таких как, Москва, Санкт - Петербург, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Самара и Казань, а также пилотной зоны 
комплексной системы по обеспечению безопасности на железнодорожном, воздушном, 
речном и общественном транспорте в г. Москве; 

2 этап - 2011 - 2013 г. Создать систему оповещения, информировать и охранять 
общественный порядок системы безопасности населения на транспорте на каждой станции 
метрополитенов гг., таких как, Москва, Санкт - Петербург, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Екатеринбург, Самара и Казань, а также системы по обеспечению 
безопасности населения на железнодорожном, воздушном, речном и общественном 
транспорте в центрах субъектов Российской Федерации; 

3 этап - 2014 - 2020 г. Создать систему обеспечения безопасности населения на 
железнодорожном, воздушном, речном и общественном транспорте в городах, численность 
населения которых свыше 50 тысяч человек. 
Таким образом, актуальность системы ОКСИОН в пожарной охране заключается в 

подготовке населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайной ситуации, 
обеспечения пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны 
общественного порядка, своевременное и оперативное информирование граждан о 
чрезвычайной ситуации и угрозе террористического акта, мониторинг обстановки и 
состояния правопорядка в местах массового пребывания людей на основе современных 
технических средств и технологий. Система ОКСИОН просто необходима для 
использования не только в МЧС России, но и других ведомств, обеспечивающих охрану 
страны. Так же плюсом является то, что это отечественная разработка.  

 
                                                            
2 http: // www.net - line.pro / resheniya / oksion /  
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Статистика, отражающая ситуацию с количеством взрывов бытового газа может быть 

аттестована как более чем тревожная. По сообщениям3 государственного 
информационного агентства РИА Новости на протяжении 2015 - 2017 года взрывы - той 
или иной мощности и разрушительной силы - бытового газа происходили на территории 
РФ не менее 83 раз.  

География данных чрезвычайных происшествий за 2018 год охватывает все субъекты 
Российской Федерации, так:  

 - 20.09.2018 – пос. Улукулево, Башкирия (одноэтажный дом, разрушено две квартиры, 
двое погибших);  

 - 25.10.2018 – г. Самара, частный дом, один погибший;  
 - 06.11.2018 – пос. Приамурский, ЕАО, частично разрушено два этажа; 
 - 07.11.2018 - село Пригорское, Смоленская область, взрыв газа в девятиэтажном доме, 

существенным образом пострадало 16 квартир. Махачкала, Кабардино - Балкария, Вологда, 
Северная Осетия - только за ноябрь - декабрь 2018 года здесь произошли инциденты, 
связанные со взрывами газовоздушной смеси. 

Печальный и наиболее масштабный взрыв бытового газа:  
 - 31.12. 2018 – г. Магнитогорск Челябинская область, когда пострадало 48 квартир, в 

которых проживало не менее 110 человек. 
                                                            
3 Электронный ресурс: https: // ria.ru / 20181231 / 1548946218.html. Режим доступа: 20.01.2019. 
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Таблица 1. 
Статистические данные по количеству взрывов и количеству пострадавших в РФ 

Год Количество взрывов Количество пострадавших 
2015 1308 132 
2016 1357 112 
2017 1233 118 

  
Представленный на рисунке 1 анализ наглядно показывает соотношение количества 

пострадавших и количества взрывов РФ с 2015 по 2017 годы. 
 

 
Рис.1 Количество пострадавших и количество взрывов РФ с 2015 по 2017 годы. 

 
По результатам статистических данных, представленных на рисунке 1, можно сделать 

следующие выводы: в РФ проблема взрывов газа в жилых домах приобретает хронический 
характер. При этом существенную озабоченность вызывает тот факт, что из года в год, во - 
первых, увеличивается количество не прогнозируемых происшествий; во - вторых, 
увеличивается материальный ущерб и гибель граждан. 

По данным4 комитета ЖКХ Торгово - промышленной палаты России, количество 
имеющих своим итогом тяжелые последствия взрывов бытового газа составляет около 20 
происшествий за год. 

С нашей точки зрения, анализируя природу рассматриваемых происшествий, 
объективным представляется следующий общий круг их первопричин и факторов. 

Во - первых, степень газифицированности жилых помещений газовым оборудованием в 
Российской Федерации составляет 67 % жилого фонда, что в абсолютных величинах 
составляет около 44, 153 млн. квартир (при общем их количестве - не менее 65,9 млн.). 
Отметим также положительную динамику газификации жилого фонда нашей страны: за 
2017 год количество газифицированных помещений жилого фонда увеличилось более чем 
на 1,3 млн. квартир. Данные цифры демонстрируют динамику обновления жилого фонда и 
как следствие улучшения эксплуатируемого газового оборудования.  

Так современные газовые плиты, которые устанавливаются в жилых домах, оснащены 
специальными защитными датчиками: в случае, если огонь по каким - либо причинам 
погас, подача газа автоматически прекращается. 

Во - вторых, эксплуатация устаревшего газового бытового оборудования, что влечет за 
собой непредвиденные обстоятельства, связанные с различными авариями.  

                                                            
4 Электронный ресурс: https: // www.gazeta.ru / social / 2019 / 01 / 15 / 12128683.shtml?updatedРежим доступа: 
20.01.2019 
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В - третьих, инвариантный человеческий фактор, который является одним из самых 
сложным для прогнозирования, планирования и контроля. Объективным представляется 
тот факт, что оптимизировать степень контроля над жилыми помещениями не 
представляется возможным в силу колоссальных материальных затрат, необходимого 
ресурсного обеспечения. 
В - четвертых, имеет место фактор не всегда своевременного, полного и 

систематического исполнения требования действующих нормативно - правовых норм в 
контексте проведения проверок исправности газового оборудования, установленного в 
жилых помещениях. Согласно действующим нормам подобного рода проверки 
технической исправности оборудования должны осуществляться не реже одного раза в 
полугодие. 
Однако на практике - в силу множества субъективных и объективных причин - 

достижения должного уровня периодичности, полноты и качества реализации мероприятий 
проверок не всегда достигается. 
Комплекс данных факторов естественным синергетическим образом создает общий 

деструктивный фон: качество газового оборудования, установленного в жилом фонде, 
степень его исправности, своевременности реализации ремонтных работ последовательно 
снижается. 
Полагаем, что разрешение последовательно накапливающейся негативной динамики в 

сфере безопасного использования газового оборудования требует принятия в короткое 
время некоторого всесторонне обоснованного программного документа, который бы не 
только содержал перечень первоочередных мер, направленных на снижении уровня 
аварийности, но и детализировал механизмы его финансирования, как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. 
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Количественная оценка цвета в нефтеперерабатывающей промышленности используется 
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цвета и цветности нефтепродуктов. Описаны методы определения цвета и предложены 
пути совершенствования.  
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В пределах одного месторождения цвет нефти может изменяться. К примеру, на 

нефтепромыслах на различных глубинах может залегать как белая нефть, так и красная, и 
далее оттенок сырья меняется от светло - желтого до черного. Чем больше в продукте 
содержится высокомолекулярных соединений, тем он тяжелее и темнее. Следовательно, 
относительное количество асфальто - смолистых веществ можно определить по цветовой 
гамме. Черные оттенки нефтепродукта отображает степень загрязнения, при очистке сырья 
цвет изменяется от черного до красного, оранжевого, жёлтого, а при качественной, может 
иметь практически прозрачный цвет. Существуют различные методы определения 
цветности нефтепродутов, а также критерии сравнения с образцовыми сериями стандартов 
цвета.  
В нефтеперерабатывающей промышленности количественная оценка цвета служит для 

быстрого анализа на предмет наличия включений; указывает на пригодность сырья для 
использования; как уровень очистки; для слежения за технологическими нормами и для 
оптимизации всего процесса; для определения сорта продукта; для контроля качества 
нефтепродуктов при поставке; для гарантии соответствия материалов спецификациям 
цветности; с целью установления идентичности сырья одной партии и продуктов 
различных партий; для определения соответствия принятым допускам цветности; с целью 
подтверждения соответствия требованиям нормативных документов; для контроля над 
цветовой гаммой нефтепродуктов в технологическом потоке. 
Найдены всевозможные методы измерения цветности нефтепродуктов: определение 

цветности по таким шкалам, как Гарднера или Сейболта, на тинтометре, по шкале ASTM. К 
сожалению, все указанные выше методы обладают достаточно большой погрешностью. 
Колориметры являются наиболее точными приборами для определения цвета и его 

интенсивности. Колориметры — довольно распространенный вид оптико - электронных 
приборов, которые применяются в большинстве областей человеческой деятельности. 
Колориметр в нефтеперерабатывающем деле используются в качестве устройства, с 
помощью которого с высокой точностью можно определить качество готовой продукции.  
Цвет дизельных топлив, смазочных масел и других нефтепродуктов устанавливают 

благодаря колориметру ЦНТ [1, с. 9]. Колориметр ЦНТ необходим при визуальном 
определении цвета темных оттенков нефтепродукта, способствует технической реализации 
ГОСТ 20284 «Нефтепродукты. Метод определения цвета на колориметре ЦНТ». Так же он 
соответствует международным стандартам ASTM D 1500, ISO 2049, DIN 51578.  
Для измерения цветности по шкале Ловибонда также используются визуальный 

колориметр, колориметр КНС - 1 для оценки нефтепродуктов светлых цветов 
(осветительных керосинов, неокрашенных бензинов, реактивных топлив ТС - 1, 
медицинских масел) [2, с. 253] и колориметр КНС - 2, который необходим при определении 
цвета парафинов [3, с. 122]. 
На рынке колориметров предлагаются такие марки, как Lovibond. Торговая марка 

Lovibond является лидером в сфере измерения цветности в нефтеперерабатывающей 
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промышленности, также была признана ведущими международными организациями по 
стандартизации, такими как ASTM, IP1, ISO. Цветовые стандарты Lovibond изготовлены из 
стекла, способ производства которого гарантирует сохранения цвета в процессе работы. С 
помощью стеклянных стандартов цветности Lovibond возможно осуществлять визуальные 
измерения. Так же имеется возможность применять имеющиеся автоматические методики 
измерения цвета, которые имеют дополнительные преимущества. Ко всему к этому для ещё 
более высокоточных измерений Lovibond в силах предложить на ваш выбор более 
пятнадцати шкал цветности. При использовании автоматики убирается субъективность 
оценки цветности и предоставляются результаты, не зависящие от человеческого фактора и 
внешних условий при работе с прибором.  
Для точного сравнения цвета необходимо работать с правильными условиями 

освещения. Так, например, северный дневной свет (или южный дневной свет в южном 
полушарии) является предпочтительнее, так как он поддерживает постоянную цветовую 
температуру в течение дня, в то время как при прямом солнечном свете цветовая 
температура изменяется в течение дня. 
Источники света Lovibond при использовании вольфрамовой галогенной лампы и 

калиброванного фильтра коррекции цветовой температуры обеспечивают стабильный свет. 
Что является гарантией идеальных условий освещения все 24 часа в сутки. Данный 
источник света рекомендует применять при визуальном соотношении цветов. Асфальто - 
смолистые вещества, растворенные в нефтепродуктах, являются первостепенной причиной 
отличия цвета. Цвет является характеристикой, которая показывает качество очистки сырья 
с точки зрения полноты исключения смолистых и других окрашенных веществ; выявляется 
путем сопоставления цвета нефтепродукта со специальными окрашенными стеклами. 
Конечной целью измерения цветовых характеристик является определение в 
нефтепродуктах примесей.  
Вследствие обзора данных колориметров для измерения цвета нефтепродуктов, 

необходимо переходить на цифровые колориметры со сменным набором источников света. 
Ряд веществ обладают метамерными свойствами цвета: два образца могут казаться 
аналогичными по цвету, но при различных условиях освещения таковыми не являться. 
Следовательно, необходимо проводить измерения с несколькими разными источниками 
света. Необходимо проводить измерения сначала с одним источником, потом с другим, и 
проверить соответствие результатов этих двух измерений. Это нужно делать для 
потребителя, который определяет цвет и качество продукта прежде всего визуально. 
Следовательно, важно правильно представить продукт при конкретной освещенности. 
Целью работы является не только определить качество нефтепродукта, но и установить, 
каким его видит потребитель. Таким образом, всегда следует принимать во внимание 
физиологические особенности человеческого зрения. 
В дальнейшей работе планируется провести ряд экспериментов по определению цвета 

нефтепродуктов, используя цифровые колориметры при различных источниках излучения, 
для установки закономерности в передаче цветового решения потребителю.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью внедрить в нашу жизнь 

инновации, с помощью которых происходит развитие познавательного интереса у 
учащихся их обучение в целом. Также использование инновационных методов в обучении 
позволяет развить умение систематизировать и обобщать изученный материал. Главной 
целью использования инновационных технологий в образовании является подготовка 
человека к жизни, в условиях постоянно меняющихся обстоятельств.  
Ключевые слова: 
Инновационные технологии, образование, инновации. 
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Нововведения, или инновации, характерны для любого вида профессиональной 
деятельности человека, как следствие они становятся предметом изучения, анализа и 
внедрения [1]. Инновации являются результатом научных изысканий, передового 
педагогического опыта преподавателей. Инновации не существуют обособленно, а 
нуждаются в управлении. Применительно к образовательному процессу инновация 
означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 
организацию совместной деятельности преподавателей и обучающихся.  
В настоящее время в образовательном процессе используются различные инновации. Их 

выбор зависит от традиций и уровня образовательного учреждения. Можно выделить 
наиболее распространенные инновационные технологии, использующиеся в 
образовательном процессе: 
 Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении. 

Внедрение ИКТ в программу образовательного процесса подразумевает интеграцию 
различных предметных областей с информатикой, что ведет к понимаю обучающихся 
важности процессов информатизации в современном обществе, а также к информатизации 
их сознания; 
 Личностно ориентированные технологии в преподавании дисциплин. Их 

использование проявляется в освоении обучающимися индивидуальных образовательных 
программ, созданных с ориентированием на их возможности и потребности; 
 Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление 

качеством образования школьников. Применение такой инновационной технологии, как 
информационно — аналитическая методика управления качеством обучения позволяет 
объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого обучающегося [2]; 
 Мониторинг интеллектуального развития. Анализ и диагностика качества обучения 

каждого учащегося при помощи тестирования и построения графиков динамики 
успеваемости. 
Инновационные методы обучения способствуют развитию навыков обсуждения и 

дискутирования. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, учащиеся приобретают 
навыки применения их на практике, получают опыт общения. Использование 
инновационных методов обучения имеет преимущество перед традиционными методами, 
так как развивают самостоятельность обучающегося и развивают умение быстро 
принимать решения в сложных ситуациях. Эффективность применения инноваций в 
образовательном процессе зависит от сложившихся традиций в общеобразовательном 
учреждении, способности педагогического коллектива воспринимать эти инновации, 
материально - технической базы учреждения.  
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ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются условия возникновения и предотвращения физического 

износа зданий и сооружений. 
Ключевые слова: физический износ зданий и сооружений, техническая эксплуатация 

зданий, техническое состояние зданий, техническое обслуживание, ремонт зданий. 
 
После ввода в эксплуатацию здания и сооружения изменяют свое техническое 

состояние. Происходит изнашивание поверхностей, возникновение дефектов, изменение 
свойств конструкции, ухудшение внешнего вида. К факторам изменения технического 
состояния можно отнести изменение свойств материалов, нагрузки и силовые воздействия 
на конструкцию, качество изготовления и применяемых материалов, климатические 
условия, несоответствие требованиям эксплуатации и др.  
Ухудшение количественных и качественных характеристик работоспособного состояния 

зданий и сооружений требует проведение мероприятий, направленных на повышение 
надежности и долговечности конструкции, несущих систем, стен и фундамента [2].  
Наибольшее количество дефектов возникает в начальный период эксплуатации здания, 

т.к. происходит осадка основания, приработка всех элементов системы здания, усадка, 
деформации конструкции, ползучесть материалов, что является следствием изменения 
технического состояния здания [4,5]. К основным дефектам в период начальной 
эксплуатации относят повреждения стен, перекрытий, несущих элементов, крыши, кровли, 
пола, окон, отделочных работ, внешнего вида зданий.  
В зависимости от участка земли, климатических условий, методов строительства, 

применяемых материалов износ зданий является различным и имеют разную степень 
износа [1]. Все элементы системы зданий при одинаковых условиях эксплуатации 
изнашиваются неравномерно. Срок службы и старения материалов зависит от различных 
факторов и условий эксплуатации.  
Для предотвращения износа требуется учитывать показатели прочности, устойчивости 

материалов, теплоизоляционные, воздухонепроницаемые и звукопоглощающие свойства 
материалов, характеристики технологического процесса эксплуатации здания, условия 
климатического региона [6]. 
Проведение регулярного технического обслуживания здания и своевременный ремонт 

уменьшает затраты на устранение физического износа зданий. Текущий и средние ремонты 
зданий позволяют восстановить изношенные элементы системы здания, а капитальный 
ремонт полностью устраняет физический износ [3].  
В свою очередь физический износ зависит от условий проведения капитального ремонта, 

самой планировки и размеров здания, срока службы, условий эксплуатации, соблюдения 
требования эксплуатации.  
В настоящее время основной задачей управляющих компаний является устранение 

физического износа в период эксплуатации зданий. Требуется разработка способов, 
направленных на повышение надежности, долговечности и срока службы здания. 
Увеличение срока службы здания зависит от стоимости проведенных ремонты в период 
эксплуатации здания. Повышение надежности элементов здания достигается выполнением 



45

всех установленных требований эксплуатации зданий, регулярным контролем за 
техническим состоянием здания и современным проведением технического обслуживания 
и ремонта.  

 
Список используемой литературы: 

1. Акимова Е.М., Кисель Т.Н., Каракозова И.В. Проблемы организации и управления 
технической эксплуатацией зданий и территорий образовательных организаций // В 
сборнике: Теоретические, методологические и прикладные вопросы науки и образования 
Материалы Международной научно - практической конференции НИЦ "Поволжская 
научная корпорация". 2016. С. 128 - 131; 

2. Байбурин Д.А., Байбурин А.Х. Способ управления технической эксплуатацией 
производственных зданий // Вестник Южно - Уральского государственного университета. 
Серия: Строительство и архитектура. 2019. Т. 19. № 2. С. 36 - 43; 

3. Кабешов М.А. Техническая эксплуатация зданий / М.А. Кабешов // учебное пособие 
/ М. А. Кабешов; [Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования "Рыбинская гос. авиационная технологическая акад. 
им. П. А. Соловьева"]. Рыбинск, 2009; 

4. Люкшенкова Т.А. Изучение предмета "техническая эксплуатация зданий" // В 
сборнике: Вестник колледжа строительной индустрии и городского хозяйства 
информационно - аналитический журнал. Санкт - Петербург, 2017. С. 34; 

5. Титова М.Ю., Кузнецова Е.П. Техническая эксплуатация зданий // В сборнике: 
European Scientific Conference сборник статей XIV Международной научно - практической 
конференции. Пенза, 2019. С. 38 - 40; 

6. Тишкина О.А., Титков А.А. Техническая эксплуатация как фактор надежности и 
долговечности зданий // В сборнике: Инновационные технико - технологические решения 
для строительной отрасли, ЖКХ и сельскохозяйственного производства сборник 
материалов VII - ой молодежной научно - практической конференции. 2016. С. 15 - 20. 

(©) Кулик В.С. 2019.  
 

 
 

УДК 614.8.067 
 А.Б. Кулмагамбетов 

 Студент второго курса бакалавриата  ФГБОУ ВО «АГТУ» г. Астрахань, РФ 
 Email: aldiyarkulmagambetov8@gmail.com 

 Е.Н. Батин 
 Студент первого курса магистратуры  ФГБОУ ВО «АГТУ»  Г. Астрахань, РФ 

 Email: evgeniy.batin@mail.ru 
 А.Д. Быченков  

 Студент первого курса магистратуры  ФГБОУ ВО «АГТУ»  Г. Астрахань, РФ 
Email: anton.xm8@mail.ru  

 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ НА ОБЪЕКТАХ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 2007 - 2016 ГГ. 

 
Аннотация. С конца двадцатого века сильно увеличилось строительство заводов 

нефтяной отрасли промышленности, а вместе с этим возросло количество 
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легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. В связи с этим ухудшилась 
пожароопасная обстановка, и количество крупных техногенных аварий стало 
увеличиваться. Нынешние аварии отличаются катастрофическими масштабами, 
колоссальным ущербом для окружающей среды и экономики государства, а еще высокой 
смертностью и травматизмом. 
Ключевые слова: взрыв, пожар, нефтепереработка, аварийная ситуация, аварийная 

загазованность, технологическая установка, статистическая обработка. 
Основными сценариями, по которым может произойти авария на предприятии, 

считаются пожар пролива, взрыв топливовоздушной смеси и аварийная загазованность. 
Так, за период с 2007 по 2016 г. произошло 126 опасных происшествий, в том числе 65 
пожаров (51 % от общего числа), 46 взрывов (37 % ), 15 выбросов опасных веществ (12 % ). 
Из 126 аварийных ситуаций 98 со смертельными исходами. 
Подсчитано, что в год в мире на объектах нефтепереработки происходит около 1500 

аварий, из них 4 % сопровождаются массовой гибелью людей; ежегодный материальный 
ущерб превышает сумму в 100 млн долл. Аварийность предприятий непрерывно растет. 
Основными факторами вышеперечисленных смертельных случаев были ожоги, 

составляющие 72 % . Следующей наиболее вероятной причиной гибели считается 
отравление вредными выбросами – 11 % . 7 % (6 человек) погибли при падении с высоты, 5 
% людей погибли при взрыве. 2 % приходится на обрушения, 1 % смертей - разрушение 
технических устройств, и 2 % это прочие поражения. 
Основываясь на анализ причин произошедших опасных событий, делаем вывод, что в 

большинстве случаев фактором возникновения аварий являются нарушения 
технологического режима, брак при изготовлении и ремонте, низкая конструктивная 
прочность. Немалую роль играет и человеческий фактор – нарушение правил безопасности, 
технологического процесса. 
Для возникновения пожаро - взрывоопасной ситуации необходимо 3 элемента: 

окислитель, источник зажигания и горючее вещество. Горючее вещество на объектах 
нефтепереработки и нефтехимии появляется, в основном, из - за утечки из технологических 
трубопроводов и аппаратов. 
Пожаро - взрывоопасность тех. оборудования в большей степени является зависимой от 

параметров тех. режима, оформления аппарата данного режима, особенностей климата 
территории и от системы аварийной защиты, в том числе противопожарной. 
Следовательно, число аварий для разного типа оборудования отличается. 
Опираясь на все это, заключаем, что тех. установки открытого типа являются более 

опасными, чем закрытые производственные здания. 
На данный момент прослеживается положительная динамика по снижению числа 

аварийных ситуаций, которые приходятся на год. Однако безопасности объектов 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей все еще уделяется большое 
внимание. Это абсолютно правильное решение, ведь большие аварии так же 
характеризуются высокой смертностью, не обходится и без травм среди персонала. Не 
стоит забывать об огромных убытках, которые сказываются на экономике страны. 
Увеличение безопасности объектов нефтяного производства является главным способом 
предотвращения угроз техногенного характера. 
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Вывод  
С 2007 по 2016 гг. было выявлено 126 аварийных ситуаций на объектах 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности. Смертельных 
случаев зарегистрировано 98. Самой частой причиной упомянутых аварий было нарушение 
правил охраны труда и промышленной безопасности (33 % от всего количества аварий). На 
тех. трубопроводах аварий было зафиксировано больше всего (31,2 % ).  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ГРАФИЧЕСКОГО 
ИНТЕРФЕЙСА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Аннотация: Непосредственная разработка программного обеспечения начинается с 

разработки дизайна пользовательского графического интерфейса, который крайне важен, 
чтобы программное обеспечение было удобным и практичным. В данной работе 
исследованы особенности разработки пользовательского графического интерфейса 
программных продуктов для мобильных платформ, а также рассмотрены методы оценки 
качества интерфейса. 
Ключевые слова: графический интерфейс, мобильное приложение, разработка 

мобильных приложений, оценка качества графического интерфейса. 
Каждый пользователь мобильного приложения должен быть уверен в том, что каждый 

элементы в приложении будут иметь стандартный вид и положение на экране. Для разных 
платформ эти стандарты будут разными. Для каждой платформы написан свой гайдлайн. 
Гайдлайном в разработке мобильных приложений называются ценные указания и 
рекомендации от компаний - производителей мобильных платформ (iOS, Android) в адрес 
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разработчиков мобильных приложений, направленные на то, чтобы подогнать их дизайн и 
функциональность под стандарты соответствующих платформ [6]. Таким образом, если 
приложение будет написано по гайдлайну одной из платформ, то пользователям второй 
платформы это принесет неудобство в использовании. Следовательно, лучше всего создать 
разные графические интерфейсы для разных операционных систем при этом, интерфейс не 
должен сильно отличаться. 
Разработка графического интерфейса мобильных приложений существенно отличаются 

от создания дизайна программных решений, предназначенных для стационарных ПК. 
Необходимо учитывать ряд особенностей [5]: 

 особенности управления (сенсорный экран); 
 размер и разрешение экрана; 
 время и место использования приложения; 
 удобство пользования (юзабилити); 
 простота управления – доступность областей касания; 
 оптимальные способы компоновки информации – удобство расположения 

элементов; 
 цветовая палитра, контрастность графических изображений и др. 
Ниже перечислены основные принципы разработки интерфейса пользователей 

мобильных приложений [5]. 
1. Меню приложения должно быть простым и удобным. 
2. Поиск должен располагаться на видном месте. 
3. Пользователь должен иметь возможность возвратиться на предыдущую страницу. 
4. Создавать простые и удобные формы. 
5. Тип клавиатуры должен соответствовать типу вводимых данных. 
6. Использование эффективного индексирования поиска. 
7. Сообщать об ошибках в режиме реально времени. 
8. Сопровождение полей формы информацией, соответствующей контексту. 
9. Иконки интерфейса необходимо сопровождать подписями. 
10. Положение экрана. 
11. Коммуникация. 
12. Общие рекомендации. 
13. Разработка иконки приложения. 
Стоит выделить пять основных факторов, имеющих важное значение при 

проектировании взаимодействия с приложением. 
1) целеориентированность. Дизайн создается для конкретного пользователя; 
2) удобство. Приложение должно быть удобным и интуитивно понятным. Удобство и 

практичность – это первый шаг на пути к тому, чтобы программа стала желанной для 
пользователя; 

3) возможность (аффорданс) и символичность. Соответствие элементов приложения 
аффордансу; 

4) обучаемость. Пользователь должен без труда догадываться, как работать с 
программой. Здесь приходят на помощь знакомые и привычные схемы оформления 
приложения. Они должны помочь человеку без проблем привыкнуть к программе; 
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5) время отклика. Реакция приложения на действие должна дать пользователю 
информацию о выполнении задачи. Реакцией на выполнение задачи может быть, например, 
звуковой сигнал; 

 При разработке целеориентированного графического интерфейса необходимо изучить 
целевую аудиторию. Необходимо учитывать требование пользователей к интерфейсу. 

 Хорошо разработанный интерфейс должен обеспечивать эффективную и 
производительную работу пользователя. Существует множество критериев, которым 
должен удовлетворять качественный графический интерфейс [2, 4]: 
 лучше тот интерфейс, при котором время выполнения задачи меньше; 
 лучше тот интерфейс, в котором число непроизвольных ошибок пользователя 

меньше; 
 неоднозначность в понимании интерфейса должна быть минимальна (это 

способствует самообучению пользователей и делает их поведение предсказуемым); 
 необходима высокая стандартизация интерфейса (она облегчает обучение 

пользователей); 
 количество вводимой пользователем информации должен быть сведен к минимуму 

(одни и те же данные не должны вводиться множество раз); 
 простота и привлекательность. 
 Существует целый ряд подходов позволяющих оценить качество пользовательского 

интерфейса. В целом все методы можно разбить на две большие группы: методы 
непосредственно тестирования интерфейса группой пользователей и методы без такового 
тестирования, основанные на формальных расчетах. И те, и другие методы одинаково 
применимы как для оценки интерфейса настольного ПО, так и мобильных приложений. 
Самым простым способом определения удобства графического интерфейса может быть, 
например, удаленное тестирование при помощи сервиса вроде UserTesting, что помогает 
изучить поведение пользователей в естественных условиях. Чтобы еще лучше изучить этот 
вопрос (например, учитывать жесты и даже положение тела), стоит провести работу с 
реальными пользователями (минимум – пять человек). 

 Процесс оценки качества пользовательского интерфейса достаточно субъективен, но 
можно утверждать, что хороший интерфейс должен обеспечивать эффективную работу 
пользователя. Существует также ряд критериев качества интерфейса: скорость работы 
пользователя, количество ошибок человека, скорость обучения и субъективное 
удовлетворение пользователя [1]. 

 Для анализа и изучения интерфейсов используются количественные и эвристические 
методы. Отслеживая за тестированием нового интерфейса с участием обычных 
пользователей, разработчик интерфейсов может получить достаточно информации, как и с 
помощью методов количественного анализа. Существует ряд методов количественной 
оценки качества пользовательского интерфейса, среди которых наиболее 
формализованными и распространенными являются методы [1]: 

1) на основе закона Фиттса. Закон Фиттса показывает, что время, требуемое для 
быстрого перемещения курсора в целевую область, является функцией отношения 
расстояния до цели к ширине цели. Показателем является индекс сложности Фиттса. 
Применим только к перемещениям, которые малы по отношению к размерам 



50

человеческого тела и являются непрерывными. В нашем случае данный метод не подходит 
для оценки качества интерфейса; 

2) на основе закона Хика. Закон описывает время, которое требуется человеку для 
выбора решения из возможных вариантов. Увеличение числа этих вариантов увеличивает 
время принятия решения логарифмически [3]; 

3) модель GOMS. GOMS позволяет провести моделирование выполнения какой - либо 
задачи пользователем и на основе такой модели оценить качество интерфейса [7]. 
Моделирование GOMS позволяет прогнозировать время, требуемое пользователю на 
выполнение конкретной операции при использовании конкретной модели интерфейса. 
Идея метода состоит в том, что все действия пользователя можно разложить на 
элементарные типовые компоненты - действия такие, как, например, нажать ту или иную 
кнопку на клавиатуре, переместить мышь и т. д. Для этих компонентов можно измерить 
время выполнения при большом количестве пользователей и получить статистическую 
оценку времени. Оценка качества интерфейса в данном методе – это декомпозиция задачи и 
вычисление времени выполнения задачи пользователем. 

 Таким образом, при разработке графического интерфейса мобильных приложений 
важно опираться на возможные требования пользователей в плане удобства и простоты 
пользования. Также, в ходе исследования были рассмотрены 3 количественных метода 
оценки качества интерфейса: оценка качества на основе законов Фиттса, закона Хика, и на 
основе модели GOMS. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ этапов аналитических расчетов и оценка надежности 

электрической машины в процессе ее проектирования и изготовления. 
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Проблема повышения надежности электрических машин на современном этапе 

развития промышленного производства приобрела огромное значение, т.к. гарантия 
качества и увеличение ресурса электрических машин является наиболее 
актуальными проблемами, поэтому вопросам надежности и долговечности 
электрических машин уделяется значительное внимание. При этом недостатки 
конструкции машины отражают преимущественно на ее долговечности, а дефекты 
технологии – на интенсивности внезапных и приработочных отказов. 
Обеспечение требуемых заказчиком характеристик электрической машины 

является главной задачей при ее проектировании, при этом, необходимо 
производить аналитическую предварительную оценку ее конструкционной 
надежности. 
Оценку надежности электрической машины в процессе проектирования 

целесообразно выполнять в три этапа [1, с. 115]. На первом этапе производится 
расчет и сравнение количественных показателей надежности для различных 
вариантов исполнения электрической машины, и, выбирается наиболее 
оптимальный вариант. При этом, окончательно определяются расчетные уровни 
электрических, магнитных, тепловых и механических нагрузок. На втором этапе 
выполняется углубленное исследование надежности выбранного варианта, с тем, 
чтобы обеспечить выполнение заданных заказчиком условий.  
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Третий этап контроля надежности включает испытание опытных образцов и 
сравнение полученных экспериментальных результатов с расчетными данными, 
однако, он может быть реализован, в основном, только применительно к машинам 
малой мощности, т.к. испытания на надежность крупных машин не всегда 
возможны и приемлемы по экономическим соображениям. 
Однако, как расчетное, так и экспериментальное определение надежности 

сконструированного изделия имеет смысл лишь в том случае, когда существуют 
определенные технические условия или стандарты, нормы и требования которых 
необходимо удовлетворить. 
Важнейшим средствами повышения надежности электрической машины являются 

упрощение, по возможности, ее конструкции и применение для ее изготовления 
качественных активных и конструкционных материалов, в особенности, 
теплостойкой корпусной изоляции и подходящих по требуемым параметрам 
обмоточных электрических проводов.  
Таким образом, для получения высокой конструкционной надежности 

электрической машины при одновременном обеспечении минимальных удельных 
весовых и габаритных показателей, в процессе ее проектирования и изготовления, 
необходимо стремиться к выполнению следующих основных правил и требований:  
 проводить, по возможности, максимальное упрощение конструкции как 

машины в целом, так и ее узлов и отдельных деталей; 
 аналитически выбирать электромагнитные загрузки активных материалов 

(индукцию в отдельных частях машины, линейную нагрузку и плотность тока в 
обмотках) с учетом как требований получения заданной надежности машины, так и 
обеспечения минимальных весовых и габаритных показателей; 
 уменьшать рабочую температуру электрической машины путем применения, 

в случае необходимости, эффективных средств для ее охлаждения; 
 устранять вибрации машины в диапазоне рабочих скоростей вращения 

ротора, путем выбора надлежащих размеров корпуса и других частей и тщательной 
балансировки ротора; 
 совершенствовать технологию изготовления электрической машины с 

надлежащей организацией контроля качества как отдельных ее деталей, так и 
самого процесса сборки машины; 
 тщательно проводить типовые испытания макетных и опытных образцов 

электрических машин на соответствие заявленным техническим характеристикам и 
на ее надежность; 
 разрабатывать технические условия, нормы и инструкции по монтажу, 

ремонту, обслуживанию и эксплуатации электрических машин.  
Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАШИНЫ 

 
Аннотация: 
В работе приведена методика экспериментальных исследований рабочих органов 

почвообрабатывающих машин для исследования силовых составляющих. 
Ключевые слова: 
Энергозатраты, обработка почвы, рабочие органы, экспериментальные исследования, 

почвообрабатывающий агрегат. 
 
При эксплуатации современной сельскохозяйственной техники проблема повышения 

эффективности использования машинно - тракторных агрегатов является актуальной. Для 
решения поставленной задачи необходимо в первую очередь оптимально управлять 
режимами работы МТА, что без эффективных методов и средств эксплуатационного 
контроля не представляется возможным [1]. Разработка методов и средств, основанных на 
непрерывном контроле интенсивности изменения эксплуатационных параметров МТА, 
может в значительной мере способствовать решению сформулированной проблемы [2]. 
Результатами этого будут являться снижение себестоимости, а также повышение объемов и 
качества производства сельскохозяйственной продукции. 
Цель исследования – снижение энергозатрат и повышение качественных показателей 

при обработке почвы путем оптимизации параметров и комбинированного использования 
рабочих органов. 
Для выполнения поставленной цели определены следующие задачи исследования:  
 - выявление основных направлений совершенствования рабочих органов и обоснование 

схемы почвообрабатывающей машины  
 - исследование процесса взаимодействия рабочих органов с почвой  
 - выявление взаимосвязи конструктивно - технологических параметров рабочих органов 
 - оценка показателей работы почвообрабатывающей машины. 
Испытания рабочих органов почвообрабатывающего агрегата проводились на полевом 

участке после вспашки. В результате прохода почвообрабатывающей машины наблюдается 
разделка пластов плужной обработки дисковыми рабочими органами. Опорно - 
копирующее устройство обеспечивает стабильный ход испытуемой машины на заданной 
глубине. Рабочие элементы опорно - копирующего устройства обеспечивают разрушение 
крупных почвенных частиц после второго ряда дисковых рабочих органов и выравнивают 
обработанную поверхность после прохода. 
Гранулометрический состав почвенного слоя обработанной поверхности соответствует 

предъявляемым агротехническим требованиям. По качеству обработанной поверхности 
почва соответствует агротехническим требованиям для последующих посевных операций. 
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Глубина вспашки предыдущим пахотным агрегатом колеблется от 22 до 24 см. Глубина 
обработки с применением испытуемого агрегата находится в пределах 6 - 16 см в 
зависимости от установленной регулировки. При работе агрегата между смежными 
проходами не образуются свальные гребни и развальные борозды.  
Экспериментальные исследования проводились с использованием трактора МТЗ 82.1 с 

установленными приборами и датчиками для регистрации силовых, кинематических 
параметров процесса, а также количества и скорости расхода топлива при выполнении 
технологических операций. 
Запись исследуемых параметров в ходе проведения экспериментальных исследований 

производилась на жестком диске мобильного компьютера по специально разработанному 
программному комплексу. Для вывода графиков зависимости критериев оценки от 
независимых параметров программой предусмотрены три диалоговых окна. В каждом 
диалогом окне предусмотрена возможность визуального наблюдения поступающих 
сигналов с соответствующих приборов и датчиков. 
На основании проведённых исследований можно сделать следующие выводы: 
1.Экспериментальная почвообрабатывающая машина выполняет качественную 

предпосевную подготовку почвы без образования свальных гребней и развальных борозд 
между смежными проходами. 
2.Конструктивная компоновка рабочих органов обеспечивает устойчивую работу в 

исследуемых режимах проведенных испытаний. 
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Одним из важнейших видов оценок сельскохозяйственной техники сегодня является 

энергетическая оценка, проводимая на приёмочных испытаниях. Проведение 
энергетической оценки на основе измерений силовых показателей и расхода топлива для 
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определения энергосиловых показателей основано на использовании современного 
приборного оснащения. Прежде всего, необходимо определять параметры исследуемого 
процесса, произвести измерение расхода топлива во время транспортного или 
технологического процесса, выполняемого сельскохозяйственной машиной, а также 
оценить влияние условий окружающей среды [1]. При энергетической оценке 
сельскохозяйственной техники производятся измерения, механических, кинематических и 
физико - химических величин. 
Основные величины, измеряемые при энергетической оценке, указаны в таблице 1.  

 
Таблица 1. Основные показатели и погрешности их измерений 

Наименование показателя Обозначение 
Погрешность измерений 

относительная или 
абсолютная 

Время измерения t ± 0,01 с 
Длина пути, пройденная машиной S ± 0,5 %  
Частота вращения n ± 0,5 %  
Тяговое сопротивление 
сельскохозяйственной машины R ± 1.0 %  

Количество израсходованного 
топлива  mT ± 1,5 %  

Давление жидкости P ± 2,0 %  
Расход жидкости Q ± 2,0 %  

 
При использовании программного обеспечения возможно получение одновременно и 

косвенных характеристик исследуемого процесса. Для таких средств измерений не 
нормированы погрешности измерений. Данные средства измерений тарируются 
самостоятельно, и точность измерений ими зависит от того, как точно проходит их 
тарировка до и после проведения экспериментов. Остальные средства измерений, 
участвующие при выполнении энергетической оценки, поверяются и метрологически 
аттестуются на соответствие погрешности измерений показателей, указанных в таблице 1. 
При энергетической оценке технологических машин применяются средства измерений 

для определения следующих основных показателей: 
1. Расход топлива, кг / ч 
2. Мощность, потребляемая машиной, кВт 
4. Тяговое сопротивление машин, Н 
5. Скорость движения, км / ч 
6. Ширина захвата, м. 
Мощность, потребляемая сельскохозяйственной машиной, определяется в зависимости 

от самой машины. В том случае, если мы имеем дело с обыкновенной прицепной машиной, 
то усилие на крюке может определяться различными способами: с помощью тарированного 
тензоизмерителя, с помощью динамометра, прикрепленного к навеске, по расходомеру. 
Разница между тарированными тензоизмерителями и динамометрами на основе 

тензозвеньев в том, что первые, как правило, не проходят поверку и их тарировка 
производится самостоятельно. Существует возможность метрологической аттестации 
таких тензозвеньев. 
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Скорость движения тракторного агрегата является косвенно измеряемым показателем, то 
есть для её измерений необходимо измерить путь, пройденный МТА и время, за которое 
МТА прошел данный путь. При использовании программного комплекса время 
фиксируется синхронно с работой всей измерительной системы. Упрощается фиксация 
скоростных параметров при пользовании энкодеров и записью их сигналов на процессоре 
системы. Использование датчиков расхода топлива позволяет получить данные об общем 
расходе и скорости расхода в единицу времени.  
На данном этапе развития приборов важным является нормирование также и часового 

расхода топлива при энергетической оценке сельскохозяйственной техники, так как 
достаточно большое количество расходомеров дизельного топлива производят сразу 
измерение времени эксперимента и объема израсходованного топлива и выдают на дисплее 
показание часового расхода топлива, который непосредственно переходит в данные 
энергетической оценки. Во многих приборах нормируется именно погрешность часового 
расхода топлива, а не погрешность измерений израсходованного количества топлива. 
Часовой расход топлива является единственным показателем энергетической оценки, 
определяемым косвенным методом.  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1.Приборы измерительной системы должны иметь погрешности измерений в пределах 

требований к выполняемым операциям. 
2.Программное обеспечение используемых комплексов должно позволять выполнение 

синхронной фиксации основных и косвенных параметров. 
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Аннотация 
В статье представлена модель, описывающая процесс работы сталефибробетона при 

одноосном растяжении, которая позволяет наглядно увидеть все основные этапы 
разрушения материала. В итоге, можно сделать вывод, что в фибробетоне результирующее 
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растягивающее напряжение и распространение энергии связаны с рядом механизмов, 
действующих одновременно. По сравнению с обычным бетоном волокна фибры действуют 
как дополнительный мостиковый механизм и критическое открытие трещины (без стресса) 
увеличивается в более чем 10 раз и так же как и энергия разрушения. 
Ключевые слова: 
Сталефибробетон, одноосное растяжение, напряжение, трещинообразование, фибра. 
 
Расширение использования железобетонных конструкций из бетона, позволяет 

использовать для их производства вторичные отходы различных отраслей 
промышленности и местных агрегатов, что способствует экономичному 
потреблению материальных и энергетических ресурсов, снижает затраты и 
трудоемкие процессы. Введение в бетон дисперсной арматуры позволяет получить 
композит с прочностью на растяжение в несколько раз большей, чем для бетона - 
матрицы.  

 Одноосное растяжение является наиболее распространенным и наиболее 
изученным видом механических испытаний. Его популярность как метода 
испытаний объясняется главным образом простотой осуществления и легкостью 
обработки и анализа результатов испытания. Характеристики, полученные при 
одноосном растяжении, служат не только для паспортизации материала, но и для 
оценки его несущей способности; практически все критерии прочности включают 
прочность при растяжении.  
Основываясь на многочисленных исследованиях, общепризнано, что поведение 

фибробетона при одноосном растяжении можно объяснить, как показано на рисунке 
1. Предшествующие микротрещины существуют в конкретном образце, даже до 
того, как были применены какие - либо нагружения. В результате основной 
сдерживающий фактор ее развития связан с составом образца, усадкой и тепловыми 
деформациями. 

 Когда прикладывается усилие, в образце возникает напряжение, вследствие чего 
микротрещины начинают расти, первоначально на этапе между цементным 
образцом и фиброй (А), и в конечном итоге микротрещины распространяются в 
раствор (B). Как только достигается пиковое напряжение (C), микротрещины 
распространяются неустойчивым образом и происходит локализация трещины, в 
результате чего через в образец распространяются макротрещины, что приводит к 
перепаду напряжения (D).  

 Образование трещины и ее ответвление являются основным механизмом, 
ответственным за длительный смягчающий эффект разрушения (D - E), 
наблюдаемый в экспериментах. Но поскольку процесс разрушения в большей 
степени зависит от состава образца (фибры или заполнителя) и его связи с матрицей, 
он отличается высокой прочностью бетона и легкого заполнителя. В этом случае, 
агрегаты могут стать слабым звеном, и может произойти их разрыв, что в свою 
очередь уменьшит мостиковый эффект и приведет к процессу более хрупкого 
разрушения. 
В фибробетоне результирующее растягивающее напряжение и распространение 

энергии связаны с рядом механизмов, действующих одновременно. По сравнению с 
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обычным бетоном волокна фибры действуют как дополнительный мостиковый 
механизм и критическое открытие трещины (без стресса) увеличивается в более чем 
10 раз и так же как и энергия разрушения. 

 

 
 

 
Рис.1. Схематическое описание процесса разрушения 

 при одноосном растяжении и в результате чего возникает разрыв трещины. 
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Аннотация 
Основной целью данной работы является изучения теоретических аспектов аудита 

качества на производственном цехе предприятия ООО «GoodRoom». Для достижения цели 
работы необходимо проанализировать и изучить деятельность компании, принять участие в 
проведении аудита качества компании, ее внутренней структуры и СМК; оценить и 
проверить процессы, документацию предприятия на соответствие стандарту ISO 9001 - 
2015; составить чек - лист и диагностический лист внутреннего аудита; провести проверку 
соответствия различных положений, учредительных документов, регламентов организации 
действующим нормативным актам; разработать и представить обоснованные предложения 
по улучшению организации системы контроля производства и видов деятельности; 
организация подготовки к экспертизам внешнего аудита. Актуальность темы внутреннего 
аудита основного производственного подразделение мебельного предприятия неоспорима, 
ни одна организация не могут добиться успеха без независимой деятельность на 
предприятии по проверке и оценке ее работы в ее же интересах. 
Ключевые слова: 
Внутренний аудит, мебель, несоответствия, отклонения. 
Свидетельствами качества оказываемых услуг являются существенная динамика 

развития компании, многочисленные награды, дипломы. Компания следит за рангом 
развитием ранка сырья для производства корпусной мебели, но основополагающим 
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выбора поставщиков и материалов является экологичность и качество. Качество 
мебели зависит не только от оборудования и сырья, так же очень важен 
человеческий фактор [1]. В компании директором была определена система 
информированности персонала в области качества: наличие онлайн - и смс - 
информирования, оповещения в социальных сетях, информационные доски по 
качеству, планерки. В цехе действует система своевременной поверки средств 
измерения и технического обслуживания, налажен порядок поддержания 
оборудования в исправном состоянии. Большая часть несоответствий по 
результатам внутреннего аудита СМК связана с невыполнением требований к 
документам систем менеджмента, включая записи, а особенно высока доля 
замечаний по пункту, касающемуся управлением документацией. На втором месте 
по числу выявленных несоответствий стоят требования ГОСТ ISO 9001 - 2015 к 
процессам жизненного цикла продукции, в частности, требования к производству и 
обслуживанию, на третьем и четвертом — к работе с устройствами для мониторинга 
и измерений и к мониторингу и измерениям. Анализ несоответствий, обнаруженных 
в ходе внутренних аудитов СМК, показывает, что основными причинами 
выявленных несоответствий являются:  
 отсутствие постоянной поддержки со стороны высшего руководства работ по 

созданию СМК [2];  
 низкая культура обращения с документами: документы небрежно оформлены, 

испачканы, измяты, руководители и работники не ориентируются в них;  
 проведение анализа результатов аудитов ненадлежащим образом и 

корректирующие действия формальны (не отражают причин появления несоответствий), 
предпринимаемые действия нацеливаются не на предупреждение, а на устранение 
несоответствий. 
При проведении внутреннего аудита в цехе компании ООО «GoodRoom» было 

определено, что компании следует своевременно улучшать систему менеджмента качества 
в цехе, собирать максимум доступной информации и анализировать ее, принимать 
управленческие решения на основе фактов, внедрять инновационные решения и не 
избегать изменений, а стараться их предусмотреть и использовать во благо компании, при 
этом предотвращая возможность возникновения негативных последствий. Также по 
результатам анализа несоответствий были приведены рекомендации для улучшения 
деятельности компании. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗА 

 
Аннотация 
Цель этого исследования - анализ и идентификация ключевых факторов, затрагивающих 

эффективность служб образования современного высшего учебного заведения. Материалы 
исследования - работы российских ученых по данной тематике. Методы исследования - 
наблюдение, моделирование, абстрагирование и дедукция. 
Ключевые слова: 
Факторы, услуги, образование,  
Фактор рассматривается как причина какого - либо процесса, явления, кторая определяет 

его характер или отдельные черты. Комплексным анализом факторов занимались, наряду 
со многими учеными, и Полещук Т.А. и Астафурова И.С., которые в своих трудах 
доказали, что анализ факторов служит информационной основой для оценки 
эффективности любой экономической системы, в том числе и образовательных услуг вуза в 
современном обществе [1].  
На эффективность образовательной деятельности вуза влияет и наличие устойчивых 

связей с партнерами: поставщиками, потребителями услуг университета. Вузу необходимы 
надежные связи, благодаря которым он не только сможет качественно исполнять учебный 
и хозяйственный процесс, но и позиционировать себя на рынке (социальные факторы). 
Определяющими для социальных факторов являются психологическая обстановка и 
уровень социальной обеспеченности коллектива [2]. Поэтому к социальным факторам 
внутренней среды, в частности, можно отнести: 

 уровень компетентности административного аппарата вуза и его сотрудников; 
 создание системы социальной поддержки сотрудников университета; 
 наличие системы мотивации персонала; 
 обеспечение возможности самореализации работников; 
 нормальный психологический климат в трудовом коллективе. 
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Именно цели, которые ставит перед собой каждый отдельный сотрудник университета, 
влияют на повышение эффективности образовательных услуг. Поэтому особенно важно 
администрации вуза обеспечить благоприятные условия для нахождения каждого 
работника и возможности его реализации. 
Еще к факторам, влияющим на повышение эффективности образовательных услуг, 

относятся: государственные органы, их предписания или законы; партнеры и партнерские 
связи; вузы - конкуренты.  
В заключение хочется отметить, что для повышения результативности и эффективности 

образовательных услуг вуза необходимо осуществлять деятельность в сфере 
интеллектуальной собственности, использовать новые методы обучения, использовать 
инновационные подходы при стратегическом планировании. Угрозой для повышения 
уровня эффективности может послужить сокращение бюджетного финансирования и 
актуализация образовательных стандартов, закона об образовании. На данные факторы вуз 
не может повлиять, но пагубное воздействие этих факторов можно постараться уменьшить 
или заменить более сильным положительным влиянием реализуемой возможности.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается возможность повышения качества управляющихза счет 

совершенствования процедур отладки и верификации управляющих программ, в том числе 
и с привлечением специализированных средств автоматизации с расширенными 
возможностями. 
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Постоянно возрастающая номенклатура выпускаемых изделий с одновременным 

усложнением их конструкции и технологии изготовления вызывают необходимость 
использования для механообработки этих изделий станков с ЧПУ, так как в условиях 
серийного и мелкосерийного машиностроительного производства именно эти станки 
позволяют быстро перейти на выпуск новой продукции или её модернизацию при 
одновременном повышении производительности труда и снижении себестоимости 
производственного процесса. 
Станок с числовым программным управлением обладает всеми качествами для 

интенсификации режимов обработки еще на технологическом этапе программирования. 
Так, для повышения качества управляющих программ достаточно высокой мощности 
главного привода с высокой жесткостью конструкции, высокой виброустойчивости. 
Машинное время на станках с ЧПУ может быть сокращено на 20–30 % , при этом в 
качестве критерия оптимальности принимается наименьшая себестоимость или 
наибольшая производительность обработки, критерий оптимальности описывается как 
оценочная функция параметров режимов резания. 
На качество управляющей программы сильное влияние оказывает правильный выбор 

момента завершения первой стадии процесса подготовки управляющей программы и 
перехода ко второй. Так, например, необоснованное увеличение первой стадии при 
некотором снижении риска технологического брака при отладке управляющей программы 
на станке с ЧПУ увеличивает общие затраты времени и других ресурсов на процесс 
подготовки управляющей программы в целом. В то же время снижение длительности 
данной стадии увеличивает риск технологического брака при отладке управляющей 
программы и длительность, а соответственно и затраты ресурсов, на второй стадии 
процесса подготовки управляющей программы. Поэтому необходимо определить 
оптимальный уровень качества управляющей программы, при котором целесообразно 
начинать отладку не управляющей программы посредственно на металлорежущем станке с 
ЧПУ. 
Повысить качество процесса разработки управляющих программ возможно за счет:  
 повышения уровня автоматизации процесса подготовки управляющих программ;  
 совершенствования процедур отладки и верификации управляющих программ, в 

том числе и с привлечением специализированных средств автоматизации с расширенными 
возможностями.  
Развитие компьютерных технологий допустило возможность полной визуализации 

обработки на станках с ЧПУ еще на стадии технологической подготовки производства. 
Применение систем симуляции позволяет инженеру наблюдать трёхмерную модель 
перемещающихся частей технологической системы, что снижает вероятность ошибок в 
программе, сокращает время на ее отладку на станке и исключает возможность 
столкновения и поломки инструмента. 

 С помощью специального модуля, постпроцессора, индивидуального для каждого 
станка, задается управляющая программа иобеспечивается вывод именно тех кодов 
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управляющей программы, которые будут восприниматься стойкой ЧПУ станка правильно 
и корректно, и позволит перемещать рабочие органы станка именно так, как было задумано 
при задании обработки. 
Подводя итог, можно сказать, что использование симуляторов станков является новым и 

сильнодействующим решением в области машиностроения. Бесспорным является то, что 
благодаря симуляторам появляется возможность использовать решения приведенных в 
начале проблем. То есть внедрение сверхскоростной обработки деталей за одну установку 
на высокоэффективном технологическом оборудовании. 
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Аннотация 
Интенсивное развитие органического земледелия в России связано с повышением 

качества жизни и обеспечением населения страны высококачественными продуктами 
питания. Развитие современной приборной базы для определения остаточных количеств 
токсикантов в сельскохозяйственной продукции требует постоянного контроля точности 
проводимых измерений и важно для подготовки специалистов в области контроля качества, 
стандартизации и сертификации.  
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Органическое сельское хозяйство в мире и в нашей стране ежегодно увеличивает объемы 

производства и является динамично развивающимся сектором агропромышленного 
комплекса. Для понимания роли о качестве продукции, выращенной по традиционным 
агротехнологиям с применением удобрений и средств защиты растений, и произведенной в 
органическом хозяйстве необходимо проведение постоянного аналитического контроля на 
соответствие стандартам [1,2]. Также это важно при обучении специалистов при 
повышении квалификации, так и во время обучения по магистерским программам, которые 
имеются на факультете почвоведения, агрохимии и экологии в РГАУ - МСХА имени К.А. 
Тимирязева. Так в рамках преподавания дисциплины «Органическое сельское хозяйство и 
безопасность продукции» обучающиеся проводят большое число измерений различных 
показателей, которые характеризуют почву и растительные объекты [3,4]. Испытания 
образцов проводят на кафедрах химии, почвоведения, агрохимии и экологии, при этом 
используются средства измерений с распределенными компонентами, применяются 
«облачные» услуги, собственные базы данных и полученные в аналитическом центре 
Минсельхоза России.  
Особое внимание уделяется контролю качества результатов измерений при применении 

стандартных методик в лабораториях кафедр на основе оперативного контроля процедуры 
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измерений, контроля стабильности результатов измерений по критерию стабильности 
среднего квадратического отклонения повторяемости, среднего квадратического 
отклонения внутрилабораторной прецизионности, точности. При контроле стабильности 
результатов измерений берут 20 - 30 значений. Оперативный контроль процесса измерения 
проводят сравнением результата отдельно взятой процедуры контроля Кk с нормативом 
точности К. Результат контрольной процедуры Кk рассчитывают по формуле:  
Кk = X – C, 
где С – значение массовой доли основного вещества, % ; X– результат измерения 

массовой доли основного вещества, % .  
Норматив контроля K вычисляют по формуле: 
K = ∆л 
где ∆л – показатель точности методики измерений, % . 
Процедуру измерений считается удовлетворительной, если: 

 
В противном случае опыт повторяют.  
Применение компьютерных систем в учебном процессе позволяет упростить, ускорить и 

оптимизировать получение и обработку результатов измерений, принять оперативное 
решение о соответствии полученных значений регламентируемым, провести анализ данных 
и дать рекомендации по внедрению новых элементов в агротехнологиях.  

Применение в современных агротехнологиях новых высокоэффективных средств 
защиты растений, широкое применение осадков сточных вод [5] может приводить к 
загрязнению почвы токсичными веществами, а. следовательно, уменьшает количество 
сельскохозяйственных площадей, которые могут применяться под органическое 
земледелие. Таким образом, контроль качества при получении экспериментальных данных 
с высокой точностью является необходимой и важной процедурой. 
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Аннотация 
Представлены результаты работы кафедры химии РГАУ - МСХА имени К.А. 

Тимирязева по контролю химического состава эфиромасличных растений и эфирных 
масел. Лаборатория контроля качества была создана под руководством академика Н.Я. 
Демьянова, которого считают основателем эфиромасличной промышленности СССР. 
Сегодня на кафедре в рамках магистерской программы по химико - токсикологическому 
анализу объектов агросферы продолжаются исследования по определению химического 
состава эфиромасличной продукции.  
Ключевые слова 
Эфиромасличные растения, органическое земледелие, токсиканты, качество продукции, 

методы контроля 
 
В настоящее время перспективным направлением в сельском хозяйстве продолжает 

оставаться выращивание эфиромасличных, ароматических, пряных, остропряных и 
масличных растений, которые произрастают на всей территории нашей страны. Особый 
интерес это направление представляет для органического сельского хозяйства, объемы 
производства продукции которого в мире и в России в последние годы имеют постоянную 
тенденцию к росту. При этом важно постоянно контролировать качество получаемой 
продукции, поскольку она используется не только как продукты питания, но и в 
парфюмерной, косметической, фармацевтической промышленности. На базе кафедры 
химии Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. 
Тимирязева имеются все необходимые приборы и оборудование для определения 
химического состава растительных образцов, а также почвы, воды. Продолжаются 
исследования качества объектов агросферы, заложенные академиком Н.Я. Демьяновым, 
которого по праву считают основателем эфиромасличной промышленности СССР в 20 - 30 
- х годах прошлого века. Для студентов разработана и действует с 2009 года магистерская 
программа «Химико - токсикологический анализ и оценка объектов агросферы». 
Исследования проводятся на базе кафедрального центра коллективного пользования 
«Сервисная лаборатория комплексного анализа химических соединений», которым 
руководит проф. Н.М. Пржевальский. Особое внимание при обучении студентов уделяется 
контролю различных показателей почв, поскольку от химического состава, физико - 
химических и физико - механических показателей почвы будет во много зависеть качество 
произведенной на данном поле конечной продукции [1,2], разрабатываются и 
апробируются новые методики анализа почвенного органического вещества [3 - 5].  
В рамках дисциплины «Органическое сельское хозяйство и экологическая безопасность 

продукции» магистранты изучают химический состав эфирных масел на примере лаванды 
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узколистной. Измерения проводятся на современных газовых и жидкостных 
хроматографах с получением качественного и количественного содержания по основным 
компонентам, таким как: линалоол, линалил ацетат, терпен - 4 - ол, лавандулил ацетат, 
транс - β - оцимен, следовых количеств камфоры, β - фелландрена, 3 - октанона, α - 
терпенеола. При анализе лавандового масла из других стран, например, Болгарии студенты 
наблюдают отличия в соотношении между макро - и микрокомпонентами масел, которые 
объясняют различными агроклиматическими условиями, плодородием почв и другими 
факторами. Вариации по основным компонентам лавандового масла линалоолу и линалил 
ацетату могут достигать значительных величин, например, по линалоолу от 20 до 35 % , по 
линалил ацетату от 29 до 44 % , по лавандулил ацетату от 1 до 5 % . 
В последние годы важная роль в регулировании соотношения между важнейшими 

компонентами растений и химическом составе продукции уделяется регуляторам роста 
растений. Поэтому использование таких препаратов в технологиях выращивания 
сельскохозяйственной продукции и контроль качества произведенной продукции также 
является важным компонентом в обучении и переподготовке современных агрономов.  
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Аннотация 
Мировые тенденции развития органического земледелия не могут обойти российское 

сельское хозяйство. Главным вопросом здесь остается вопрос о качестве производимой 
продукции, которая должна отвечать требованиям экологической и продовольственной 
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безопасности, а также подготовка высокопрофессиональных специалистов для 
стандартизации и сертификации.  
Ключевые слова 
Органическое земледелие, биопрепараты, зеленая химия, качество продукции 
 
С 2009 года в РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева готовят магистров по программе 

«Химико - токсикологический анализ и оценка объектов агросферы». После окончания 
магистратуры такие специалисты востребованы на рынке труда в лабораториях 
предприятий агропромышленного комплекса страны, Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора, других службах на многих предприятиях по входному контролю сырья 
и продукции. Постоянно вводятся новые дисциплины, например, «Органическое сельское 
хозяйство и безопасность продукции». Учитывая, что в органическом земледелии для 
производства экологически безопасных и высококачественных продуктов питания не 
допускается применение жестких химикатов, то эти вопросы неразрывно связаны и с 
получением новых биопрепаратов на основе принципов «зеленой химии» [1].  
На кафедре химии РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева в последние десятилетия 

активно проводятся исследования по разработке высокоэффективных ресурсосберегающих 
технологий и способов выделения биологически активных веществ из растительных 
отходов на основе принципов «зеленой химии». Цель выполнения работы – это глубокая 
переработка ежегодно возобновляемого растительного сырья, прежде всего отходов, 
получаемых при производстве сельскохозяйственных культур, с получением 
высокоэффективных и дорогих новых химических веществ. Актуальность проекта, в 
котором принимают участие магистранты и аспиранты кафедр университета, определяется 
тем, что организация работ осуществляется в рамках направлений критических технологий 
и перспективных направлений науки и техники, в т.ч. по перспективным направлениям: 
химический и / или биологический синтез активных лекарственных и пищевых структур и 
последующие их испытания на культурах клеток, животных и в клинике; биологические 
средства защиты растений полифункционального действия, активаторы устойчивости 
растений к фитопатогенам; экологически чистые технологии производства и переработки 
сельскохозяйственного сырья. 
В настоящее время отходы растительного сырья мало используются в последующей 

глубокой переработке. При выращивании зерновых культур более 50 % всей биомассы 
(более 100 млн. тонн ежегодно), состоящей из разнообразных органических соединений, не 
используется промышленностью. Предлагается разработать технологии для синтеза из этой 
ежегодно возобновляемой биомассы биологически активных веществ с применением 
экологически безопасных приемов. На основе модульной системы предлагается 
перерабатывать растительные отходы, выделять и концентрировать органические 
компоненты в зависимости от состава используемого сырья, получать с применением 
высокоэффективных экологически безопасных реакций получать полупродукты 
органического синтеза, синтезировать новые вещества. 
С использованием экологически безопасных веществ при химической обработке и 

последующих стадиях модификации разработаны сорбенты, выделены ряд химических 
компонентов для производства сорбентов из соломы злаковых культур. При производстве 
используются нетоксичные компоненты, в частности, растворитель - вода, применение 
сорбента не вредит природе и человеку. Сорбционная емкость 1 г сорбента до 150 - 200 г 
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воды (или жидких веществ) или до 15 - 25 г органических компонентов (моторные масла, 
нефтепродукты, стоки животноводческих ферм и т.п.).  
Разработаны способы получения биологически активных (цитотоксических) веществ с 

применением мультикомпонентных химических реакций, осуществлен синтез БАВ, 
обладающих ауксиновой активностью, новыми фармакологическими свойствами. 
Применение новых высокоэффективных биологически активных веществ в сельском 
хозяйстве способствует увеличению содержания масла в масличных культурах 
(подсолнечник, кукуруза, рапс, лен, горчица и др.), в эфиромасличных культурах при 
получении эфирных масел [2 - 4].  
Особое внимание при обучении уделяется вопросам качества, методам и методикам 

контроля, особенно органической продукции, которая все активнее представляется на 
российском рынке.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА КОРМЛЕНИЯ И ДОБАВКИ В КОРМ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ВИТАМИНОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ КРОССА 
 «РОСС - 308» В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

 
Аннотация. Влияние различных параметров прерывистого режима кормления и добавок 

в корм комплекса микроэлементов (Cr, Zn) и витаминов (C, E) на экономическую 
эффективность выращивания при повышенной темпераратуре воздуха определяли на 480 
цыплятах - бройлерах (8 групп по 60 голов). Выявлено повышение экономической 
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эффективности выращивания цыплят - бройлеров опытных групп по натуральным и 
стоимостным показателям на 5 - 16 % по сравнению контролем.  
Ключевые слова: цыплята - бройлеры, выращивание, повышенная температура 

воздуха, экономическая эффективность, натуральные показатели, стоимостные показатели, 
прерывистый режим кормления, добавки в корм  
Актуальность. Проявления термического стресса у выращиваемых при повышенной 

температуре воздуха цыплят - бройлеров снижаются, если в дневные часы делать перерывы 
в кормлении или добавлять в рацион микроэлементы (Cr, Zn) и витамины C и E [1,2,3,4]. 
Однако экономическая эффективность использования различных параметров прерывистого 
режима кормления и добавки в корм микроэлементов (Cr, Zn) и витаминов (C, E) не 
изучена. 
Цель выполненного исследования состояла в установлении экономической 

эффективности выращивания цыплят - бройлеров при различных параметрах прерывистого 
режима кормления и добавки в корм различных доз микроэлементов и витаминов (Cr, Zn) и 
витаминов (C, E) при напольном выращивании в период повышенной температуры 
воздуха. 
Материал и методы. Выращивание 480 цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308», 

разделенных на 8 групп по 60 голов, проводили напольным методом в условиях 
птицеводческой фермы в июле - августе 2018 г. в двух экспериментах. В эксперименте 1 
изучали влияние различной продолжительности перерыва в дневном кормлении; во втором 
эксперименте исследовали влияние различных доз добавок в корм микроэлементов и 
витаминов (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Схема воздействия на цыплят - бройлеров в эксперименте 1 
Группа Назначение группы Экспериментальное воздействие 

1  Контроль  Постоянный доступ к корму 

2 Опыт 1 Перерыв в дневном кормлении 2 часа 

3 Опыт 2 Перерыв в дневном кормлении 3 часа 

4 Опыт 3 Перерыв в дневном кормлении 4 часа 
 

Таблица 2 
Схема воздействия на цыплят - бройлеров в эксперименте 2 

Группа Назначение группы Экспериментальное воздействие 

1  Контроль  Стандартный рацион 

2 Опыт 1 Добавка в корм: Cr - 0,5 мг, Zn - 50 мг, витамин C – 
100 мг, витамин E – 100 мг 

3 Опыт 2 Добавка в корм: Cr - 1 мг, Zn - 75 мг, витамин C – 150 
мг, витамин E – 150 мг 

4 Опыт 3 Добавка в корм: Cr - 1,5 мг, Zn - 100 мг, витамин C – 
200 мг, витамин E – 200 мг 
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Среднесуточная температура воздуха в период выращивания была в пределах 31,1 - 
33,9°C при относительной влажности воздуха 48,5 - 58,9 % . Стоимость 1 кг корма для 
расчета рационов основана на средней цене коммерческого корма в 2018 году. 
Экономическую эффективность выращивания цыплят - бройлеров оценивали по 
натуральным и стоимостным показателям. 
Результаты исследования и обсуждение 
В эксперименте 1 использование различных параметров прерывистого режима 

кормления при выращивании цыплят в период высокой температуры воздуха приводит к 
увеличению полученной всего живой массы на 10,57 - 14,73 % . Себестоимость 1 кг живой 
массы снизилась на 5,64 - 10,39 % . Общая выручка от реализации цыплят в опытах 1, 2 и 3 
превосходила контрольную группу на 946,2 руб., 1318,8 руб. и 1014,6 руб., соответственно. 
Рентабельность выращивания цыплят опытных групп была больше контроля на 8,09–15,68 
% (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Экономические показатели выращивания цыплят - бройлеров 
при воздействии прерывистого режима кормления 

Показатель 
Группа 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Сдано на убой, гол. 53 57 58 59 
Предубойная живая масса 1 

гол., г 1778,46 1828,42 1864,49 1778,59 

Получено живой массы, 
всего, кг 94,26 104,22 108,14 104,94 

Стоимость израсходованного 
корма, руб. 4695,19 4835,25 4697,89 4518,32 

Всего затрат за время опыта, 
руб. 6630,58 6916,71 6815,87 6672,81 

Себестоимость 1 кг живой 
массы, руб. 70,34 66,37 63,03 63,59 

Цена реализации 1 кг живой 
массы, руб. 95,0 95,0 95,0 95,0 

Общая выручка от 
реализации цыплят, руб. 8954,7 9900,9 10273,3 9969,3 

Прибыль от реализации, руб. 2324,12 2984,19 3457,43 3296,49 

Рентабельность, %  35,05 43,14 50,73 49,40 
 
В эксперименте 2 при воздействии добавки в корм комплекса микроэлементов и 

витаминов на цыплят опытных групп выявлено увеличение всего полученной живой массы 
цыплят на 12,66 - 25,22 % (табл. 4). Себестоимость 1 кг живой массы была меньше 
контроля на 3,54 % – в опыте 1, на 5,74 % – в опыте 2 и на 7,91 % – в опыте 3. Общая 
выручка от реализации цыплят опытных групп была больше на 1113,8 руб., 1783,1 руб. и 
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2219,2 руб. опытах 1, 2 и 3, соответственно. Значения рентабельности выращивания цыплят 
- бройлеров опытных групп увеличились по сравнению с контролем на 4,97–11,6 % .  

 
Таблица 2 

Экономические показатели выращивания цыплят - бройлеров  
при добавлении в корм микроэлементов и витаминов 

 
Выводы 
1. Прерывистый режим кормления цыплят - бройлеров, выращиваемых в условиях 

повышенной температуры воздуха, приводит к увеличению натуральных и стоимостных 
показателей экономической эффективности, наиболее выраженному при использовании 
перерыва в дневном кормлении продолжительностью 3 часа. 

2. Добавка различных доз микроэлементов (Cr, Zn) и витаминов (C, E) в корм цыплят - 
бройлеров, выращиваемых в условиях повышенной температуры воздуха, приводит к 
увеличению натуральных и стоимостных показателей экономической эффективности, 
наиболее выраженному при использовании Cr 1,5 мг / кг корма, Zn 100 мг / кг, витамина C 
200 мг / кг и витамина E 200 мг / кг. 

 
Список использованной литературы 

1. Бабурин С.Г., Макаров П.С., Садовников Н.В. Хелатные комплексы микроэлементов 
в питании цыплят - бройлеров // Молодежь и наука. – 2017. - №3. - С. 5.  

Показатель 
Группа 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Сдано на убой, гол. 52 56 58 59 
Предубойная живая масса 1 

гол., г 1780,87 1863,05 1920,37 1965,51 

Получено живой массы, всего, 
кг 92,61 104,33 111,38 115,97 

Стоимость израсходованного 
корма, руб. 4614,61 4896,47 5054,91 5075,24 

Всего затрат за время опыта, 
руб. 6513,49 7077,44 7383,52 7511,69 

Себестоимость 1 кг живой 
массы, руб. 70,33 67,84 66,29 64,77 

Цена реализации 1 кг живой 
массы, руб. 95,0 95,0 95,0 95,0 

Общая выручка от реализации 
цыплят, руб. 8798,0 9911,4 10581,1 11017,2 

Прибыль от реализации, руб. 2284,51 2833,96 3197,58 3505,51 

Рентабельность, %  35,07 40,04 43,31 46,67 



74

2. Горлов И.Ф., Комарова З.Б., Ножник Д.Н., Берко Т.В. Органические 
микроэлементные комплексы на основе L - аспарагиновой аминокислоты в кормлении 
птицы // Зоотехническая наука Беларуси. – 2015. - Том 50, №1. - С. 233 - 241.  

3. Mahmood, S., Mehmood S., Ahmad F., Masood A and Kausar R. Effects of feed restriction 
during starter phase on subsequent growth performance, dressing percentage, relative organ 
weights and immune response of broilers // Pakistan Vetr. J. - 2007. - Vol. 27. - P. 137 - 141. 

4. Nazim Ali, Mohammad Akram, Ahmad Fahim, Balvir Singh and Mohammad Imran. 
Effect of dietary supplementation of vitamin E, zinc and chromium supplementation on growth 
performance and hematological characteristics of broiler chickens // Indian J. Anim. Res. - 2018. – 
Vol. 52 (4). - P. 574 - 578. 

© А.С.А. Мохамед, 2019 
© А.Р. Лозовский, 2019 

 
 
 

УДК 637.143.2 
Т.В. Пилипенко,  

К.т.н., профессор СПбПУ Петра Великого,  
г. Санкт - Петербург, РФ 

Е - mail: pilipenko _ t _ w@mail.ru 
М.А.Витман 

Аспирант, СПбПУ Петра Великого,  
г. Санкт - Петербург, РФ 

Е - mail: mirawittman@gmail.com 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СУХОГО ОБОГАЩЕННОГО МОЛОКА 
СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ АНАЛИЗА 

 
Аннотация 
В статье приведены результаты определения фракционного состава белков 

обогащенного сухого молока определенные с использованием системы капиллярного 
электрофореза «КАПЕЛЬ - 105M». Изучение фракционного состава казеина показало, что в 
образцах присутствовали следующие фракции: α - казеина; β - казеина; ϰ - казеина. 
Сывороточные белки были представлены 6 - фракциями, основными были такие фракции 
как β - лактоглобулины и α - лактальбумины.  
Ключевые слова 
Сухое обогащенное молоко, фракционный состав белков, метод капиллярного 

электрофореза. 
В настоящее время среди всех отраслей пищевой промышленности молочная занимает 

первое место (или одно из первых) по количеству функциональных продуктов. 
Практически все производители молочных продуктов имеют в своем портфеле варианты 
молока и молочных продуктов функционального назначения. Разработка эффективных 
подходов к оздоровлению населения через разработку доступных и высокоэффективных 
сухих молочных продуктов питания стало одним из базисных направлений России, 
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отраженных в Концепции государственной политики в области здорового питания. 
Оптимальным решением стала разработка новых видов сухих молочных продуктов 
обогащенных добавками функциональных ингредиентов. Особый интерес уделяется 
обогащение сывороточными белками и полиненасыщенными жирными кислотами.[1] 
Основным белком молока является казеиновый комплекс, который состоит из 

агломерата основных фракций - αs1, β и ϰ казеинов. Сывороточные белки составляют 
примерно около 0,6 % белковых веществ, они состоят из альбуминов и глобулинов, а также 
протеоз и пептонов. Сывороточные белки характеризуются α - спиралевой конфигурацией 
полипептидных цепей и высоким содержанием серусодержащих аминокислот. Наиболее 
богаты цистином β - лактальбумином (6,4 % ) и сывороточным альбумином (5,7 % ). 
Метионин, цистин, цистеин содержатся в β - лактоглобулине в количестве 3,2 % метионина 
и 3,4 % цистина и цистеина суммарно. [2] 
Целью работы было изучить фракционный состав белков сухого обогащенного молока. 

Объекты исследования служили образцы обогащенного деминерализованной молочной 
сывороткой сухого молока, упакованные в пакеты из полимерного материала целлофан - 
фольга - полиэтилен в среде азота.  
Методы исследования. Содержание общего и небелкового азота проводили на 

анализаторе азота по методу Дюма VELP NDA 701 по ГОСТ Р 54390 - 2011 Продукты 
пищевые. Определение общего содержания азота путем сжигания по методу Дюма и расчет 
содержания белка. Белки извлекали по методике двойного центрифугирования. 
Фракционный состав белка определяли по ГОСТ Р 52995 - 2008 с использованием системы 
капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ - 105M» [3,4] Результаты исследований приведены 
в табл.1.  

 
Таблица 1 – Изучение состава белков в восстановленном обогащенном молоке. 

Показатели Содержание, %  

Общий белок, %  2,26 
Небелковые азотистые вещества, %  0,32 
Белковые вещества, %  1,94 
Казеин, %  1,24 
Сывороточные белки, %  0,70 

 
Изучение фракционного состава казеина показало, что в образцах присутствовали 

следующие фракции: α - казеина; β - казеина; ϰ - казеина. Сывороточные белки были 
представлены 6 - ю фракциями, время их миграции составляло от 14 мин до 16,2 мин. 
Основными были такие фракции как β - лактоглобулины и α - лактальбумины. 
Сывороточные белки являются с точки зрения физиологии питания более 

полноценными – они содержат не только незаменимые аминокислоты, но и такие важные 
фракции как иммунные глобулины и лактоферрин. Известно, что если принять пищевую 
ценность сывороточных белков за 100 % , то пищевая ценность казеина будет составлять 70 
- 80 % . Организм человека способен быстро переваривать сывороточные белки, причем без 
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балластных веществ, поэтому он как структурное вещество плазмы пригоден для 
устранения последствий белкового голодания.  
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ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВЛИ В ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ 

ИНГУШЕТИИ И ГРУЗИИ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 
 
Аннотация: Статья посвящена вопросу торгово - экономических связей ингушей с 

грузинами. Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью данного 
вопроса и возросшим интересом ученых к предметам обмена, торговли. 
Ключевые слова: торговые операции, предметы обмена, ингуши, производство, горцы. 
На рубеже XVIII - XIX вв. значительная часть ингушей проживала в горной зоне. Вместе 

с тем, к этому периоду была освоена Тарская долина, район современного Владикавказа, 
Назрановской долины. Плоскостные жители продолжали поддерживать тесные контакты 
со своими горными соплеменниками, в то время как нестабильное положение на плоскости 
препятствовало активным торгово - экономическим отношениям с соседями. 
Поэтому как горцы, так и равнинные ингуши продолжали сохранять и развивать ставшие 

традиционными торговые отношения с Грузией, а значительное место в них занимал 
обмен. Сообщение осуществлялось через перевальные дороги, ведущие из Закавказья на 
Северный Кавказ, наиболее важной из которых была Дарьяльская [2, с. 19]. О большом 
стратегическом и социально - политическом значении дороги, проходившей вдоль реки 
Терека, еще в XI веке писал грузинский историк Л. Мровели [4, с. 9]. 
Предметом обмена и торговли являлась сельскохозяйственная и ремесленная продукция, 

поскольку основой хозяйства как грузин, так и ингушей было сельскохозяйственное 
производство. 
Многие исследователи отмечают нехватку зерновых культур у ингушей. Конечно, 

земледелие имело место в Ингушетии, но нехватка земли, горная местность, высокая 
плотность населения являлись причинами того, что ингуши постоянно испытывали 
потребность в зерновых культурах. 
Между тем, в Грузии было хорошо развито растениеводство, огородничество, 

земледелие. Ингуши привозили грузинам животноводческую продукцию: овечий сыр, 
масло, шерсть. Они пригоняли овец, коней. Все это обменивалось на пшеницу, пшено. 
Наиболее ходовым товаром во все времена была соль. 

 В Грузии ингушами приобретались изделия ремесленного производства, к которым 
относились ткани. Среди них популярностью пользовались грубые, крашеные холсты, 
полотно. Некоторые могли себе позволить шелковые ткани. Ингушами закупались 
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галантерейные товары: ножницы для стрижки шкуры, зеркала, пуговицы, иголки и т. д. 
Помимо этих товаров в Грузии ингуши покупали сапоги, шарфы, одежду.  
У ингушей в начале XIX века было развито гончарное, кожевенное, кузнечное 

производство, обработка камня, пчеловодство. «Ингушское население, добывая селитру и 
серу для приготовления пороха, использовали его в торгово - обменных операциях за 
оружие, скот, продукты, ткани» [3, с. 23]. 
Предметом торговли были и керамические, глиняные изделия. Золото и серебро в горах 

Ингушетии не добывались, но «они были необходимы в ткацком ремесле и поэтому могли 
появиться у ингушей в результате торговых операций» [3, с. 95]. 
На продажу или обмен шли свинцовые руды, из которых изготавливались пули. Среди 

ингушей были известные мастера - оружейники. Клинковое и ручное огнестрельное 
оружие являлись товарами обмена. Они продавались успешно в соседней Грузии. 
«Кроме оружия, мастера изготавливали пояса с серебряными наборами, ожерелья, 

браслеты, серьги, кольца, женские пояса, нагрудники, кувшины, подносы, снаряжения для 
коня» [1, с. 12].  
Ингушские мастерицы в основном занимались изготовлением башлыков, женских 

шапочек, сумочек для хранения предметов женского рукоделия, футляров для часов. 
В.Н Гамрекели отмечал, что население Ингушетии, Чечни и Дагестана снабжалось 

изделиями в городе Тифлисе. И этот город был главным поставщиком изделий 
ремесленного производства. 

 Главные торгово - экономические связи издавна осуществлялись через Дарьяльское 
ущелье, это была основная магистраль, позволявшая свободно вести торговлю между ними. 
В XIX веке здесь была проложена дорога, получившая название Военно - Грузинской. 
Торгово - экономические взаимосвязи осуществлялись и через горные перевалы. Особенно 
выгодное положение для занятия торговлей было у представителей фамилий, владевших 
входами в горные ущелья. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что между Грузией и Ингушетией в конце 

XVIII - начале XIX века существовали тесные торгово - экономические связи, которые 
осуществлялись и по Дарьяльскому ущелью и через различные горные перевалы.  
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В данной статье рассматриваются внеоборотные активы коммерческой организации 
и оценка их управления. Актуальность выбранной темы для статьи обусловлено тем, что 
внеоборотные активы занимают высокую долю активов в структуре баланса 
предприятия. Так же, от того, как в момент зарождения организации будут 
сформированы внеоборотные активы, как они в дальнейшем будут управляться, зависит 
долгосрочный успех компании. 
Ключевые слова: внеоборотные активы, экономический анализ, показатели 

эффективного управления и использования. 
 
Внеоборотные активы – это одни из ключевых составных частей имущества 

организации. 
Внеоборотные активы, сформированные на первоначальном этапе деятельности 

компании, требуют постоянного управления ими, которое осуществляется в различных 
формах и разными функциональными подразделениями компании. Часть функций 
управления возлагается на финансовых менеджмент [1, c. 17]. 
Внеоборотные активы – это та часть имущества предприятия, которая функционирует в 

длительное время в неизменной натуральной форме [2, c. 257]. 
На основе бухгалтерского баланса ЗАО «Комфортел» проанализируем состав и 

структуру внеоборотных активов компании (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Анализ состава и структуры внеоборотных активов ЗАО «Комфортел» 

Показатели 
2015г. 2016г. 2017г. Изменение, 

тыс. руб. 

Темп 
роста, 

%  
Тыс. 
руб.  %  Тыс. 

руб.  %  Тыс. 
руб.  %  

Внеоборотные активы 
Нематериальны
е активы 9 0,1 4 0,03 0 0  - 9 0 

Основные 
средства 9328 70,5 8180 67,5 9325 58,3  - 3 99,9 

Финансовые 
вложения 0 0 0 0 0 0 0  -  

Отложенные 
финансовые 
активы 

1811 13,7 2249 18,6 2814 17,6 1003 155,4 
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Прочие 
внеоборотные 
активы 

2082 15,7 1686 13,9 3864 24,1 1782 185,6 

Итог по 
разделу 13230 100 12119 100 16003 100 2773 120,9 

 
Анализ показал, что внеоборотные активы, несмотря на снижение стоимости основных 

средств и нематериальных активов на 0,1 % и 100 % соответственно, увеличились на 20,9 
%. Это увеличение обусловлено ростом отложенных финансовых активов и прочих 
внеоборотных активов на 55,4 % и 85,6 % соответственно. В 2017 году их доля в общей 
стоимости внеоборотных активов составило 17.6 % и 24,1 % . 
Увеличение стоимости внеоборотных активов ЗАО «Комфортел» в 2017 году говорит об 

их эффективном управлении, так же об эффективной работе организации в целом [3, c. 86]. 
Чтобы понять, насколько эффективно ведет свою деятельность ЗАО «Комфортел», 

рассчитаем показатели эффективного управления внеоборотными активами (таблица 2). 
Анализ показателей эффективного управления внеоборотными активами ЗАО 

«Комфортел» за 2015 - 2017 гг. показал, что коэффициент оборачиваемости внеоборотных 
активов увеличился на 37,5 единиц, коэффициент закрепления и период оборота 
внеоборотных активов, наоборот, уменьшились на 0,03 единицы и 12,6 единиц 
соответственно. 
Это говорит об эффективном управлении внеоборотных активов. 
 

Таблица 2 – Показатели эффективного управления внеоборотными активами 
Показатели 2017г. 2016г. 2015г. Изменение 
Коэффициент оборачиваемости 
внеоборотных активов 56,4 47,3 18,9 37,5 

Коэффициент закрепления 
внеоборотных активов 0,02 0,02 0,05  - 0,03 

Период оборота внеоборотных активов, 
дни 6,4 7,6 19,0  - 12,6 

Рентабельность внеоборотных активов, 
%  279,7 226,6 122,2 157,5 

 
А что касается рентабельности внеоборотных активов, то наблюдается положительная 

тенденция роста с каждым годом в анализируемом периоде. Это увеличение говорит о том, 
что организация с каждым годом получает все больше чистой прибыли из одного рубля, 
вложенного во внеоборотные активы организации. 
Рассматрим состояние и эффективность управления основных средств организации 

(таблица 3). 
 
Таблица 3 – Анализ состояния и эффективности использования основных средств 

 ЗАО «Комфортел» 
Показатели 2017 г. 2016 г. 2015 г. Изменение Темп 

роста, %  
Коэффициент износа ОС  - 0,14 0,12 0,18  - 0,32 77,8 
Коэффициент годности ОС 1,14 0,88 0,82 0,32 139,0 
Коэффициент обновления ОС 0,12 0 0 0,12  -  
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Срок обновления ОС, лет 7,14  -   -  7,4  -  
Коэффициент интенсивности 
обновления ОС 0  -   -  0  -  

Коэффициент выбытия ОС 0 0,12 0,18  - 0,18 0 
 
Анализ состояния и эффективности использования основных средств ЗАО «Комфортел» 

показал, что коэффициент износа основных средств уменьшился на 22,2 % , а коэффициент 
годности основных средств увеличился на 39 % . 
Эти изменения говорят о том, что организация использует новое, не изношенное 

оборудование. 
Анализ управления внеоборотными активами ЗАО «Комфортел» за 2015 - 2017 гг. 

показал эффективное управление ими, а именно: 
1) увеличение доли внеоборотных активов на 20,9 % ; 
2) увеличение коэффициента оборачиваемости внеоборотных активов на 37,5 % ; 
3) увеличение рентабельности внеоборотных активов на 57,5 % ; 
4) увеличение коэффициента годности на 39 % ; 
5) уменьшение коэффициента износа на 22,2 % . 
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ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. 
В статье рассмотрено понятие «корпоративная культура». Выделены два основных 

направления методики формирования корпоративной культуры, рассмотрены факторы 
успешной корпоративной культуры. 



82

Ключевые слова: 
Корпоративная культура, ценности, коллектив, потенциал, конкурентоспособность. 
 
Корпоративная культура играет особую роль в обеспечении уникальной 

конкурентоспособности организации. Эффективность системы управления корпоративной 
культурой определяется полнотой и корректностью использования менеджмента и своего 
интеллектуально – деловогопотенциала персоналом на благо эффективного 
воспроизводства и устойчивого развития организации. 
В последнее время процессу изучения корпоративной культуры уделяется все больше 

внимания, так как корпоративная культура формирует положительный имидж 
предприятия, способствует его эффективности деятельности. 
Корпоративная культура включает в себя систему материальных и духовных ценностей, 

определенные нормы, правила и стандарты поведения сотрудников в организации, которые 
отражают ее индивидуальность. Корпоративная культура - это философия и идеология 
управления организацией, она даетвозможность предвидения поведения сотрудникав 
критических ситуациях, определяет психологическийклимат в работе предприятия. 
Исследователи Д. Ньюстром, К. Дэвис определяют корпоративную культуру как набор 

ценностей, нормы поведения работников предприятия. Д. Элдридж и А. Кромби 
утверждают, что «под культурой организации следует пониматьуникальную совокупность 
норм, ценностей, убеждений, образцов поведения и т.п., определяющихспособ объединения 
групп и отдельных личностейв организацию для достижения поставленных целей». 
Авторы выделяют следующие общие черты корпоративной культуры: ценности, 

традиции, нормы и обычаи. Различие состоит в целях культуры, а именно, цели: для 
сплочения коллектива, для достижения определенных задач, для выполнения 
определенных работ. 
Практика работы крупных мировых компаний подтверждает тот факт, что 

корпоративная культура оказывает активное влияние на персонал и управление компанией, 
трансформируя их поведение в соответствии с теми ценностями и нормами, которые 
наиболее эффективны и разделяются большинством сотрудников на предприятии. 
Корпоративная культура является одним из факторов, влияющих на процесс деятельности 
организации и поведения сотрудников, и может оказывать как положительное влияние на 
развитие компании, так и тормозить её. Часто существующие методы управления 
предприятием характеризуются недооценкой важности развития корпоративной культуры 
как элемента, переводящего ценности в производственный процесс и, как следствие, 
позволяющего предложить потребителямболее высокий уровень обслуживания, а также 
определяющего атмосферу единства внутри организации. 
Выделяют два основных направления методики формирования корпоративной культуры 

[2]: 
1 - поиск ценностей успешной организационной культуры, максимально 

соответствующей факторам: организационной технологии, возможностям и ограничениям 
внешней среды организации, уровню профессионализма персонала и особенностям 
национального менталитета; 

2 - закрепление выявленных ценностей культуры организации на уровне персонала 
организации. 
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В данном случае, если первое направление относится к сфере стратегической 
деятельности, при которой крайне важны организационные ценности, соответствующие 
целям организационного развития иособенностям персонала организации, то второе 
направление относится к тактическому управлению, которое включает систему конкретных 
мероприятий и процедур по закреплению выявленных ценностей. 
Оба этапа взаимосвязаны и взаимозависимы: от того насколько правильно будут 

определены и сформулированы организационные ценности на первом этапе, будет зависеть 
глубина приверженности к ним, поддерживаемая при помощи мер второго этапа. И 
наоборот, последовательность и систематичность мероприятий по поддержанию 
организационной культуры во многом определяет в конечном счете ее силу [2]. 
Отметим, что Россия находится на начальном этапе понимания важности формирования 

корпоративной культуры и ее применения на предприятии. К сожалению, развитию 
корпоративной культуры в России уделяют внимание пока лишь преимущественно 
иностранные корпорации, информационно - коммуникативные и крупные российские 
транснациональные корпорации. 
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АННОТАЦИЯ: в данной статье рассматривается: инвестиционный климат 

привлекательности регионов, конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке 
Ростовской области и Краснодарского края. 

ABSTRACT: this article discusses: the investment climate of the regions ' attractiveness, 
competitiveness in the domestic and foreign markets of the Rostov region and Krasnodar region. 
Отличительной чертой российского экономического положения является его 

неравномерность финансового состояния регионов, вследствие влияния различных 
факторов. В результате происходит межтерриториальная конкуренция. Лидирующие 
стратегии всесторонней устойчивости конкурентоспособности на внутреннем и мировом 
рынках приводят к выигрывающей конкурентной позиции. 
Рейтинг инвестиционной привлекательности территории решающим критерием, 

которого является принятие инвестиционного решения. От достоверности оценки 
инвестиционной привлекательности зависят последствия, как для инвестора, так и 
экономики региона. 
В качестве центрального аспекта конкурентоспособности необходимо рассматривать 

сравнительную привлекательность для инвесторов, наличие условий для привлечения 
инвестиций, то есть важно создать инвестиционный климат. 
Инвестиционный климат определяется, как система отношений, формирующихся под 

воздействием широкого круга взаимосвязанных процессов и совокупности условий 
инвестиционной деятельности различного характера и подразделяющихся на региональные 
уровни управления. Отражающие как объективные возможности региона к развитию и 
расширению инвестиционной деятельности, характеризующие его инвестиционный 
потенциал, так и условия деятельности инвесторов, создающие предпосылки для появления 
устойчивого побуждения к инвестированию, оказывающего существенное влияние на 
доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков и определяющего 
целесообразность и эффективность инвестиций[1]. 
Предназначение инвестиционного климата определяется избирательностью инвестиций. 

Капитал направляется в структуры высокой прибыльности, устойчивой ликвидности и 
безопасности.[2]. 

 Следствием получения инвестиционных вкладов в сферы региона становится видимым: 
 - Возрастание налоговых поступлений посредством вложения в инвестиционные 

проекты; 
 - Умножение рабочих мест, вследствие чего увеличивается степень благосостояния 

регионов; 
 - Поднятие количество выставок и собраний регионального, федерального и мирового 

масштаба; 
 - Возрастает деловая и транспортная инфраструктура и туризм; 
 - Расширение внутреннего рынка; 
 - Усовершенствование уровня конкурентоспособности регионального продукта; 
Следует отметить, что экономика любого региона и страны в целом, имеет циклический 

характер, а это значит, что именно по этой причине возникает нестабильность таких 
факторов, как степень занятости населения, уровень инфляции и объем производства. 
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Скоротечность современного мира сталкивает с внешними и внутренними вызовами, 
которые являются либо источниками для развития, либо тотальными угрозами для 
некоторых регионов России. Мировой финансово - экономический кризис 2008 - 2012 г 
кризис пошатнул устойчивую экономику таких экономически - развитых регионов России 
как Краснодарский край и Ростовская область. 
В существующих, на сегодняшний день, условиях такие регионы как: Ростовская 

область и Краснодарский край нацеливаются на стадию инвестиций с последующим 
переходом к инвестиционному развитию. Так как наличие собственных инвестиционных 
ресурсов наблюдается в ограниченном количестве, то отмечается между ними глобальная 
конкурентная борьба, которая определяет конкурентоспособность территории, и, которая, в 
свою очередь, устанавливает уровень инвестиционного обеспечения региона и 
возможность ее развития. 
В России с 2007 года существует «Российский Инвестиционный форум» - это 

традиционная арена для реализации инвестиционного и экономического потенциала 
России.  
Изучив досье международного инвестиционного форума, можно отметить, что основной 

задачей первого форума в 2002 году была презентация инвестиционного, экономического и 
торгового потенциала Краснодарского края. На нем были представлены около 70 
региональных инвестиционных проектов. Международный инвестиционный форум в Сочи 
проводится с 2002 г. Возник как региональный экономический форум "Кубань", в 2004 г. 
получил статус международного экономического форума, в 2007 г. - инвестиционного. С 
2007 г. носит название "Сочи" [3]. 
Итогом форума 2019 для Ростовской области и ГК «ЮгСтройИнвест» стало подписание 

соглашения о строительстве жилого микрорайона с социальной инфраструктурой в 
Пролетарском районе города Ростова - на - Дону – экорайона «Вересаево» на сумму 24 
млрд. рублей. 
Ростуризм, Русское географическое общество, Краснодарский край, Совет министров 

Республики Крым, г. Севастополь и Ростовская область подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере туризма.  
Стенд Краснодарского края представлен в виде футуристического пространства – города 

будущего – и отражает стратегию развития края до 2030 года. Визуализация передовых 
технологий для улучшения качества жизни жителей края позволит ознакомить участников 
Форума с проектами «умных» городов в транспортно - логистической, курортно - 
рекреационной сфере и области культурно - исторического наследия. Особенность стенда – 
арт - объект «Киноплатформа», где каждый посетитель почувствует себя кинозвездой. В 
деловой зоне стенда будет организована насыщенная деловая программа на актуальные 
темы. [4]. 

 В городе Краснодар в 2017 были реализованы два 24 - этажных жилых дома со 
встроенно - пристроенными помещениями общественного назначения. Объем инвестиций 
составил 1603,02 млн. рублей Инвестор: ОАО "Кубанское речное пароходство". 

 В п. Копайской г. Краснодар в 2015 реализован мусоросортировочный комплекс. Для 
его реализации объем инвестиций составил более 600 млн. рублей. Инвестор : ООО 
«Мусороуборочная компания» 
Мусоросортировочный комплекс, который включает в себя цех с оборудованием на 160 

тыс. тонн / год, строительство весовой, автомойки, выполнение работ по энергоснабжению, 
благоустройству площадки; строительство цеха с оборудованием на 160 тыс. тонн / год. 
Создано новых рабочих мест в результате реализации проекта – 160. 
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В завершении следует отметить, что для формирования благоприятного климата для 
государственных и частных инвесторов необходимо проведение эффективной 
инвестиционной политики. Создание залоговых фондов предоставляющих 
государственные гарантии со стороны субъектов федерации, совершенствование бизнес - 
центров, улучшение систем связи. Значительную роль выполняет выбор критериев отбора 
инвестиционного проекта. 
На сегодня Ростовская область и Краснодарский край являются достаточно 

экономически развитыми регионами России, поэтому инвестиционные проекты 
пользуются значительной привлекательностью. В этих регионах предоставляется 
достаточное количество свободных земельных участков, что позволяет делать выгодные 
инвестиции. 
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АННОТАЦИЯ: в данной статье рассматривается основные понятия, существующие в 
дисциплине «Финансовый менеджмент», а просматривается зависимость между 
инфляцией и финансовым менеджментом. 

ABSTRACT: this article discusses the basic concepts that exist in the discipline of "Financial 
management", and the relationship between inflation and financial management. 
С началом перехода к рыночной экономике особую активность приобрело такое 

понятие, как временная стоимость. Основными причинами определены: инфляция, снятие 
ряда определенных ограничений в отношении формирования финансовых ресурсов, 
расширение возможностей приложения временно свободных средств. 
Влияние инфляции – является одним из ключевых факторов, которые должны 

учитываться на постоянной основе при финансовом планировании, не смотря на то, что 
темпы роста цен невысоки[1]. 
В условиях обесценивания денег финансовый менеджмент уделяет особое внимание 

таким критериям, инструментам и мероприятиям, которые непосредственно защищают 
проекты от влияния инфляционных процессов. 
Одним их наиболее распространенных способов минимизации инфляционного риска 

является сумма дивидендов и прироста капитала, вложенного в акции, вследствие 
повышения цены, что является повышением дохода, который привлекает инвесторов. 
В случаях, когда прогнозирование темпов роста инфляции обременено, размер реального 

дохода по финансовой операции может быть заранее пересчитан в одну из стабильных 
конвертируемых валют с обратным перерасчетом в национальную валюту по 
действующему валютному курсу на момент проведения расчетов, что обуславливает 
добавление в состав грядущего номинального дохода по финансовым операциям размера 
инфляционной премии[2]. 
В условиях стабильной экономики при отсутствии высокой инфляции очень часто 

используются фиксированная доходная вставка, выигрышные займы, то есть особое 
внимание уделяется приобретению государственных ценных бумаг, которые в период 
высокой инфляции, при котором выполняются более сложные механизмы выплаты 
процентов, не пользуются спросом. 
Колебание цен или курсов ценных бумаг позволяет сохранять стоимость и возможность 

получение прибыли, определяет выбор таких объектов в условиях скрытой инфляции, как 
движимое и недвижимое имущество, финансовые активы и потребительские товары, 
уставный капитал совместных и акционерных предприятий, для снижения давления 
инфляции. 
Инфляционный риск - вид финансовых рисков, который носит постоянный характер и 

сопровождает все финансовые операции предприятия, выделяется в самостоятельный вид 
финансовых рисков только в условиях инфляционной экономики, заключающийся в 
обесценивании реальной стоимости капитала, ожидаемых доходов и прибыли фирмы от 
осуществления финансовых сделок или операций в связи с ростом инфляции.  
Эффективный финансовый менеджмент выполняет формирование потенциала высоких 

темпов прироста производственной деятельности предприятия, обеспечение постоянного 
роста собственного капитала, с учетом процента инфляции. 
Финансовый менеджмент – это система управления денежными потоками организации, 

направленное на достижение стратегических и тактических целей функционирования 
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данной организации на рынке. Финансовый менеджмент тесно связан с маркетингом, во 
многих аспектах имеет общие черты с бухгалтерским учетом. Но, следует заметить, что 
бухгалтерский учет функционирует по четко определенным системам, а финансовый 
менеджмент занимается анализом эффективности и планирования новых финансовых 
операций[3]. 
Считается, что финансовый менеджмент, как научная структура, был основан в начале 

двадцатого века в США и вначале рассматривался вопросы о создании новых фирм и 
компаний, а затем – управлением финансовых инвестициях и проблемах банкротства[4]. 
Разделение понятия «Финансовый менеджмент» на различные аспекты предприятия 

привело к выделению и углубленному развитию относительно таких самостоятельных 
учебных и научных дисциплин, как финансовый анализ, высшие финансовые вычисления, 
инвестиционный анализ, риск - менеджмент, антикризисное управление, оценка стоимости 
компании. 
Управление ресурсами осуществляется благодаря разным приёмам и способам, которые 

основаны на воздействии финансовых отношений на величину финансовых ресурсов, к 
которым относятся: страхование, системы расчетов и их формы, кредитование, депозиты и 
вклады, текущая аренда, трансферт, транспортные операции, лизинг, селенг и др. 
Деятельность финансового менеджмента делится на определенные конфигурационные 

функции: разработка стратегии компании, формирование системы целей и основных 
показателей ее деятельности долговременный и кратковременный период, проведение 
финансового планирования состоящего из двух видов, составление бюджета компании, 
развитие ценовой политики, прогноз продаж, анализ экономических факторов и 
конъюнктуры рынка, налоговое планирование, образование основополагающих 
направлений вложения средств компании. Выполняется также ряд таких 
структурированных функций, как управление оборотным капиталом, анализ финансовых 
рисков, функции оценки и консультации. 
Случающиеся в российской экономике инфляционные процессы изменили как роль 

анализа в организации хозяйственной деятельности предприятия, так и содержание 
особенностей финансового управления.  
Работа финансового менеджера в условиях инфляции значительно осложняет работу 

финансового менеджера. Принимаемым управленческим решениям финансового характера 
в инфляционной среде свойственна определенная специфика. Финансовый менеджер не 
должен ни в коем случае принимать во внимание факторы времени и неопределенности. 
Предприятиям часто предоставляется возможным инвестировать средства в активы, 
которые не способно быстро окупится, что подвергает значительному риску и предприятие 
и ее акционеров. 
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В данной статье рассматривается управление ликвидностью и платёжеспособностью 
компании. Актуальность работы обуславливается тем, что основополагающими понятиями 
финансовой деятельности являются «ликвидность» и «платежеспособность». 
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устойчивость. 
 
Ликвидность – это способность организации быстро выполнять свои финансовые 

обязательства, а при необходимости и быстро реализовывать свои средства. Чем быстрее 
актив предприятия может быть обращен без потери стоимости в деньги, тем выше его 
ликвидность.[1,c.92]. 
Анализ ликвидности баланса является одним из основных элементов углубленного 

анализа финансового состояния предприятия. 
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 
обязательств. 
Платёжеспособность организации является внешним признаком ее финансовой 

устойчивости и обусловлена степенью обеспеченности оборотных активов долгосрочными 
источниками. Она определяется возможностью организации своевременно погасить свои 
платежные обязательства наличными денежными ресурсами[2,c.97]. 

 Главный информационный ресурс при анализе ликвидности и платёжеспособности - это 
бухгалтерский баланс, в котором отражается состояние хозяйственных средств 
предприятия и их источников в денежной оценке на определенную дату, а также 
приложения к нему [3, с. 51]. 
На основе данных бухгалтерского баланса ООО «Меридиан», проведем анализ 

финансового состояния. 
  

Таблица 1 - Коэффициенты ликвидности ООО «Меридиан» 
Показатели Значение Изменение 

2015г 2016г 2017г 2016г от 
2015г 

2017г от 
2016г 

Общий показатель 
ликвидности 

0,4053 0,5082 0,3499 0,103  - 0,158 

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 

0,0918 0,2151 0,0325 0,123  - 0,183 
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Коэффициент срочной 
ликвидности 

0,7922 0,9248 0,5094 0,133  - 0,415 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,0107 1,349 1,0459 0,338  - 0,303 

 
Значение коэффициента абсолютной ликвидности ООО «Меридиан» оказалось ниже 

допустимого, что говорит о том, что предприятие не в полной мере обеспечено средствами 
для своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее 
ликвидных активов (организация может покрыть 3,3 % своих обязательств). 
Значение коэффициента быстрой ликвидности ООО «Меридиан» оказалось ниже 

допустимого. Это говорит о недостатке у организации ликвидных активов, которыми 
можно погасить наиболее срочные обязательства. За рассматриваемый период 
коэффициент снизился на 0,415. 
Коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде находится ниже нормативного 

значения 2, что говорит о том, что предприятие не в полной мере обеспечено собственными 
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
обязательств. Вместе с тем, показатель все же находится на уровне, превышающем 
единицу, что указывает на то, что в течение операционного цикла организация имеет 
возможность погасить свои краткосрочные обязательства.  

 
Таблица 2 - Показатели финансовой устойчивости ООО «Меридиан» 

Показатели Значение Изменение 
2015г 2016г 2017г 2016г 2017г 

1. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,0242 0,0296 0,043 0,0054 0,0134 

2. Коэффициент покрытия 
инвестиций 

0,1549 0,3426 0,0629 0,188  - 0,28 

3. Коэффициент мобильности 
имущества 

0,8558 0,8879 0,9813 0,0321 0,0934 

4. Коэффициент мобильности 
оборотных средств 

0,0907 0,1593 0,031 0,0686  - 
0,128 

5. Коэффициент обеспеченности 
запасов 

0,0576 0,8265 0,088 0,769  - 
0,739 

6. Коэффициент краткосрочной 
задолженности 

0,863 0,6752 0,9783  - 0,188 0,303 

7. Коэффициент капитализации 
(плечо финансового рычага) 

13,1603 14,794
2 

4,157 1,634  - 
10,637 

8. Коэффициент финансирования 0,076 0,0676 0,2406  - 0,0084 0,173 
 
Коэффициент краткосрочной задолженности показывает преобладание краткосрочных 

источников в структуре заемных средств, что является негативным фактом, который 
характеризует ухудшение структуры баланса и повышение риска утраты финансовой 
устойчивости. 
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За анализируемый период ООО «Меридиан» имеет не стабильную рыночную 
финансовую устойчивость. Отрицательная динамика почти всех полученных 
коэффициентов свидетельствует о снижении рыночной финансовой устойчивости. 
Основной доход предприятие получает за счет выручки от продаж. В отчетном году она 

составила 118091 тыс.руб. Значительный удельный вес коммерческих расходов указывает 
на активное развитие каналов сбыта продукции (услуг). Валовая прибыль от реализации 
продукции (услуг) составила 19395 тыс.руб. Как видно из проведенных расчетов, выручка 
от реализации продукции предприятия в отчетном периоде снизилась на 27320 тыс.руб. или 
на 18,79 % , а себестоимость - на 25996 тыс.руб. или на 20,85 % . 
 

Таблица 3 – Оценка структуры отчета о финансовых результатах  
ООО «Меридиан», тыс.руб. 

Показатели 
Стоимостная оценка Темп 

роста, %  2016г 2017г Изменение (+,–
) 

Выручка 145411 118091  - 27320 81,21 
Себестоимость продаж 124692 98696  - 25996 79,15 
Валовая прибыль 20719 19395  - 1324 93,61 
Коммерческие расходы 20649 17931  - 2718 86,84 
Прибыль (убыток) от 
продаж 70 1464 1394 2091,43 

Проценты к уплате 2317 277  - 2040 11,96 
Прочие доходы 8764 2887  - 5877 32,94 
Прочие расходы 6424 3855  - 2569 60,01 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 93 219 126 235,48 

Текущий налог на 
прибыль 67 149 82 222,39 

Чистая прибыль (убыток) 26 70 44 269,23 
 
Темп роста выручки меньше темпа роста себестоимости, что свидетельствует о не 

рациональном и не эффективном использовании финансовых и трудовых ресурсов. 
Поскольку в абсолютном выражении выручка уменьшилась больше, чем себестоимость, 

снизилась валовая прибыль предприятия на 1324 тыс.руб. или на 6,39 % . Прибыль до 
налогообложения выросла на 198 тыс.руб. или на 212,9 % . 
Как видно из проведенных расчетов, на 2,17 % снизилась доля себестоимости продукции 

в выручке от реализации, что означает снижение затратоемкости продукции и повышение 
эффективности основной деятельности организации. Выросли также доля валовой и 
налогооблагаемой прибыли в выручке – что также положительно характеризует 
эффективность работы фирмы. Позитивным моментом является небольшое увеличение 
доли чистой прибыли в выручке – это говорит о том, что в целом эффективность всей 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия несколько увеличилась. 
Исходя из этого, можно говорить о том, что на текущий период организация имеет 

устойчивое финансового состояния. Финансовые показатели предприятия находятся очень 
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близко к оптимальным, но по отдельным коэффициентам допущено некоторое отставание. 
Риск наступления банкротства довольно низкий. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
НА КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
 Цикличность в развитии социально - экономических систем является объективной 

закономерностью и оказывает влияние на всю систему и множества ее подсистем, в связи с 
этим рассматриваемая проблема является актуальной. Цель исследования заключается в 
анализе циклических воздействий на макроэкономическом и микроэкономическом 
уровнях. Анализ показал, что кризисные явления в результате действия внешних и 
внутренних факторов в состоянии изменять внутреннюю структуру организации. В связи с 
этим, диагностирование процессов, формирующих экономические циклы, дает 
возможность выявлять тенденции в развитии организации, внешние и внутренние факторы, 
определяющие жизненный цикл организации, и принимать управленческие решения.  
Ключевые слова: 
Экономические циклы, социально - экономические системы, жизненный цикл 

организации.  
 
Определяющей чертой развития социально–экономических систем является их 

движение от одного уровня, более низкого, к другому – более высокому. Данное развитие 
осуществляется в соответствии с объективно действующими закономерностями. Однако, 
функционирование таких неотъемлемых характеристик социально - экономической 
системы, как производство, обмен, распределение и потребление, характеризующих ее 
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сущность, происходит не поступательно вверх по прямой, а по спирали. Это означает, то 
что в процессе прогрессивного развития одна социально - экономическая система сменяет 
другую, но на более высоком уровне. Процесс внутреннего развития самой экономической 
системы, как формы производства в условиях развитых рыночных отношений, происходит 
неравномерно. Неравномерность развития особенно явно, с определенной периодичностью, 
начинает себя проявлять с середины 20 - х годов ХIX столетия в форме спадов и подъемов 
уровней рыночной активности. Кризисный характер развития экономики по своей природе 
является объективным. Более того, являясь неотъемлемой чертой развития социально - 
экономической системы, кризис представляет собой своеобразный стимулятор ее 
последующего роста.[6]  
Таким образом, определяющим трендом развития социально - экономической системы 

является поступательное движение вверх, через чередующиеся во времени отклонения от 
этого тренда, как в положительном, так и в отрицательном направлениях. Такой характер 
развития получил название экономического цикла. 
Под социально - экономической системой следует понимать национальную экономику, 

которая содержит целый ряд подсистем. Эти подсистемы представлены множеством 
хозяйствующих субъектов, начиная от организации или предприятия, и до высоко 
интегрированных, структур, функционирующих в бизнесе. Все подсистемы, действующие 
в рамках национальной социально - экономической системы, развиваются под 
воздействием огромного количества внутренних и внешних факторов. Таким образом, в 
широком смысле слова, социально - экономическая система представляет собой 
интегрированную иерархическую структуру, развитие которой зависит от развития каждой 
структурной единицы, и, наоборот, развитие каждой структурной единицы определяется 
развитием системы в целом. Невозможно оценить влияние всей совокупности факторов на 
функционирование такой системы. Но выявление тенденции в развитии социально - 
экономической системы и выделение наиболее важных факторов, определяющих это 
развитие необходимо, т.к. именно от них зависит каждый определенный этап развития всей 
системы, и именно использование таких закономерностей позволяет осуществлять 
принятие адекватных решений, способствующих развитию социально - экономических 
систем любого уровня.  
Циклическое развитие социально - экономических систем является одной из важнейших 

закономерностей экономической теории и практики. Экономические циклы положены в 
основу многих современных исследований. Особое значение циклическое развитие играет 
в обосновании методов антикризисного управления, как на макроэкономическом, так и на 
микроэкономическом уровне. В теории антикризисного управления определение момента 
начала развития кризиса является ключевым для прогнозирования его последствий и 
формирования пакета антикризисных мер.[2]  
В зависимости от уровня иерархии изменяется механизм развития системы, а, 

следовательно, и факторы, воздействующие на ее развитие. Проводя декомпозицию 
социально - экономической системы, переходя к все более дифференцированным 
подсистемам, факторы, которые были присущи внутренним процессам, переходят в разряд 
внешних, но вместо них появляются новые факторы, характерные для подсистемы данного 
уровня иерархии. 
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Такие макроэкономические факторы, как отраслевая и территориальная структура 
экономики, соотношение между заработной платой и ценами, накопление инвестиционных 
ресурсов и пр., определяют развитие социально - экономической системы в целом и 
подсистем верхних уровней иерархии. Развитие социально - экономических систем низших 
уровней иерархии определяется воздействиями как макроэкономических, так и 
микроэкономических факторов. При этом, макроэкономические факторы являются 
внешними по отношению к таким системам, а микроэкономические факторы, такие как 
темпы обновления основных фондов, распределение прибыли, уровень затрат на 
конструкторскую и технологическую подготовку производства и др., действуют внутри 
подсистемы. 
В зависимости от факторов, которые объясняют причины экономических колебаний, 

выделяют три направления в теории циклов: экстернальное, интернальное и теории, 
которые синтезируют экстернальные и интернальные теории. 
Экстернальные теории в качестве главных причин циклического развития 

рассматривают внешние по отношению к социально - экономической системе факторы. К 
ним можно отнести модель импульс - распространения, теорию периодической солнечной 
активности. 
Интернальные теории, наоборот, базируются на том, что внутренние факторы данной 

социально - экономической системы, являются первопричиной возникновения 
экономических циклов. К ним можно отнести: модель мультипликатора - акселератора, 
монетарную концепцию экономических циклов, модель взаимодействия сбережений и 
инвестиций, психологические теории. 
В настоящее время чаще всего исходят из синтеза этих теорий. Исходной причиной 

непостоянных и изменчивых колебаний цикла признаются внешние факторы, такие как: 
технические нововведения, демографическая ситуация, политические потрясения и т. д. 
Однако частота и регулярность циклов зависят от внутренних факторов. Например, 
изобретения и научные открытия непосредственно не влияют на цикл, но их экономическое 
использование, воздействует на уровень деловой активности. 
Одной из таких теорий является эволюционная теория.[1,5]. Базовой идеей 

эволюционной экономики выступает концепция экономического естественного отбора, 
когда развитие наиболее конкурентоспособных хозяйствующих субъектов происходит за 
счет вытеснения из экономического пространства других, более слабых. Если 
макроуровень экономики представить как совокупность экономических подсистем, в 
каждой из которых идет "естественный отбор", то эти подсистемы можно назвать 
макрогенерациями. Макрогенерацию можно интерпретировать как часть средств труда, 
производящих часть ВВП и включающих в себя определенный технический уровень 
производства в различных отраслях экономики. Срок ее жизни ограничен во времени, т.е. 
она рождается, существует в течение какого - то периода времени и умирает. Циклическое 
развитие экономики можно представить как смену макрогенераций. Появление новой 
макрогенерации, обусловленное развитием научно - технического прогресса, вызывает 
экономический подъем в стране. Старые, уже существующие макрогенерации, постепенно 
уходят из экономической жизни, обусловливая сокращение производства. Эта теория 
оказала существенное влияние и на развитие концепции жизненного цикла организации, в 
том числе в работах Р. Нельсона и С. Уинтера.[3] Согласно эволюционной экономической 
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теории, механизм развития организации связан с изменчивостью, наследованием и 
отбором. В соответствии с этими представлениями организация представлена как член 
макрогенерации, но обладающий своим механизмом принятия решений, в том числе и при 
определении стратегии развития. 
Жизненный цикл организации представляет собой последовательность стадий в 

организационном развитии, каждая из которых характеризуется определенной бизнес - 
моделью и может неоднократно повторяться в течение жизни организации. Из этого 
следует, что основой развития организации является эволюция, но при этом не отрицается и 
возможность ее циклического развития.[4] 

 Возникновение предприятия связано с потребностями рынка и удовлетворением 
интересов потребителей. Существование любой неудовлетворенной потребности рано или 
поздно приводит к возникновению предпринимательской идеи, которая может быть 
рациональной или нерациональной. Рациональная предпринимательская идея 
основывается на действительной рыночной потребности и поэтому является 
результативной, связанной с предложением конкретного товара или услуги, которые 
находят своего потребителя. Нерациональная предпринимательская идея основывается на 
субъективных представлениях о рыночных потребностях, а точнее о возможных способах 
их удовлетворения или о размерах спроса на товар или услугу. В любом случае это 
сопровождается поиском свободной рыночной ниши и с целью ее занятия созданием 
определенной организационной и производственной структуры. В этот период бизнес 
наиболее уязвим. Главная цель предприятия на данной стадии — выживание и укрепление 
своей конкурентоспособности.  
На стадии роста предприятие стремится к захвату потенциально достижимой части 

рынка. Первичный рост – это высоко рисковая стадия, так как именно в этот период 
происходит бурное и зачастую плохо контролируемое увеличение организации. Период 
бурного роста обычно сопровождается значительным дефицитом собственных средств, что 
приводит к заимствованиям различного вида. Если менеджмент предприятия не может 
правильно оценить размеры платежеспособного спроса на предлагаемую продукцию, и 
величина заемных средств не будет соответствовать будущему положительному 
денежному потоку, то предприятие неизбежно попадет в полосу финансового кризиса. 
На стадии зрелости, эффективно используя свои возможности и достигнув более 

высокого уровня рентабельности, предприятие занимает большую часть своего 
потенциального рынка. На этой стадии у предприятия существует два основных 
направления развития. Оно может либо укрепить свои позиции на рынке, либо рассмотреть 
пути дальнейшего расширения посредством производства новой продукции или выхода на 
новые рынки.  
Предприятие, находящееся на стадии зрелости для поддержания своей 

конкурентоспособности должно осуществлять обновление основных фондов, а также 
проводить новые исследования и разработки, то есть нести расходы типичные как для 
укрепления позиций на рынке, так и для расширения деятельности, уделяя основное 
внимание максимизации отдачи от активов и снижению рисков. Особое внимание в этот 
период времени нужно уделять тщательному контролю над наличностью и широко 
использовать сложные финансовые методы и средства для снижения риска и увеличения 
прибыли. 
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На стадии насыщения развитие предприятия происходит в интересах сбалансированного 
роста на базе устойчивой структуры и четкой системы управления. Зрелость организации 
при наличии квалифицированного менеджмента характеризуется расширением и 
дифференциацией направлений деятельности и завоеванием новых рыночных ниш. 
Стадия спада характеризуется утратой предприятием конкурентных позиций на рынке, 

обострением внутрифирменных противоречий и конфликтов, ухудшением его 
финансового состояния и снижением стоимости. Главной задачей организации в это время 
является борьба за выживание. 
Стадия ликвидации сопровождается либо концентрированным переходом капитала в 

другую отрасль или сферу деятельности, либо дисперсией (распылением) капитала по 
многочисленным кредиторам и ликвидацией капитала как целого. 
На любой стадии развития организации возможна коррекция кривой жизненного цикла, 

но вероятнее всего стадии насыщения и спада являются стадиями, на которых необходимо 
разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий с целью обеспечения 
конкурентоспособности организации и коррекции кривой жизненного цикла.  
Любые изменения тенденции развития предприятия и кривой жизненного цикла 

организации, отображающей эти тенденции, формирующиеся под воздействием 
совокупности внешних и внутренних факторов, есть не что иное, как проявление 
объективных процессов экономического развития, конкретизирующихся в процессах 
развития техники, технологии, организации производства и труда. Под воздействием 
процессов, лежащих в основе различных экономических циклов, усиливается воздействие 
на развитие организации одних факторов и уменьшается сила воздействия других, что 
приводит к изменениям в сложившейся тенденции развития организации. 
Кризисные явления в организации могут усугубляться или наоборот ослабляться в 

зависимости от того, каким образом выглядит сочетание различного вида циклов. 
Перманентное развитие кризисных явлений, но в разных видах и формах является 
следствием проявления совокупности внешних и внутренних сил, в результате воздействия 
которых происходит изменение внутренней структуры организации. В данном случае мы 
имеем в виду изменение взаимосвязей внутри организации, изменение их взаимного 
влияния и взаимообусловленности под воздействием внешней среды и внутренних сил, 
которые пытаются противодействовать этому воздействию с целью сохранения 
сложившегося равновесия внутри соответствующей организационной структуры. Любое 
воздействие на организационную структуру, которое может вывести ее из состояния 
равновесия, приводит к тому, что начинают действовать силы, противящиеся этому 
воздействию. Это приводит к конфликту и вызывает кризисные явления, которые могут 
быть ликвидированы путем перестройки производственного организма за счет 
мобилизации внутренних сил. 

 Диагностирование и прогнозирование процессов, формирующих различные 
экономические циклы, создает основу для исследования воздействия на жизненный цикл 
организации различных внешних и внутренних факторов с целью мобилизации внутренних 
резервов и внешних возможностей для придания нового импульса развитию организации. 
Знание теории циклов позволяет значительно улучшить аналитическую работу на 

предприятии, особенно связанную с разработкой стратегии развития и антикризисным 
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управлением и значительно снизить влияние субъективного фактора при принятии 
решений.  
Закономерности циклического развития экономики должны учитываться при принятии 

управленческих решений на уровне любых субъектов экономических отношений. 
Адекватные решения способствуют сохранению конкурентных преимуществ любой 
социально–экономической системы и уменьшают потери, а в некоторых случаях 
позволяют извлечь и дополнительные преимущества. В противном случае, когда решения 
не соответствуют сложившейся ситуации или приняты на основе субъективной оценки, с 
большой долей вероятности могут привести к усилению кризисных явлений, возрастанию 
темпов возникновения трудностей, быстрому истощению внутренних резервов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена прибыль, как основной фактор жизнедеятельности организации. 

Проанализированы основные компоненты прибыли, такие как доходы и расходы 
организации, которые в свою очередь формируют налоговую базу при исчислении налога 
на прибыль.  
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Основная цель любой коммерческой организации – получение прибыли. Прибыль — это 
разница между общей суммой доходов и общей суммой расходов организации. Согласно 
законодательству РФ, часть полученной прибыль предприятия изымается в виде налога на 
прибыль. Налог регулируется в соответствии с 25 главой НК РФ. В данной главе подробно 
разъясняют: налогоплательщиков, объект налогообложения, порядок определения доходов 
и расходов организации, порядок исчисления налога и т.д.  
Доходы – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которая 

учитывается в случаи возможности ее оценки и той мере которой ее можно оценить. 
Расходы – обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществляемые 
организацией. 
В соответствии со ст. 248 НК РФ, при определении доходов по налогу на прибыль из них 

исключается сумма НДС и акцизов. [2] 
Все доходы, которые получила организация, можно условно разделить на несколько 

групп: 
1. Доходы от реализации – выручка о реализации товаров или услуг (ст. 249); 
2. Внереализационные доходы – доходы прошлых лет, курсовая разница, дивиденды и 

т.д. (ст. 250); 
3. Доходы, не учитываемые при налогообложении – взносы в уставный капитал, 

имущество, полученной безвозмездно и т.д. (ст. 251). 
По правилам гл. 25 НК РФ, расходы признаются и в отсутствие доходов. Для того чтобы 

учесть расход, не нужно, чтобы одновременно был получен доход. Главное, чтобы расходы 
осуществлялись в рамках деятельности, по которой предполагается получение дохода.  
Расходы организации подразделяются на несколько групп: 
1. Расходы, связанные с производством и реализацией – материальные, расходы на 

оплату труда, амортизация и прочие расходы (ст. 253); 
2. Внереализационные расходы – судебные расходы, лизинг, потери от стихийных 

бедствий и д. т. (ст. 265)  
3. Не учитываемые при налогообложении – пени, штрафы, санкции, взносы в 

уставный капитал, материальное поощрение работникам и т.д. (ст. 270).  
При расчете налога на прибыль организаций, налогоплательщик (организация) должен 

знать, какие доходы и расходы он может признать за отчетный налоговый период. Даты 
определяются двумя различными методами. Один из них — это метод начисления, а 
другой - кассовый метод.  

 Согласно ст. 273 НК РФ, основным условием для применения кассового метода служит 
величина выручки (без учета НДС). Ее средний размер за предыдущие четыре квартала не 
превысила 1 млн. руб. за каждый квартал. В целом за четыре квартала выручка не может 
быть больше 4 млн. руб. [1] 
При кассовом методе доходы (расходы) признаются после фактического получения 

(оплаты). 
В соответствии с п. 1 ст. 271 НК РФ, если организация применяет метод начисления, то 

доходы (расходы) она должна признать в том отчетном налоговом периоде, в котором они 
возникли, независимо от фактического поступления (выбытия) денежных средств, 
имущества или имущественных прав. 
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По правилам ст. 274 НК РФ, налоговая база по налогу на прибыль - денежная величина, 
определяемая как разница между доходами и расходами организации. Если доходы меньше 
расходов, то налоговая база равна нулю.  
Если получена прибыль, то организация имеет право уменьшить ее на сумму 

переносимого убытка в соответствии с порядком, установленным ст. 283 НК РФ. Такой 
перенос осуществляется, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот 
убыток. Полученный организацией убыток можно переносить на будущее в полном или 
частичном объеме. 
Оставшаяся прибыль является базой для исчисления налога, в отношении которого 

применяется налоговая ставка. Согласно ст. 284 НК РФ, 20 % - общая налоговая ставка. 
Кроме того, законодательством предусмотрены специализированные налоговые ставки.  
Таким образом, налог на прибыль организации учитывает все аспекты работы 

организации. Налоговый кодекс подробно разъяснеет все виды доходов и расходов их 
признание, взимание, ставку и т.д. Налог на прибыль организаций является таким налогом, 
с помощью которого государство может наиболее эффективно воздействовать на развитие 
экономики.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация: 
В статье рассматриваются нормативные документы, которыми регулируется 

предоставление потребительских кредитов. Описываются особенности заключения 
кредитных договоров, полная стоимость кредита для потребительских кредитов, понятие 
неустойки (штрафа, пени) за просрочку платежей по кредитному договору, а также 
возможные нарушения коммерческими банками требований Федерального закона №353 - 
ФЗ «О потребительском кредите(займе)». 
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Кредитование физических лиц является одним из основных источников доходов 

коммерческих банков[1]. Наиболее популярным видом кредитов являются кредиты на 
приобретение недвижимости или ипотека, которые регулируются Федеральным законом № 
102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»[2] и потребительские кредиты – 
регулируются законом №353 - ФЗ «О потребительском кредите(займе)»[3], которые 
включают в себя всевозможные варианты: автокредиты, кредиты на потребительские 
нужды с обеспечением, без обеспечения, кредитные карты и другие.  
Рассмотрим понятие потребительский кредит, согласно закону №353 - ФЗ: «1) 

потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором 
заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с 
использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности (далее - договор потребительского кредита (займа), в 
том числе с лимитом кредитования; 

2) заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, 
получающее или получившее потребительский кредит (заем); 

3) кредитор - предоставляющая потребительский кредит или заем кредитная организация 
и некредитная финансовая организация, которые осуществляют профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских займов, а также лицо, получившее право 
требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в порядке уступки, 
универсального правопреемства или при обращении взыскания на имущество 
правообладателя; 

4) лимит кредитования - максимальная сумма денежных средств, предоставляемая 
кредитором заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности 
заемщика перед кредитором в рамках договора потребительского кредита (займа), по 
условиям которого допускается частичное использование заемщиком потребительского 
кредита (займа)». 
Кредит на потребительские нужды может быть выдан коммерческим банком, тогда его 

сумма может быть от нескольких тысяч до нескольких миллионов, микрофинансовой 
организацией, деятельность которых регулируется Федеральным законом "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 151 - 
ФЗ [4] или потребительским кооперативом, деятельность которых регулируется законом 
РФ "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации" от 19.06.1992 N 3085 - 1. 
Кредит на потребительские нужды – это кредитование физических лиц с целью покупки 

необходимых товаров или воплощения желаний, к примеру, отпуск / путешествие, 
строительство дачи / жилого дома, денежные средства необходимые на ремонт, а также на 
покупку автомобиля.  
Договор потребительского кредита (займа) состоит из общих условий и индивидуальных 

условий. Общие условия договора потребительского кредита (займа) устанавливаются 
кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения. Обычно 
кредиторы общие условия договора размещают на официальной странице в Интернет. 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита имеют табличный вид [5] и 
содержат, например, следующую информацию: сумму потребительского кредита (займа) 
или лимит кредитования и порядок его изменения; срок действия договора, срок возврата 
кредита (займа); валюта, в которой предоставляется кредит (заем), процентная ставка в 
процентах годовых, количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по 
договору или порядок определения этих платежей и другая информация. Также на первой 
странице договора потребительского кредита начиная с 01.07.2014 года информация о 
полной стоимости кредита отображается в квадратной рамке, в правом верхнем углу 
первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей 
индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) [3], а с 01.07.2018 
полная стоимость кредита также указывается и в денежном выражении и тоже должна быть 
размещена в квадратной рамке справа от полной стоимости потребительского кредита 
(займа), определяемой в процентах годовых. Полная стоимость потребительского кредита 
наносится цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо 
читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров 
шрифта. 
Банк России обязал коммерческие банки доводить до клиентов полную стоимость 

кредита до момента подписания договора, то есть заемщик должен знать по какой 
процентной ставке он будет пользоваться деньгами с учетом всех сборов и комиссий. 
Полная стоимость кредита, как правило, выше процентной ставки по кредитному договору. 
Согласно закону №353 - ФЗ [3] в расчет полной стоимости потребительского кредита 
(займа) включаются следующие платежи заемщика: 
«1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита (займа); 
2) по уплате процентов по договору потребительского кредита (займа); 
3) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам 

следует из условий договора потребительского кредита (займа) и (или) если выдача 
потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от совершения таких 
платежей; 

4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и 
исполнении договора потребительского кредита (займа); 

5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких платежей 
следует из условий договора потребительского кредита (займа), в котором определены 
такие третьи лица, и (или) если выдача потребительского кредита (займа) поставлена в 
зависимость от заключения договора с третьим лицом…….; 

6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если 
выгодоприобретателем по такому договору не является заемщик или лицо, признаваемое 
его близким родственником; 

7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в 
зависимости от заключения заемщиком договора добровольного страхования кредитором 
предлагаются разные условия договора потребительского кредита (займа), в том числе в 
части срока возврата потребительского кредита (займа) и (или) полной стоимости кредита 
(займа) в части процентной ставки и иных платежей.» 
Приведем пример расчета полной стоимости кредита (ПСК). 
Сумма кредита - 100 000 р. Ставка – 12 % . Срок – 1 год. 
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Выплата ежемесячно, аннуитетными платежами. 
Оплата комиссии за рассмотрение заявки – 500 р. 
Страхование жизни и здоровья – 3 000 р. 
 Итого: При реальной ставке 12 % получаем полную стоимость кредита в размере 18,71 

% , а переплату – 10 118,55 р. 
Аналогичный пример, но на 5 лет, получаем полную стоимость в размере 13,56 % , а 

переплату – 36 966,69 р.  
Банк России проверяет правильность расчета ПСК в банках и других финансовых 

организациях и в некоторых случаях выявляет существенные расхождения в алгоритме 
расчета, которые требуют устранения недостатков алгоритма вычисления ПСК. 
Одним из важных моментов для потребительских кредитов является то, что они не могут 

быть выданы на коммерческие цели. К примеру, если банк выдал потребительский кредит 
заемщику – физическому лицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем, то 
невозможно однозначно определить куда были направлены деньги, так как заемщик может 
их использовать в целях предпринимательской деятельности. В этом случае банкам 
целесообразнее кредитовать заещиков - индивидуальных предпринимателей как 
юридических лиц, чтобы не нарушать требования закона 353 - ФЗ.  
И последний важный момент, о котором необходимо упомянуть – это размер неустойки, 

которую придется выплатить заемщику в случае просрочки платежей, который установлен 
графиком погашения к кредитному договору. Размер неустойки также ограничивается 
Банком России. Для потребительских кредитов, обеспеченных залогом недвижимости 
ограничение содержится в п.5 статьи 6.1 Федерального Закона №353: «размер неустойки 
(штрафа, пени) … не может превышать размер ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации на день заключения соответствующего договора в случае, если по 
условиям кредитного договора, договора займа проценты за соответствующий период 
нарушения исполнения обязательств начисляются, или 0,06 процента от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств в 
случае, если по условиям кредитного договора, договора займа проценты за пользование 
кредитом (займом) за соответствующий период нарушения обязательств не начисляются.» 
Для потребительского кредита неустойка определяется статьей 5 частью 21 Федерального 
закона 353 - ФЗ «размер неустойки (штрафа, пени) …. не может превышать двадцать 
процентов годовых в случае, если по условиям договора потребительского кредита (займа) 
на сумму потребительского кредита (займа) проценты за соответствующий период 
нарушения обязательств начисляются, или в случае, если по условиям договора 
потребительского кредита (займа) проценты на сумму потребительского кредита (займа) за 
соответствующий период нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.» Для 
потребительского кредита без обеспечения, заключенного на срок, не превышающий 
пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей ограничение содержится в п.1 
статьи 6.2 Федерального Закона №353. 
Итак, кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого 

источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды 
и идущей на выплату дивидендов акционерам банка[1]. Однако нарушение федеральных 
законов, влечет за собой наложение штрафов и предписаний Банка России. В статье 
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рассмотрены некоторые виды нарушений Федерального закона от 21.12.2013 №353 - ФЗ: 
неправильное начисление неустойки, неверный алгоритм расчета ПСК, потребительское 
кредитование индивидуальных предпринимателей, отсутствие табличных условий 
договора потребительского кредитования. 
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структурные преобразования. 

 «В конце 1950 - х годов группа бизнесменов и политиков на окраине небольшого города 
в Западной Ирландии поняла, что их местный аэропорт находится под угрозой потери 
своих международных рейсов. Зная, насколько важны транзитные пассажиры и 
авиакомпании для их экономики, было представлено и одобрено предложение о 
специальной промышленной зоне возле аэропорта, что ознаменовало собой создание 
первой в мире современной зоны свободной торговли в Шенноне, Ирландия» [1]. 
Сегодня эта концепция приобрела глобальный характер. Во всем мире мы наблюдаем, 

как страны изучают и используют потенциал этих промышленных зон, которые часто 
называют индустриальными парками или специальными экономическими зонами. Термин 
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«особые экономические зоны» охватывает широкий спектр зон, таких как зоны свободной 
торговли, зоны экспортной переработки, промышленные парки, зоны экономического и 
технологического развития, зоны высоких технологий, научно - инновационные парки, 
свободные порты, зоны предпринимательства и другие. 
Режим особых экономических зон предлагает инвесторам таможенные преимущества, 

налоговые льготы, другие привилегии, что обеспечивает резидентам зон ряд конкурентных 
преимуществ. Однако даже при условии существования действительно полноценного 
зонального льготного режима наличие одних только этих налоговых льгот еще отнюдь не 
гарантирует заинтересованности иностранных компаний в осуществлении инвестиций в 
России [2]. 
Вклад ОЭЗ в промышленное развитие может быть значительным, особенно если они 

способствуют созданию кластеров. Промышленный кластер - это группа взаимосвязанных 
фирм и учреждений, часто расположенных рядом друг с другом. К кластерам часто 
относятся образовательные и исследовательские учреждения, поставщики финансов и 
правительственные учреждения. 
Кластеры считаются особенно важными в стратегиях промышленного развития, 

поскольку они могут стимулировать инновации. Кластеризация дает фирмам возможность 
воспользоваться связями между сектором знаний экономики и бизнес - сектором. Такие 
связи могут стимулировать обучение и инновации. Инновационные кластеры могут 
работать в любой отрасли; они не ограничиваются высокотехнологичными отраслями. 
Содействие формированию, росту или расширению промышленных кластеров является 

сложной задачей. Многие усилия потерпели неудачу, особенно в странах с более низким 
потенциалом реализации. Кластеры в развивающихся странах первоначально формируются 
в основном случайно или через рыночные силы. Поскольку правительства в большей 
степени контролируют создание ОЭЗ и управление ими, зоны могут стать ключевым 
инструментом политики, способствующим активному влиянию на процесс создания 
кластеров. Примеры ОЭЗ, которые были успешно использованы для развития кластеров, 
включают зоны, ориентированные на автомобильную и электронную промышленность в 
Юго - Восточной Азии, где фирмы, расположенные в этих зонах, производят продукцию 
для основных якорных компаний ОЭЗ в той же или в близлежащих зонах (связи между 
зонами также распространено). 
Опыт развития кластерных систем показывает, что они дают значительный импульс 

региональному развитию, в том числе повышению экономической активности 
депрессивных территорий, а также развитию малого и среднего бизнеса. [3]. 
Многие зоны во всех регионах мира не смогли привлечь достаточные инвестиции. В 

Африке, за исключением зон на Маврикии и в Кении, Мадагаскаре и Лесото, большинство 
зон привлекли недостаточный объем инвестиций и не смогли значительно улучшить 
экспорт и занятость. На сегодняшний день только Маврикий успешно использовал 
механизм ОЭЗ для поддержки процесса структурных преобразований. Однако слабый 
потенциал планирования, реализации и управления, а также отсутствие институциональной 
координации также сыграли ключевую роль. 
Важно помнить, что институт особых экономических зон обеспечивает решение целого 

ряда государственных задач по укреплению позиций национальной экономики в мировой 
хозяйственной системе. Развитие механизмов формирования ОЭЗ придает мощный 
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импульс для построения инновационной системообразующей инфраструктуры страны, 
активизации международных отношений в сфере создания новых высокотехнологичных 
инвестиционных бизнес - проектов. 
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Аннотация. Каждая страна стремится к экономическому развитию через 
последовательные и сконцентрированные действия правительства, которые расширяют 
возможности трудоустройства, обеспечивают диверсификацию и увеличение объемов 
экспорта и импорта страны, способствуют повышению уровня жизни, экономики, 
социальной системы страны, модернизацию инфраструктурного обеспечения, повышения 
уровня конкурентоспособности региона, стабильности окружающей среды. 
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государственно - частное партнерство; государственное финансирование; частные 
инвестиции; стратегия развития. 
Существующий мировой опыт показывает, что эффективно выстроенный механизм 

функционирования ОЭЗ обеспечивает ускорение темпов социально - экономического и 
научно - технического развития экономики страны, а значит и повышает уровень 
конкурентоспособности мировой экономики. Особая экономическая зона (ОЭЗ) - это часть 
территории, обычно промышленного типа, которая обеспечена инфраструктурой и связью 
для частных предприятий, инвестирующих в них. 
За последние время институт особых экономических зон привлекает широкий интерес в 

мире и сейчас, в XXI веке, он продолжает стремительно развиваться. Одним из ключевых 
факторов, определяющих популярность института является опыт его успешной реализации 
в большинстве стран мира, экономики которых показали значительный рост за 
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сравнительно короткий промежуток времени во всех сферах деятельности. В качестве 
примера следует выделить такие страны как Китай, Корея, Сингапур, чей опыт стоит 
расценивать как наиболее успешный в интеграции национальной экономики в мировое 
хозяйство. 
Особые экономические зоны (ОЭЗ) требуют финансирования инфраструктуры, включая 

электроэнергию и другие коммунальные услуги, внутренние дороги, общие сооружения и 
здания, а также инфраструктуру за пределами площадки, включая подъездные пути и 
коммуникации. Развитие инфраструктурного обеспечения функционирования ОЭЗ 
финансируется либо полностью из государственных источников или частных, либо через 
государственно - частное партнерство. 
В мировой практике значительную роль сыграли многосторонние банки развития (МБР), 

которые оказали значительную поддержку ОЭЗ, включая технические консультации и 
финансирование. В период с 1973 по 2015 год Всемирный банк профинансировал 35 
проектов ОЭЗ на сумму 2,4 млрд. долл. К ним относятся зоны обработки экспорта, 
промышленные зоны, парки, свободные зоны, сельскохозяйственные зоны, 
инвестиционные и другие. Например, в Африке Всемирный банк профинансировал 
несколько новых ОЭЗ, в том числе в Гане, Мадагаскаре, Гамбии и Уганде. Финансирование 
было направлено на формирование системообразующей инфраструктуры и организации 
технической поддержки. 
Африканский банк развития (АфБР) также предоставил значительные финансовые 

ресурсы и технические консультации для ОЭЗ в Африке. Основное внимание было уделено 
финансированию системообразующей инфраструктуры, включая вспомогательную 
инфраструктуру, которая находится вне зоны. МБР и международные финансовые 
институты (МФИ) расширяют совместное финансирование с частным сектором (так 
называемое «смешанное финансирование») для снижения риска частных инвестиций. 
Например, МФИ финансировали проекты на ранних этапах или предоставляли 
акционерный или субординированный долг, а частные инвесторы брали основной долг. 
Это было распространено в большей степени для крупных национальных проектов, чем для 
ОЭЗ - за последние пять лет было создано около 170 таких фондов [1]. 
Такое новшество в смешанном финансировании может быть распространено на 

поддержку ОЭЗ, в том числе в поддержке инфраструктуры, оперативном управлении ОЭЗ, 
в том числе в скоординированных программах поддержки финансирования ОЭЗ по всем 
этим аспектам их развития.  
ГЧП являются наиболее распространенной формой частного финансирования 

инфраструктуры ОЭЗ. Как правило, они включают частное финансирование 
инфраструктуры и объектов в ОЭЗ в сочетании с государственным финансированием 
инфраструктуры за пределами площадки, такой как коммунальные услуги и транспортное 
обеспечение. Иногда это сопровождается владением землей или уступками в целях 
обеспечения прав на разработку, либо соглашением «строить - эксплуатировать - 
передавать» или другими соглашениями об управлении. 
Кроме государственных существуют частные источники, которые также могут 

финансировать ОЭЗ. Ключевым преимуществом частного финансирования является 
возможность частным инвестором взять на себя риск без какого - либо влияния на уровень 
государственного долга. 
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Снижение затрат на строительство скважин – одна из важнейших задач 
предприятий нефтяной отрасли. Поэтому ход выполнения плана по себестоимости 
необходимо постоянно контролировать путем всестороннего анализа отчетных 
показателей, в результате которого должны быть выявлены не только степень 
выполнения государственного задания по затратам но и резервы дальнейшего снижения 
затрат на строительство скважин. 
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Учет и отчетность по себестоимости строительства скважин позволяет установить 

фактическое выполнение плана по затратам на производство, показать имеющиеся 
отклонения, определить резервы снижения затрат. Для проведения анализа плановую 
себестоимость предварительно пересчитывают на фактически выполненный объем работ 
по строительству скважин, а из фактических затрат вычитают стоимость работ, не 
предусмотренных сметой, но финансируемых заказчиком (например, ликвидация ослож-
нений). 
После производят общую оценку выполнения задания по снижению затрат на 

строительство скважин. Далее определяют величину отклонения фактических затрат от 
плановых по отдельным элементам цикла и статьям затрат. 
После того как выявлены отклонения фактических данных отплановых устанавливают 

их причины. По материалам затраты могут измениться из - за изменения цен, отклонения 
фактического расхода от норм и замены одних материалов другими. Перерасход средств на 
техническую воду вызывается, например, увеличением ее отпускной цены. Расходы по 
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прокату оборудования могут изменяться из - за изменения темпов бурения против 
плановых или цен на прокат оборудования, отклонения от плана объемов бурения. 
Самым важным источником снижения затрат на строительство скважин является 

уменьшение материальных затрат, в которых особое место занимает расход металла 
(обсадные трубы), цемента и химических реагентов (около 30 % всех затрат на бурение и 
крепление). 
В настоящее время при анализе фактической себестоимости выпускаемой продукции 

(работ, услуг), выявлении резервов и экономического эффекта от ее снижения используется 
расчет по экономическим факторам. Факторы и резервы снижения затрат на строительство 
скважин представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 - Факторы снижения затрат на строительство скважин 

 

 
Рисунок 2 – Резервы снижения затрат 
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Основные пути снижения затрат на строительство нефтяных скважин следующие: 
1 Совершенствование и упрощение конструкций скважин; переход на бурение долотами 

малых диаметров, применение частичного крепления ствола скважины хвостовиками, отказ 
от спуска промежуточных колонн и др.; при этом обеспечивается значительная экономия 
обсадных труб, цемента, глинистого раствора, химических реагентов и т.д., сокращается 
объем выбуренной породы и, следовательно, снижаются энергетические затраты. 

2 Применение новых более экономичных видов материалов, например, замена 
металлических обсадных труб пластмассовыми и др. 

3 Внедрение прогрессивной технологии, например продувка забоя воздухом; это 
обеспечивает экономию химических реагентов, глины, долот и запасных частей к насосам. 

4 Строгое соблюдение буровыми бригадами технологической дисциплины, нарушение 
которой приводит к авариям и осложнениям. 

5 Внедрение прогрессивных организационных форм, упрощение производственной 
структуры, аппарата управления. 
Для поиска путей снижения затрат на строительство скважин необходимо знать ее 

структуру. Преобладающая доля (около 70 % ) затрат приходится на бурение и крепление 
скважины. Свыше 60 % этих затрат полностью или частично зависит от 
продолжительности буровых работ и является рост скоростей бурения. Он может быть 
достигнут путем сокращения организационных простоев в период бурения, вызывающих 
потери рабочего времени; снижения аварийности, возникающей в результате нарушения 
технологической дисциплины. 
Смета (свод) затрат на производство представляет собой сводный план всех затрат 

бурового предприятия на строительство скважин. Его составление является заключитель-
ным этапом разработки плана себестоимости буровых работ, в результате определяется 
плановая себестоимость. При определении плановой себестоимости учитывается задание 
по снижению затрат на строительство на основе планируемого изменения в технике, 
технологии, организации производства, роста производительности труда, скорости 
бурения, снижения норм и цен на материалы, выявления внутренних резервов всех цехов и 
служб, участвующих в строительстве скважин. 
Плановая себестоимость строительства скважин Спл меньше их сметной стоимости Ссмна 

величину плановых накоплений по сметам Нпл и установленного задания по получению 
прибыли сверх сметного норматива Нз (задания по снижению себестоимости): 

)( зплсмпл ННСС  .  
Предполагаемое снижение себестоимости строительства скважин в планируемом году в 

процентах от сметной стоимости рассчитывают по отдельным факторам. 
Повышение производительности труда – важнейший фактор снижения себестоимости 

продукции. Повышение производительности труда происходит главным образом за счет 
снижения трудоемкости работ. Снижение себестоимости (в процентах) за счет 
планируемого увеличения производительности труда, превышающего рост средней 
зарплаты, определяют по формуле: 
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где ∆Ппл– рост планируемой производительности труда по сравнению с фактической за 
предыдущий период в % ; 
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∆Зпл – рост планируемой средней заработной платы по сравнению с фактической за 
предыдущий период, % ; 
Зф– фактический удельный вес заработной платы в сметной стоимости работ по 

строительству скважин в % . 
При этом между изменением общей трудоемкости и среднечасовой выработкой 

существует обратно пропорциональная зависимость. Зная, как изменилась трудоемкость 
продукции, можно определить темпы роста производительности труда: 
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где ∆ТЕ % - темп прироста трудоемкости, % ; 
Тф,п – общий фонд рабочего времени, ч; 
ВПф,п– стоимость выпущенной продукции, руб. 
Снижение себестоимости (в процентах) за счет увеличения объема работ по 

строительству скважин рассчитывают по формуле: 
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где ∆Опл – увеличение планируемого объема работ по строительству скважин по 
сравнению с фактическим за предыдущий период, % ; 
∆Ру.о. – увеличение расходов по управлению и обслуживанию по сравнению с 

фактическим за предыдущий период в % ; 
Ру.о. – удельный вес расходов по управлению и обслуживанию в местной стоимости за 

предыдущий период в % . 
В данном случае себестоимость работ снижается за счет того, что расходы по 

управлению и обслуживанию процессом строительства скважин являются условно - 
постоянными, т.е. их величина остается либо неизменной, либо растет незначительно при 
увеличении объема работ.  
Снижение себестоимости строительства скважин в результате планируемого 

уменьшения норм материальных затрат и использования более дешевых материалов, 
топлива и энергии определяют по формулам: 
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где ∆Сн – снижение себестоимости за счет уменьшения норм материальных затрат в 
планируемом периоде в % ; 
∆Сц – снижение себестоимости за счет использования более дешевых предметов труда в 

% ; 
∆Н – уменьшение материальных затрат в планируемом периоде вследствие изменения 

цен в % ; 
муд – удельный вес затрат на материалы в сметной стоимости строительства скважин. 
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Снижение себестоимости (в процентах) за счет относительного уменьшения суммы 
амортизационных отчислений при увеличении объема работ по строительству скважин, 
превышающем рост стоимости основных фондов, рассчитывают по формуле: 

)100
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100(100 
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где ∆Ф – увеличение стоимости основных фондов в % ; 
∆О – увеличение объема работ по строительству скважин в % . 
Плановое задание по снижению себестоимости строительства скважин устанавливают в 

процентах к сметной стоимости работ. Возможное снижение себестоимости строительства 
скважин в планируемом году отражается в плане организационно - технических 
мероприятий. Снижение себестоимости буровых работ (в процентах) за счет увеличения 
скорости бурения определяют по формуле: 

..100 вудv ЗВС 


 ,  

где ∆В – уменьшение продолжительности бурения в результате увеличения скорости в 
%;  
Зуд.в– удельный вес затрат, зависящих от продолжительности бурения, в сметной 

стоимости строительства скважин. 
В дополнение к ранее рассмотренным резервам снижения необходимо добавить 

основной — это сокращение продолжительности цикла строительства скважин, рост 
скорости бурения, так как значительную часть затрат (около 30 % ) в себестоимости 
скважин составляют затраты, зависящие от времени. Таким образом на основе 
анализа выполнения плана по снижению себестоимости за предыдущий год 
разрабатывают мероприятия по дальнейшему снижению затрат на строительство 
скважин.  

 Таким образом рассмотрены теоретические основы формирования затрат на 
строительство нефтяных скважин. Номенклатура калькуляционных расходов в бурении 
связана со специфическими особенностями техники, технологии и организации бурения 
скважин и содержит следующий перечень статей: 

1 Подготовительные работы к строительству скважин. 
2 Строительство и разборка наземных сооружений, монтаж и демонтаж оборудования. 
3 Бурение скважин. 
4 Испытание скважин на продуктивность. 
5 Промыслово - геофизические работы. 
6 Накладные расходы. 
Наибольший удельный вес в статьях калькуляции занимает этап бурения скважины. А в 

элементах сметы наибольший удельный вес приходится на долю материальных затрат. 
Накладные расходы предназначены для компенсации затрат на обслуживание, 
организацию и управление при строительстве буровых скважин (административно - 
хозяйственные расходы и др.). Величина их определяется косвенным путем в процентах от 
фонда оплаты труда рабочих, а в расчетах сметной себестоимости скважины – в процентах 
от суммы прямых и общецеховых затрат. 
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К ВОПРОСУ О ДОВЕРИИ ГРАЖДАН К СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ 
 

Аннотация: в данной статье авторами был рассмотрен перечень условий, 
определяющих уровень доверия населения к страховым продуктам, в том числе долгосроч-
ным продуктам страхования жизни, основы финансовой устойчивости страховых компа-
ний. 
Ключевые слова: страхование, страховой продукт, страховая премия. 
В рыночной экономике, когда страхование выступает одним из немногих инструментов, 

обеспечивающих финансовое благополучие населения, особую значимость играет то 
доверие, которое проявляют граждане к страховым компаниям. В связи с этим меры, 
принимаемые государством, как правило, направлены на повышение гарантии платежеспо-
собности или минимизации нарушений и потерь, вызванными несостоятельностью 
страховщиков. В страховых организациях сосредоточен значительный объем денежных 
средств (отношение страховых премий к ВВП составляет примерно до 3 % ). Объем 
страховой премии в расчете на одного жителя России составляет 8,7 тыс. рублей, а по 
итогам 2021 года должен составить 14 тыс. рублей.[ ]  
В настоящее время уровень потребления страховых услуг находится в России на доста-

точно низком уровне. Так, по данным Swiss Re, в 2012 г. Россия занимала 24 - е место по 
собираемым страховым премиям, и, несмотря на бурное развитие, в 2017 г. страна по 
международному рэнкингу сместилась на 28 - е место [10]. Развитию в России спроса 
населения на страховые продукты способствовало влияние многих факторов: уровень 
благосостояния и финансовой культуры населения; информированность населения о стра-
ховании и его доверие страховым компаниям; состояние системы гарантирования со-
хранности сбережений населения; доступность страховых продуктов по цене, месту продаж 
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и др. Современный страховой надзор в РФ осуществляется Банком России (в ред. 
Федерального закона от 23.07.2013 N 234 - ФЗ).[ ] 
Основными нормативными документами, регулирующими страховое дело, выступают: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), №51 - ФЗ от 30.11.1994 и 
часть вторая №14 - ФЗ от 26.01.1996. 2)Закон РФ от 27.11.1992 №4015 - 1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации». Необходимыми факторами оценивания 
готовности страховщика нести ответственность и его респектабельности выступают: 1) 
действующая лицензия на страховую деятельность. Лицензия выдается департаментом 
страхового рынка при Центральном банке РФ. Основанием выдачи являются: заявления, 
соответствующие учредительные документы, сведения о финансовом состоянии страховой 
компании; 2)Структура страхового портфеля. Доля премий по каждой категории 
страхования, осуществляемых страховой компанией;3) Убыточность проведённых 
операций; 4)Жалобы со стороны потребителей услуг данной страховой организации; 
5)Организация процедуры заключения договора. В страховом полисе должен быть четко 
определен страховой случай, размер суммы возмещения, срок страхования (начинает своё 
действие на следующий день после выплаты страхователем премии); 6)Возможности и 
способности страховой компании грамотно и эффективно осуществлять инвестиционную 
деятельность, тем самым защищая доверенные средства от инфляционного обесценивания. 
По словам Руслана Ахмадуллина, директора автошколы «Гарант», при выборе страховой 

компании необходимо обратить внимание, в первую очередь, на рейтинг надежности. 
Значительно влияет комфортное месторасположение офиса продаж. В - третьих - отзывы о 
данной компании, профессионализм агента. Юрий Гершов, заместитель финансового 
директора компании «АСД» отмечает, что способность создать уникальное предложение 
для каждого клиента - страхователя – залог успеха страховой компании с клиент - 
ориентированным сервисом. С этим коррелируется: приемлемая цена услуги, качество 
сервиса и упрощенная процедура заключения договора.[ ]  
Можно сделать вывод, что потенциальному страхователю в конечном итоге не важен 

промежуток существования компании на рынке, перспективность её банкротствам или 
процветания. Для страхователя при выборе компании должны остаться только различия в 
качестве предоставляемой страховой защиты».[ ] Так, главный критерий при выборе 
страховой организации – способность и готовность компании своевременно и в полном 
объеме исполнить свои обязательства – выплатить страховое возмещение по договору 
страхования. 
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Аннотация. В данной статье авторами анализируются преимущества и недостатки 

автоматизации учета, раскрываются ключевые аспекты данного процесса, а также 
отображается реализация «облачных» технологий в бухгалтерских программах. 
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На сегодняшний день четкая и верно систематизированная информация – необходимый 

сопутствующий элемент в управлении хозяйствующим субъектом. В настоящее время 
руководители, топ - менеджеры, рабочие финансовой сферы предприятия и т.д., а также 
внешние экономические субъекты используют бухгалтерские сведения для решения 
поставленных задач, анализа и оценки работы предприятия, улучшения процесса 
автоматизации производства. Нехватка или отсутствие достоверных данных могут стать 
следствием нерационального управленческого решения, привести к серьезным 
масштабным убыткам, банкротству.  
Важный аспект, которому необходимо уделять внимание в условиях автоматизации - 

использование универсальных первичных документов, где присутствуют бухгалтерские и 
оперативные данные, а также машиночитаемые носители информации, с помощью чего 
можно разработать систему любых регистров и отчетную документацию при наименьших 
затратах [4]. 
Ведение автоматизированного финансового и бухгалтерского учета на предприятии 

имеет индивидуальные особенности, которые прямолинейно связаны с пошаговой 
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регистрацией, накоплением и обработкой первичных данных, а так же формированием 
бухгалтерской отчетности.  
Внедряемая повсеместная автоматизация рабочих мест находит решение для комплекса 

проблем. Главными преимуществами автоматизации бухгалтерского учета выступают:  
1. Значительное сокращение применения бесценного ресурса – времени.  
2. Уменьшение «человеческого фактора», предотвращение ошибок при расчетах. 
3. Своевременное предоставление актуальных данных о предприятии [2]. 
4. Устранение возможного, нежелательного дублирования сведений. 
5. Обеспечение совпадения показателей, применяемых в оперативном и 

бухгалтерском учете. 
Специалист должен владеть информационными, бухгалтерскими и аналитическими 

навыками: уметь работать в справочно - правовых системах; работать с офисными 
приложениями, программами электронной отчетности; и, что очень важно, владеть 
актуальной информацией о правках в налоговом и бухгалтерском законодательствах. 
Основным и ключевым предназначением программы «1C:Предприятие» была 

автоматизация бухгалтерского и управленческого учетов, но впоследствии данный продукт 
обретает свое применение в сферах, далеких от собственно бухгалтерских задач. 
Программа 1C появилась благодаря братьям Борису и Сергею Нуралиевым, которые также 
являются основателями и владельцами компании «1C», основанной в 1991 г. [1]. 
Стоит отметить самое перспективное направление развития IT - технологий на данный 

момент - удаленные технологии. Являясь модернизированными сервисами поиска, 
обработки и хранения данных, они находятся вне доступа для специалистов предприятия и 
актуальны для применения в программных продуктах [2]. 
Данные технологии позволяют иметь доступ с любого устройства в любое время, не 

приобретая лицензионное программное обеспечение. При автоматизации бухгалтерского 
учета руководству и специалистам становится проще контролировать финансово - 
хозяйственную деятельность экономического субъекта.  
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THE FORMATION AND USE OF MEANS OF LOCAL BUDGETS 

 
Аннотация: Актуальность темы на сегодняшний день заключается в 

совершенствовании формирования и исполнения местного бюджета. Финансовое 
обеспечение местного самоуправления сводиться к формированию и исполнению местных 
бюджетов, а это главные институты экономической основы местного самоуправления, 
оказывающие решающее значение на бюджетную обеспеченность муниципального 
образования, и, в конечном итоге, влияют на уровень благосостояния жителей, 
проживающих в конкретном населенном пункте Российской Федерации 
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Abstract: the Relevance of the topic today is to improve the formation and execution of the 

local budget. Financial support of local self - government is reduced to the formation and execution 
of local budgets, and these are the main institutions of the economic basis of local self - 
government, which are crucial for the budgetary provision of the municipality, and, ultimately, 
affect the welfare of residents living in a particular locality of the Russian Federation. 
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Обеспечение повышения устойчивости местных бюджетов является важной проблемой 

современного регионального социально - экономического развития. Муниципальные 
образования должны стремиться к построению сбалансированных бюджетов, в которых 
размеры доходов и расходов совпадают. 
На современном этапе в России преобладающее большинство представителей местного 

самоуправления своей основной проблемой считают хронический дефицит собственных 
денежных средств для восполнения расходных полномочий органов местного 
самоуправления. 
На примере Персиановского сельского поселения рассмотрим формирование и 

использование средств местных бюджетов. Бюджет Персиановского сельского поселения 
состоит из доходной и расходной частей. В табл. 1 представлен анализ профицита и 
дефицита бюджета Персиановского сельского поселения за 2016 - 2018 гг. 
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Таблица 1 – Анализ профицита и дефицита бюджета  
Персиановского сельского поселения за 2016 - 2018 гг., тыс. руб. 

Наименование статьи 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Доходы бюджета 51927,63 147309,10 64452,23 
Расходы бюджета 51927,63 151609,10 69111,63 

Профецит (+) / Дефицит ( - ) 0  - 4300  - 4659,4 
 
Бюджет Персиановского сельского поселения в 2016 г. является профицитным. В 

соответствии с отчетом об исполнении бюджета, бюджет поселения в 2017 г. исполнен с 
дефицитом в сумме 4300 тыс. руб. В 2018 г. бюджет исполнен с дефицитом в сумме 4659,4 
тыс. руб. 
Доходную часть бюджета Персиановского сельского поселения характеризуют данные 

табл. 2, видно, что за период с 2016 по 2018 годы в доходах бюджета сельского поселения 
преобладает значительная доля финансовой безвозмездной помощи из вышестоящего 
бюджета. При этом доля безвозмездных поступлений за анализируемый период не имеет 
постоянной тенденции к увеличению или снижению, так в 2016 г. безвозмездные 
поступления составили 32794,2 тыс. руб. [2] или 63 % в общей структуре доходов бюджета, 
в 2017 г. – 75 % и в 2018 г. – 64 % . 

 
Таблица 2 – Структура доходов бюджета  

Персиановского сельского поселения в 2016 - 2018 гг. 

Показатель 

2016 г.  2017 г.  2018 г. 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, %  

Доходы бюджета – 
всего в том числе: 51927,6 100,0 147309,1 100,0 64452,2 100,0 

Налоговые доходы 18580,7 35,8 36473,8 24,8 22052,8 34,2 
Неналоговые доходы 552,7 1,1 388,5 0,3 1005 1,6 
Безвозмездные 
поступления 32794,2 63,2 110446,83 75,0 41394,4 64,2 

 
Большая доля безвозмездных перечислений свидетельствует о том, что собственных 

доходов Персиановского сельского поселения не достаточно для осуществления ряда 
полномочий на проведение таких расходов как оплата коммунальных услуг, выплата 
заработной платы. 
Налоговые доходы Персиановского сельского поселения занимают второе место в 

структуре доходов бюджета. Основной составляющей частью налоговых поступлений 
ежегодно является налог на доходы физических лиц (80 % от налоговых доходов). 
В отличие о других доходов неналоговые доходы жестко не планируются. В бюджет 

муниципального сельского поселения подлежат зачислению такие доходы как, доходы от 
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использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, а также штрафы, санкции и возмещение ущерба. 
Расходная часть местного бюджета включает финансирование расходов, связанных с 

решением вопросов местного значения, с управлением и развитием экономики и 
социальной сферы Персиановского сельского поселения (табл. 3). 
Расходы бюджета Персиановского сельского поселения за 2016 г. составили 51927,63 

тыс. руб., в 2017 г. – 151609,1 тыс. руб. по отношению к 2016 г. темп роста составил 292 % . 
За 2018 год расходы поселения уменьшились до 69111,6 тыс. руб. Наибольший удельный 
вес в структуре расходов за анализируемый период составляют расходы на жилищно - 
коммунальное хозяйство, далее следуют общегосударственные вопросы, национальная 
экономика и расходы на культуру [2]. 

 
Таблица 3 – Структура расходов местного бюджета  
Персиановского сельского поселения в 2016 - 2018 гг. 

Показатель 
2016 г.  2017 г.  2018 г. 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, %  

Расходы бюджета – 
всего в том числе: 51927,63 100 151609,10 100 69111,63 100 

Общегосударственные 
вопросы 6547,73 12,61 7567,25 4,99 8987,42 13,0 

Национальная 
оборона 139,3 0,27 149,3 0,1 154,4 0,22 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

334,38 0,64 455,89 0,3 233,6 0,34 

Национальная 
экономика 2309,84 4,45 8503,51 5,61 2450,9 3,55 

Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 

39212,48 75,52 130886,54 56,33 51445,0 74,44 

Охрана окружающей 
среды  -   -  99,80 0,07  -   -  

Культура, 
кинематография 3298,69 6,35 3852,23 2,54 3863,19 5,59 

Социальная политика 48,2 0,09 10,5 0,01 1977,02 2,86 
 
Данные анализа свидетельствуют, что расходы по разделам «Общегосударственные 

расходы», «Охрана окружающей среды», «Культура, кинематография», производятся в 
большей степени за счет собственных средств местного бюджета. 
Рассмотрим комплекс возможных мер по расширению доходной базы Персиановского 

сельского поселения за счет местных налогов. 
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Первая мера – введение в экономический оборот неучтенных земельных и 
имущественных объектов. В число данных объектов входят самовольно занятые земельные 
участки, возведенные без разрешающих документов строения, расхождение по площадям 
земельных участков и недвижимого имущества, реконструкция, перепланировка, 
изменение назначения, бесхозное содержание зданий, строений и т.д., отсутствие данных 
по новым владельцам объектов. Указанные проблемы могут быть решены путем 
проведения инвентаризации и постановки на учет земельных и имущественных объектов.  
Мерой, позволяющей повысить поступления в местные бюджеты доходов от имущества, 

является оптимизация льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. 
Резервом повышения доходов местных бюджетов служит передача права 

администрирования местных налогов органам местного самоуправления. Дело в том, что у 
территориальных подразделений Федеральной налоговой службы отсутствует 
заинтересованность в повышении платежей по имущественным налогам. Указанная 
проблема связана с тем, что затраты ресурсов на повышение качества учета базы по этим 
налогам непропорциональны потенциальному увеличению совокупных налоговых 
поступлений из - за низкой доли этих налогов в общем объеме налоговых поступлений.  
Действенной мерой повышения неналоговых доходов выступает выявление 

неиспользуемых бесхозных земельных участков, постановка их на учет и предоставление 
юридическим и физическим лицам по договорам аренды или купли - продажи 
[1].Резервами повышения неналоговых доходов служит повышение эффективности 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, путем сдачи в 
аренду или во временное владение и пользование. 
Предлагаемый перечень резервов роста поступлений доходов в бюджеты 

муниципальных образований, безусловно, будет уточняться и по содержанию, и по 
сущности в целях соответствия задачам социально - экономического развития, налоговой и 
бюджетной политики. 
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Существует множество дистанционных курсов в сети Интернет для бухгалтеров и 
работников отрасли планирования расходов. Но курсы не всегда отвечают всем 
требованиям, которые предъявляются пользователями. И потому приходится создавать 
новые курсы, которые актуальны для современных пользователей. И конечно, 
дистанционное образование способствует принципу «образование через всю жизнь» 
Подробно рассмотрим некоторые оболочки дистанционных курсов предназначенных для 
работников в отрасли экономики и финансов. 
Дистанционные курсы бухгалтеров «Бухгалтерия УСН» 
Дистанционные курсы бухгалтеров «Бухгалтерия УСН» - это платные дистанционные 

курсы для работников бухгалтерии, тут учат к упрощенной системе налогообложения, 
удобный способ получения знаний на расстоянии (Рис.1.1).  
Пройдя обучение, бухгалтер сможет без проблем: 
1. Составлять отчетность ООО и ИП на УСН организаций и ИП на УСН, ЕНВД, ПСН с 

годовым оборотом до 15 млн рублей и штатом до 5 работников. 
2. Оплачивать налоги и взносы. 
3. Оформлять повседневную деятельность. 
4. Оформлять работников, платить мотивирующие зарплаты и привлекать виновных к 

материальной ответственности. 
5. Вести наличные и безналичные расчеты. 
Чтобы пройти один курс обучения нужно заплатить от 3 до 10 тысяч рублей. Это 

конечно не много для бухгалтеров, ну все равно считаю большим минусом данных курсов. 
Есть плюс большой, материалы курса сформированы из практической деятельности 

реальных организаций и ИП. Самое главное во многих системах обучения - это 
практическая значимость обучения. 
После обучения выдается сертификат об окончании курсов. [1] 
 

 
Рис.1.1. Дистанционные курсы бухгалтеров «Бухгалтерия УСН». 

 
Дистанционные курсы бухгалтеров «Бухгалтерия УСН» очень просты в прохождении. 

Вся нужная информация и кнопки доступа находятся под рукой. Для прохождения курсов 
необходимо зарегистрироваться. Панель регистрации находится в самом видном месте в 
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правом углу системы. После регистрации сразу можно приступать к прохождению курсов, 
доступ к ним находится сразу на главной странице. [1] 
Курсы бухгалтера дистанционно 
Курсы бухгалтера дистанционно - это курсы, предназначенные для заочного обучения, 

то есть на расстоянии (Рис.1.2). 
Обучаться на дистанционных курсах бухгалтерам можно с «нуля» или для повышения 

квалификации. Для разных течений формируются разные группы слушателей с 
различными учебными программами. 
Для новичков обучение длится и дольше и насыщенней. В процессе обучения они 

изучают основы основ бухгалтерского дела, базовые знания и терминологию по бухучету и 
учатся применять теорию на практических работах. 

 

 
Рис.1.3. Курсы бухгалтера дистанционно. 

 
Для опытных специалистов, желающих повысить свою квалификацию, процесс 

обучения на дистанционных бухгалтерских курсах составляется таким образом, чтобы 
больше акцентировать внимание на тонкостях работы бухгалтера, на тех деталях и 
нюансах, которые выплывают в течение бухгалтерской деятельности. [2] 
Преимущества дистанционных бухгалтерских курсов: 
Любое курсовое обучение длится от пары месяцев и до полугода, а иногда и более. 

Причем занятия на них желательно не пропускать, так как можно упустить важную 
информацию, из - за которой потом будет непонятна вся тема. 
Но, к сожалению, в отличие от дистанционных курсов бухгалтеров, стабильное 

посещение занятий очно оставляет желать лучшего. И не потому, что абитуриенты не хотят 
учиться и получить долгожданную профессию, а потому, что на курсах, в основном, 
обучаются люди уже имеющие какую либо работу и желающие переквалифицироваться на 
бухгалтера и не могущих из - за своего графика регулярно посещать занятия. Есть люди, 
которые далеко живут от места учебы и не всегда могут и хотят ехать на лекции. А есть еще 
разные форс - мажорные обстоятельства, болезни, командировки и много другое, что не 
позволяет регулярно посещать занятия. 
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Вышеуказанные проблемы исчезают, если записаться на курсы бухгалтера 
дистанционно или заочно, которые проходят посредством интернета. Благодаря такому 
формату обучения не надо тратить драгоценное время на дорогу, на то, чтобы отпроситься 
у начальника, бросать семью и работу. Обучаться на дистанционных бухгалтерских курсах 
можно в удобное для этого время в комфорте и удобстве без отрыва от основных своих дел. 
[2] 

 
Литература: 

1. Дистанционные курсы бухгалтеров «Бухгалтерия УСН» [Электронный ресурс] // 
режим доступа: http: // хочу - учиться.рф (Дата обращения 20.12.2018г.) 

2. Курсы бухгалтера дистанционно. [Электронный ресурс] // режим доступа: http: // 
medcollege5.ru / kursy / kursy - bukhgaltera - distantsionno.html (Дата обращения 21.12.2018г.) 

© З.С.Магомадова, 2019 
 
 
 

УДК 336 
А.С.Маслова 

Студентка 3 курса ЮЗГУ, 
г.Курск, РФ 

E - mail: gordeeva.maslova2018@yandex.ru  
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

 
В статье представлены результаты определения финансовой устойчивости предприятия 

для оценки эффективности обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Газпром нефть». 
Финансовое состояние — важнейшая характеристика экономической деятельности 
предприятия, а финансовая устойчивость является залогом выживаемости и основой 
стабильности финансового положения. Они определяют конкурентоспособность, 
потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 
экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и 
производственном отношении, поэтому актуальность темы не ставится под сомнения. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, собственные оборотные средства, типы 

финансовой устойчивости, классификация финансовой устойчивости, показатели 
финансовой устойчивости. 
Обеспечения финансовой устойчивостью представляет собой научно обоснованный 

процесс по оптимизации уровня финансовой зависимости и эффективности деятельности 
предприятия. Финансовая зависимость определяется соотношением заемных и 
собственных средств того или иного предприятия. 
Главный информационный ресурс при анализе финансовой устойчивости предприятия 

является бухгалтерский баланс, преимущественно пассив баланса, где отражаются 
источники получения средств в денежном выражении. 
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На первом этапе проведения анализа финансовой устойчивости предприятия ПАО 
«Газпром нефть» произведем расчет коэффициентов финансовой устойчивости в динамике 
и найдем их абсолютное отклонения по данным бухгалтерского баланса. 

 
Таблица 1 - Анализ коэффициентов финансовой независимости  

ПАО «Газпром нефть» за 2015 - 2017гг. 

Показатель Рекомендуемое 
значение 

2015 
год 

201
6 
год 

2017  
год 

Абсолютно
е 

отклонение 
(+, - ) 2017г. 
к 2015г. 

Коэффициент автономии 5,0  0,17 0,24 0,26 0,09 
Коэффициент финансовой 
устойчивости 

5,0  0,63 0,67 0,60  - 0,03 

Коэффициент 
соотношения 
собственных и заемных 
средств 

<1 5,04 3,17 2,89  - 2,15 

 
Анализ коэффициентов финансовой независимости предприятия ПАО «Газпром нефть» 

за 2015 - 2017 гг. показал, что за период 2016 - 2017 гг. не все показатели находятся в 
пределах нормативного значения. Показатель финансовой автономии меньше 0,5, что 
характеризует зависимость предприятия от заемных средств и показывает доля 
собственных средств в общей стоимости всех средств предприятия меньше половины, 
отклонение от нормы составляет 0,24, скорее всего это обусловлено отраслевым 
особенностью предприятия [1, c. 250].  
Между тем, сократилось соотношение собственных и заемных средств на 2,15 единиц, 

т.е на каждую единицу собственного капитала стала приходится меньше привлеченных 
средств . 
Теперь рассмотрим коэффициенты обеспеченности собственными оборотными 

средствами (таблица 2). Так же сравним фактические значения коэффициентов с 
соответствующими нормативными значениями, и проведем это сравнение в динамике. 

 
Таблица 2 - Анализ коэффициентов обеспеченности собственными оборотными 

средствами ПАО «Газпром нефть» за 2015 - 2017гг. 

Показатель Рекомендуемое 
значение 

2015 
год 

2016 
год 

2017  
год 

Абсолютное 
отклонение 

(+, - ) 2017г. к 
2015г. 

Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала 

3,0  0,28  - 0,08 0,13  - 0,15 
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Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

1,0  0,11  - 0,06 0,07  - 0,04 

Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными источниками 

8,06,0   3,67  - 1,09 18,49 14,83 

 
Анализ коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками оказался 

больше единицы, значит 100 % запасов сформирована за счет собственных источников и у 
предприятия абсолютная финансовая устойчивость и за три года данный коэффициент 
увеличился на 14,83 единиц или же более чем в 6 раз [2, c. 58]. 
На втором этапе оценки обеспечения финансовой устойчивости определим тип 

финансовой устойчивости исходя из обеспеченности запасов источниками 
финансирования. 

 
Таблица 3 - Определение типа финансовой устойчивости предприятия  

ПАО «Газпром нефть» исходя из обеспеченности запасов источниками финансирования 
Условие неравенства Расчет неравенства 
1. Собственные оборотные средства – запасы 0 ; 51187556 - 2767726=48419830 
2. (Собственные оборотные средства + 
долгосрочные обязательства) – з 0 ; 

(51187556+545924957) - 
2767726=594344787 

3. (Собственные оборотные средства + 
долгосрочные обязательства + краткосрочные 
обязательства) - з 0 . 

(51187556+545924957+6337459
43) - 2767726=1228090730 

 
Расчеты, произведенные в табл. 3 показали, что предприятие ПАО «Газпром нефть» 

относится к 1 типу финансовой устойчивости. Запасы полностью сформированы за счет 
собственных средств. Данный тип встречается редко, характеризуется высоким уровнем 
платежеспособности, предприятие независимо от внешних кредиторов [3, c. 230]. 
В целом анализ финансовой устойчивости ПАО «Газпром нефть» за 2015 - 2017 гг. 

показал, что у предприятия нормальная финансовая устойчивость. Но при этом показатели 
финансовой устойчивости указали наличие зависимости от заемного капитала. 
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
 

INFLUENCE OF MOTIVATION FOR LABOR ACTIVITY OF THE PERSONNEL 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема, направленная на регулирование трудовой 

деятельности персонала. Учитывая то, что главным ресурсом организации является её 
персонал, большое внимание уделяется системе мотивации в организации и её оценке. 
Приведены факторы, оказывающие непосредственное влияние на эффективное 
использование мотивации труда персонала, а также указывается роль мотивации персонала 
в трудовой деятельности. Сделаны выводы о необходимости мотивирования сотрудников, 
являющегося одним из факторов эффективной работы предприятия. 
Ключевые слова: мотивация, персонал, труд персонала, рабочая система, 

стимулирование персонала, трудовая деятельность. 
 
Annotation: оne of the most important moments in the work of any organization is the 

regulation of labor activity of personnel. Given that the main resource of the organization is its staff, 
great attention should be paid to the system of motivation in the organization and its evaluation. 
The functioning of the entire working system, its results directly depend on how well formed and 
implemented this process. In order to effectively use the motivation of the personnel it is necessary 
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to have a good understanding of its essence: needs, interests, abilities, desires, expectations, value 
orientations, attitudes. 

Keywords: motivation, staff, labour of staff, system of work, stimulation of the personal, labour 
activity. 

 
Стремительное развитие Российской экономики повлияло на принципы работы и 

стимулирования сотрудников на предприятиях. Старые схемы отжили свое, а новые по 
разным причинам не прижились. Менеджмент хозяйствующих субъектов испытывает 
трудности с проблемами мотивации и управления персоналом, что приводит к конфликтам 
и текучки кадров на предприятиях. 
Актуальность выбранной темы заключается в изучении современных подходов 

мотивации и стимулирования работников на предприятии. 
Регулирование трудовой деятельности персонала является одним из важнейших 

моментов в работе любой организации. Учитывая, что главным ресурсом организации 
является её персонал, большое внимание должно уделяться системе мотивации в 
организации и ее оценке. От того, насколько хорошо сформирован и реализуется данный 
процесс, напрямую зависит функционирование все рабочей системы, её результаты. Само 
регулирование труда имеет множество форм и аспектов, их количество и развитие 
увеличивается с каждым годом. Добавляются те формы, которые, казалось бы, не имели 
никакого прямого воздействия непосредственно на регулирование трудовой деятельности 
ранее. Эффективная система мотивации позволяет влиять на следующие аспекты 
функционирования организации: достижение целей организации, удержание и привлечение 
ценных для организации кадров, создание социального пакета, позволяющего управлять 
мотивацией персонала и, тем самым, использовать их потенциал. Это объясняет возникший 
интерес к мотивации как способу регулирования трудовой деятельности. Данный факт 
объясняет актуальность выбора данной темы для написания дипломной работы. Кроме 
того, любая трудовая деятельность обусловлена теми или иными мотивами. Для одних эти 
мотивы несут прагматичный характер, для других - моральное удовольствие. Вопрос 
мотивации важен не только для конкретного человека в его деятельности, но и нельзя 
недооценивать его с экономической стороны вопроса, что, в свою очередь, является важной 
составляющей труда. 
Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих 

человека действовать специфическим, целенаправленным образом; процесс побуждения 
себя и других к деятельности для достижения целей организации или личных целей [4, с. 
240]. 
Выделяют три основных типа мотивации работников: 
1) работники, ориентированные преимущественно на содержательность и общественную 

значимость труда; 
2) работники, ориентированные по большей части на оплату труда и другие 

материальные ценности; 
3) работники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована [4, c. 230]. 
Становление мотивации соединено с институтом собственности, который определил 

перед работодателем проблему мотивации людей к эффективному труду для себя. 
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Формирование мотивации совершалось вместе с эволюцией человека, научных суждений о 
природе людей, эволюцией труда и общества в процессе производства. 

 Сама мотивация как процесс состоит из нескольких процедур. Первой процедурой 
выступает возникновение потребности в виде нехватки или же отсутствия чего - либо, того, 
что ляжет в основу всего процесса мотивации. После этого следует поиск решения или 
решений, которые помогут устранить возникшие потребности. Следующая процедура – 
определение цели и выдвижение задач. После того, как определена цель и решен вопрос с 
задачами, происходит процедура, в ходе которой осуществляется сама деятельность. Это и 
есть выполнение работ, оказание услуг, изготовление какой - либо продукции. Другими 
словами, это трудовая деятельность персонала, которую и обходимо мотивировать. На 
дальнейшей стадии работник получает плату за свой труд. На этом этапе подводятся итоги, 
работник получает осознание того, добился ли он своих целей, оправдались ли его 
ожидания. И как результат, в итоге, работник получает устранение своих потребностей, 
которые выдвигались на этапе первой процедуры [1, c. 105]. 
Построение эффективной системы мотивации персонала можно назвать одной из 

наиболее актуальных задач для современного предприятия. Безусловно, задача каждого 
руководителя заключена в том, чтобы наиболее эффективно использовать потенциал 
персонала. Ведь какими инновационными и мощными не являются решения руководства, 
эффект от них наступает лишь в том случае, когда они воплощаются сотрудниками 
организации, что, в свою очередь, происходит лишь тогда, когда персонал заинтересован в 
результатах своих усилий. Решение задачи наиболее результативного управления 
сотрудниками, на мой взгляд, сводится к усовершенствованию навыков персонала и поиску 
наиболее подходящих способов побудить персонал к эффективной работе. 

 В настоящее время для эффективной деятельности организации требуются 
ответственные и инициативные работники, высокоорганизованные и стремящиеся к 
трудовой самореализации личности. Обеспечить эти качества работника с помощью 
традиционных форм материального стимулирования и строгого внешнего контроля 
сложно. Только те люди, которые осознают смысл своей деятельности и стремятся к 
достижению целей организации, могут рассчитывать на получение высоких результатов. 
Разработка новых форм и методов мотивации и стимулирования позволит сформировать 
таких работников.  

 Осуществление программ стимулирования труда всегда требует больших затрат, но 
эффект, который они могут принести, значительно больше. Ведь именно сотрудники 
являются главным ресурсом любой компании. Достичь наибольшей отдачи можно только в 
том случае, если выгоду от труда работника имеет и компания, и он сам. 
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В международной практике до сих пор не сложилось гармонизированное определение 

цифровой экономики. Часто определение цифровой экономики подменяют перечислением 
направлений ее влияния на экономику и социальную сферу. 
По мнению зарубежных исследователей, цифровая экономика – это [6]: 
− новый уклад экономики, основанной на знаниях и цифровых технологиях, в рамках 

которой формируются новые цифровые навыки и возможности у общества, бизнеса и 
государства [Всемирный банк, 2016a]; 
− форма экономической активности, которая возникает благодаря миллиарду примеров 

сетевого взаимодействия людей, предприятий, устройств, данных и процессов. Основой 
цифровой экономики является гиперсвязуемость, т.е. растущая взаимосвязанность людей, 
организаций и машин, формирующаяся благодаря Интернету, мобильным технологиям и 
Интернету вещей [Deloitte, 2019]. 
Общепринятое понятие цифровой экономики пока еще отсутствует и в России. К 

имеющимся ключевым формулировкам можно отнести следующие:  
− экономика нового технологического поколения (Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г.);  
− хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 

данные в цифровом виде; обработка больших объемов этих данных и использование 
результатов их анализа по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, 
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг (Стратегия развития 
информационного общества РФ на 2017–2030 годы) [1]. 
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В национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» выделены 
несколько «сквозных» цифровых технологий (СЦТ): 
«Сквозные» цифровые технологии ― технологии, применяемые для сбора, хранения, 

обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде, в основе 
функционирования которых лежат программные и аппаратные средства и системы, 
востребованные во всех секторах экономики, создающие новые рынки и изменяющие 
бизнес - процессы [3]. 
− промышленный Интернет ― сети передачи данных, объединяющие устройства в 

производственном секторе, оборудованные датчиками и способные взаимодействовать 
между собой и / или внешней средой без вмешательства человека; 
− искусственный интеллект ― система программных и / или аппаратных средств, 

способная с определенной степенью автономности воспринимать информацию, обучаться 
и принимать решения на основе анализа больших массивов данных, в том числе имитируя 
человеческое поведение.  
Россия в полной мере подвержена общемировым тенденциям в области развития 

цифровых технологий. Нам предстоит столкнуться со всеми последствиями цифровизации, 
которые уже сейчас порождают коренные изменения моделей экономической деятельности 
и социальной жизни в ведущих странах. И чем быстрее темп внедрения цифровых 
технологий, тем сложнее задачи управления становлением цифровой экономики [2].  
Цифровизация обеспечивает фундаментальные преобразования во всех сферах жизни и 

деятельности человека. Технологии становятся далеко не только двигателем развития 
новых отраслей, но и обретают важные социальные роли, внося значимый вклад в решение 
проблем общества, таких как старение населения, социальное расслоение, экологические 
проблемы и изменение климата [4].  
Внедрение новых технологий и радикальные изменения в науках о жизни 

(биоинформатике, геномике, клеточных технологиях, синтетической биологии) позволяют 
модернизировать и персонализировать современную медицину за счет постоянного 
мониторинга состояния здоровья каждого человека, увеличения скорости оказания 
медицинской помощи и подбора индивидуальных средств терапии, все это делает 
возможным лечение неинкурабельных (неизлечимых) ранее заболеваний. Важным 
прорывом в медицине стала технология редактирования генома CRISPR / Cas, появление 
которой стало возможным благодаря цифровым технологиям. Такую систему 
редактирования применяют и в генной инженерии растений (в том числе 
сельскохозяйственных культур ― сои, риса, пшеницы), и при создании новых пород 
животных и рыб. Эти технологии могут найти применение для лечения самых 
разнообразных заболеваний: вирусных (в том числе ВИЧ - инфекций), онкологических, 
наследственных [5]. 
Цифровизация становится причиной технологического усложнения и исчезновения ряда 

традиционных профессий вследствие автоматизации соответствующих трудовых операций 
и одновременно появления новых профессий и роста спроса на неалгоритмизируемый труд 
и творчество, так называемое «человеческое в человеке».  
Онлайн - технологии и основанные на них формы обучения все в большей мере 

становятся частью учебного процесса в университетах. Развитие массового онлайн - 
образования, появление качественных массовых открытых онлайн - курсов (МООК), 
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обилие информации в открытых источниках приводят к утрате вузами монополии на 
передачу знаний. В то же время учебные курсы ведущих мировых университетов, 
выложенные в открытом доступе, оказывают значительное влияние на технологии 
обучения. Аудитория таких курсов может охватывать миллионы человек, а проходить 
обучение можно в удобном для пользователя графике и в любой точке планеты.  
Интенсивно растущий объем данных значительно превышает способности человека к их 

усвоению, что определяет спрос на технологии искусственного интеллекта (ИИ) и 
электронных помощников. Увеличение скорости обмена информацией и ее применения 
требует повышения информационной грамотности населения, что выдвигает на повестку 
дня вопрос о цифровом неравенстве и рисках «цифрового раскола». 
Цифровые сервисы и современный подход к развитию «умных» пространств меняют 

условия жизни человека на более комфортные. «Умное» пространство представляет собой 
физическую или цифровую среду, в которой люди и технологические системы открыто 
взаимодействуют в связанных и скоординированных интеллектуальных экосистемах. 
Среди примеров такого рода — «умные» города, «умные» дома, цифровые рабочие места и 
фабрики. Сегодня мир вступает в период ускоренного предоставления надежных «умных» 
пространств, когда технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни 
человека в любой его роли — работника, клиента, члена сообщества, гражданина [Gartner, 
2018b]. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, цифровая экономика – сравнительно молодой 

международно - экономический институт, появившейся благодаря инновационным 
технологиям. Главный вектор цифровой экономики − взаимодействие между 
потребителями и производителями не только в масштабах одной страны, но и в мировой 
интеграции в целом. Соответственно, охватывается множество областей, начиная с 
повышения производительности труда, заканчивая трудоустройством, образованием, 
здравоохранением и т.д. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к оценке системы внутрифирменного 

обучения техников – полиграфистов. Определены методы оценки внутрифирменного 
обучения, представлены их результаты, выявлены проблемы и доказана актуальность 
данной методики в системе внутрифирменного обучения на предприятии. 
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В настоящее время предприятия испытывают потребность в квалифицированных 

рабочих кадрах, так как современная система среднего и высшего образования 
консервативна и не позволяет сформировать необходимые компетенции в условиях 
быстроразвивающихся высокотехнологичных производств. Именно поэтому 
внутрифирменное обучение становится главным источником создания 
конкурентоспособного предприятия. Вовлечение сотрудников в механизм обмена опыта и 
знаний между собой становится основной базой для обучаемых внутри организации. 
Вместе с этим большинство научной литературы в экономическом смысле направлены 

на организацию внутрифирменного обучения именно в крупных предприятиях, 
обладающих финансовыми и кадровыми возможностями для создания отдельных 
подразделений для профессионального обучения персонала. При этом проблемы 
организации обучения на средних и мелких предприятиях и до сегодняшнего дня остается 
открытой темой для исследования. Рассмотрим более подробно данную тему на примере 
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производственной компании специализирующеюся на декорировании изделий из 
пластмасс. 
Стоит сразу отметить, что на рынке труда печатник, он же техник – полиграфист из 1620 

технических специальностей и опрошенных 13300 организаций вошел в список пятидесяти 
самых восстребованных профессий утвержденного приказом Минтруда России № 837 от 
02.11.2015 года.  
Для подробного исследования действующей в настоящее время системы 

внутрифирменного обучения мы использовали модель оценки эффективности обучения 
Дональда Киркпатрика. Для каждого уровня этой модели были разработаны четыре 
инструмента оценки: анкета №1: Лист реагирования; анкета № 2 Лист проверки умений; 
№3 Обзор работы сотрудников на рабочем месте; четвертый уровень - результат. 
Рассмотрим условия и результаты проведения каждой из этих уровней. В анкете №1 

были представлены вопросы по восприятию сотрудниками отдела печати программы 
обучения. Низкие оценки в листах реагирования подтвердили понимание того, что 
сотрудники не отрицают, что система обучения в отделе печати реализована очень слабо. 
Наиболее низкими оценками большинства участников опроса на рациональность 
используемого времени доказывает, что время, затрачиваемое на обучение недостаточно. В 
следствии этого, для выполнения среднего дневного плана, распределяемого 
планированием без учета обучения печатник – наставник не имеет возможности привлекать 
стажера к стандартным переходам и техническому обслуживанию автоматических 
печатных машин, вовлекая обучаемого выполнять высокопоточные работы на 
полуавтоматических настроенных шелкографных станках 
Чтобы проанализировать теоретические базовые знания химических и физических 

свойств краски и работы с ней была разработана следующая анкета №2 - Лист проверки 
умений, где проверяющий заполнял её по ходу проведения интервью лично с печатниками 
и помощниками печатников с заранее составленными вопросам разделенные на блоки по 
разным тематикам. Так как они являются основными наставниками у стажеров, вопросы 
интервью будут направлены на знание ими основных базовых знаний, терминологии и 
понимания технологии процессов в полиграфии. Так как печатники и помощники 
печатников не имеют среднего специального (полиграфического) или высшего 
технического образования, данное интервью позволит определить их реальное понимание 
процесса, алгоритма и технологии печати от их профессиональной интуиции выработанное 
годами работы, что значительно уменьшает эффективность от обучения. При проведении 
интервью в первую очередь анализировались теоретические знания именно в области 
цветопередачи красок: адгезия; когезия; вязкость; цветопередача красок; виды 
растворителей, разбавителей, загустителей и их правильная эксплуатация. 
Из 6 действующих штатных сотрудников отдела печати только один печатник из 

полноценной смены смог раскрыть технологию и химию печатных технологий, 
используемых на производстве. Остальные буквально плавали в материале и допускали 
грубейшие ошибки, что было непозволительно для полиграфиста. Можно предположить, 
что стажеры в обучаемых сменах полагались только на свою интуицию; ранее 
приобретенные навыки для обучения этой профессии и копирование действий печатников, 
что зачастую и приводило к выпуску изделий низкого качества и выходу оборудования и 
расходных материалов из строя. 
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На третьем уровне – «поведение» мы использовали инструмент проверки планов 
действия. Проверяющим были разработаны несколько типов задач для помощников 
печатника и печатников. Помощникам печатника были предоставлены задачи на 
правильность обслуживания тампонных печатных машин в ходе работы, а также 
предоставление алгоритма оперативного и безопасного плана действий, а также 
правильной последовательности при стандартных переходах на трафаретных машинах. Для 
печатников задачи были идентичные помощникам печатника, только с разницей в 
управлении переходами в тампонной печати и машин горячего тиснения.  
Задачи имели техническое задание с условием перехода от одной продукции к другой, 

где проверяемому нужно выбрать и расставить правильную последовательность действий 
из множества, существующих в задаче. Особенности этих задач такова, что чтобы грамотно 
решить их нужно понимать нюансы этих переходов и четко представлять алгоритм его 
выполнения.  
Результаты проведения этого тестирования дали нам общее представление о том, как 

правильно сегодняшние наставники сами умеют управлять своими действиями при работе 
с печатными машинами. Рационально ли используют свои ресурсы для оперативного 
обслуживания машин, а также как правильно проводится ими центрирование рисунка 
печати, которое напрямую влияет на качество и стабильность работы автоматического 
печатного оборудования.  
Большая часть ошибок была сосредоточена именно на нарушении алгоритма, следствие 

которых вело к низкому качеству выпускаемой продукции: чистовое центрирование 
производилась на холодных изделиях; на не зажатых болтах формы к станине; краску на 
скорости не отрабатывали; проверка на адгезию и на центр печати не проводилась; 
цветопередача и дефект деформации оттиска не проверялась. Также присутствовали грубые 
ошибки, которые могли привести к выходу оборудования и печатного инвентаря из строя: 
тест печати при черновом ходе ракельного ножа; отсутствие многоуровневого контроля на 
проблемных участках; параметры выставлялись после тестового хода тампона; имело место 
риска попадания растворителя на изделие или на форму.  
На четвертом уровне – «Результат» был проведен анализ рекламаций от заказчика. По 

результатам анализа видно, что основными причинами выпуска браковонной продукции 
связанной с печатью в период нескольких месяцев в количестве 2659 изделий, на 
изготовление и перевыпуск которой было потрачено 38 рабочих часов, стало некорректная 
настройка оборудования, что стало следствием отсутствия алгоритма настройки, 
центрирования и контроля качества выпускаемой продукции. Таким образом, для срочного 
перевыпуска нужного количества изделий большая часть более подготовленного и 
компетентного печатного персонала вынуждена выходить на переработки, оплачиваемые 
организацией по двойному тарифу.  
В итоге система внутрифирменного обучения производственного персонала 

рассматриваемой организации имеет ряд существенных недостатков, которые влияют на 
производительность и качество выпускаемой продукции: 
 отсутствие подготовленного наставника для обучения печатного персонала. Это 

приводит к низкой усвояемости теоретических знаний неоходимых в работе с печатным 
оборудованием, а также приводит к ограниченной коммуникации в отделе печати, что 
непосредственно влияет на обучение. Отсутствие понимания принципов печатных 
технологий заставляет не только стажеров, но и более опытного печатного персонала 
действовать в работе методом проб и ошибок, а также прибегать к «слепому» копированию 
действий, что зачастую приводит к низкой производительности; 
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 отсутствие алгоритма внутрифирменной подготовки печатного персонала. 
Обучение стажеров производится безсистемно – процесс не выстроен;  
 отсутствие необходимой документации и инструкций по работе с оборудованием. 
Как мы видим метод оценки системы обучения по Д. Кирпатрика позволяет провести её 

комплексную оценку и выявить её причины по каждому из уровню. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ГОРОДА СОЧИ 
 
В результате проведённого иследования сельских поселений были выявлены следующие 

типовые проблемы в области инфраструктуры: 
1. частичное или полное отсутствие инженерных коммуникаций (водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение, телефонные линии и интернет )  
2. частичное или полное отсутствие освещения автомобильных дорог 
3. удовлетворительное состояние дорожного полотна 
4. отсутствие объектов благоустройства (парков, скверов) для организованного досуга 
Существующие проблемы распространены по всем районам города Сочи. 
Для решения данных проблем сельских округов всех районов города Сочи необходимо: 
- произвести разработку проекта по прокладке инженерных систем для всех 

существующих сельских домов, а также произвести расчёт предположительного 
увеличения населения для дополнительного обеспечения предполагаемых участков 
- произвести строительно - монтажные работы по прокладке инженерных 

коммуникаций для данных сёл 
- произвести ремонт существующих автомобильных дорог 
- разработать проекты благоустройства для данных территорий с учетом рельефа и 

особенностей местности и произвести строительно - монтажные работы по созданию 
парков и скверов для отдыха жителей села 
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- разработать проект уличного освещения отдельных участков сельских территорий 
города Сочи и произвести строительно - монтажные работы 
Для реализации решение проблем сельских округов необходима сумма в размере 130 747 

370 рублей 00 копеек. 
Некоторые виды ,которые перечислены в таблице, уже заложены в муниципальный 

бюджет 2019 года города Сочи , однако для решения всех проблем одновременно мы 
предлагаем следующие варианты: 
Вариант 1 
Правительство Российской Федерации утвердило новую государственную программу 

«Комплексное развитие сельских территорий». Поручение разработать программный 
документ обозначил в своем Послании к Федеральному Собранию Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что уже в этом году 
Правительству страны необходимо принять новую программу развития сельских 
территорий, которая должна начать работать с 1 января 2020 года. 
Срок реализации программы - 2020 - 2025 годы. Общий объем финансирования всех 

мероприятий за этот период составит порядка 2,3 трлн рублей, включая 1 трлн рублей - 
средства федерального бюджета. Программа нацелена на сохранение доли сельского 
населения от общей численности населения страны на уровне не менее 25,3 % , на 
достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80 % , на повышение доли общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населенных пунктах до 50 % . 
Программа включает в себя пять ведомственных проектов: «Развитие жилищного 

строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства 
домовладений», «Содействие занятости сельского населения», «Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях», а также «Благоустройство сельских территорий». 
Ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях» нацелен на обеспечение ввода в эксплуатацию в 2020 - 2025 годах не менее 
2,58 тыс. км автодорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети трасс 
общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 
объектам производства и переработки продукции. 
В программе представлены правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

субъектам страны на реализацию мероприятий. 
Каждый регион должен подать заполненную заявку до 01 января 2020 года, для того, 

чтобы получить субсидии на реализацию мероприятий.  
Для финансирования данных мероприятий предполагается обратится за поддержкой к 

правительству Российской Федерации под государственную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
В первом варианте мы предлагаем получить 100 % финансирование за счёт 

федерального бюджета. 
Вариант 2 
Во втором варианте мы предлагаем получить 50 % финансирование за счёт 

федерального бюджета описанным способом в первом варианте, а оставшиеся 50 % 
получить за счёт инвестиций от инвесторов. 

 Обеспечение инвестиционной привлекательности сельских округов для прямых 
инвестиций предполагает необходимость создания особых условий для работы инвесторов. 
Таким образом, для решения данного блока проблем, в рамках развития градостроительной 
политики города Сочи, необходимо принять комплекс мер для привлечения инвесторов. 
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Мы предлагаем: 
1. Выделить территорию под застройку на различные проекты, которые могут быть 

реализованы частным бизнесом в сельских округах.  
Такие проекты могут быть реализованы в виде строительства: 
 гольф клубов 
 зоопарков 
 спортивных центров 
 центров для лечения 
 аквапарков 
2. Предоставить возможность воспользоваться специальными налоговыми 

преференциями, для уменьшения срока окупаемости инвестиций. Для получения данной 
возможности необходимо сделать официальное предложение о вопросе о внесении 
специальных поправок в Налоговый кодекс РФ, предусматривающих льготы по налогу на 
прибыль организаций и ряду других налогов для инвесторов, вкладывающих в развитие 
спортивной сферы.  

3. Направить предложение в правительство по совершенствованию механизмов 
госгарантий и господдержки, в виде закрепления на законодательном уровне возможности 
возврата вложенных инвестиций в ГЧП - проекты за счет предоставления долгосрочных 
государственных гарантий их возврата (а также гарантии на закрепление условий участия в 
проекте) 
Применительно к Олимпиаде в Сочи Федеральный закон "№" 310 - ФЗ об организации и 

проведении Игр - 2014 предусматривает предоставление ряда налоговых льгот, в частности 
по налогу на прибыль и имущество организаций, НДС, что корреспондируется с 
соответствующими нормами в НК РФ, но стоит отметить, что этот закон был применим 
только для организации олимпийских игр. 

 © Пузанов С. В., Долматов В. В., 2019 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность данной темы определена значимостью малого предпринимательства в 

рыночной экономике. В статье рассмотрено развитие и проблемы малого 
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предпринимательства в Оренбургской области. Анализ потребностей малого 
предпринимательства в Оренбургской области определил, что для эффективного развития, 
а также для стимулирования предпринимательской активности необходима 
государственная поддержка. 
Ключевые слова:  
малое предпринимательство, отраслевая структура, проблемы развития малого 

предпринимательства, предприятия малого бизнеса, государственная поддержка. 
 
Основой рыночной экономики является малое предпринимательство, развитие которой 

очень важно для государства с точки зрения диверсификации экономики и повышения 
конкурентоспособности, а также обеспечения высокого уровня жизни и занятости 
населения.  
Многие представители органов власти всех уровней, а также ученые отмечают, что 

именно малое предпринимательство является важным стратегическим ресурсом развития 
экономики современной России и это неоднократно подчеркивал в своих выступлениях 
президент Российской Федерации В.В. Путин. В частности, новый указ от 07 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [3] ставит задачу по увеличению вклада сектора малого 
предпринимательства в ВВП страны и доведения рабочих мест в экономики страны до 25 
млн.  
Развитие малого бизнеса в каждом регионе РФ зависит от разных факторов, как 

внешних, так и внутренних, рассмотрим развитие малого предпринимательства в 
Оренбургской области (таблица 1 по данным [2]).  
 

Таблица 1 - Субъекты малого предпринимательства в Оренбургской области, ед. 
Субъекты малого 

предпринимательства 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Малые предприятия (МП) 18892 19257 19328 20796 21377 
Индивидуальные 
предприниматели (ИП) 33903 35553 30293 35459 33974 
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства (КФХ) 1662 1478 1511 2604 2630 
Всего 54457 56288 51132 58859 57981 
 
На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что 

изменения субъектов малого предпринимательства в Оренбургской области остаются 
относительно устойчивыми, доля малых предприятий составляет 36,8 % , индивидуальных 
предпринимателей 58,6 % и крестьянских (фермерских) хозяйств 4,5 % .  
Согласно официальным данным статистического ежегодника Оренбургской области [6] 

основную долю всех предприятий сектора малого бизнеса составляют: предприятия 
оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (28,7 % ); второе место занимают операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (20,9 % ); третье место 
строительство (6,9 % ), что наглядно представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Число малых предприятий по видам экономической деятельности 

 за 2013 - 2017 гг., ед. 
 
Большая доля отраслевой структуры малого предпринимательства составляет 

непроизводственная сфера (рисунок 1). Но отметим, что за последние годы происходит 
расширение и укрупнение производственных предприятий малого бизнеса, увеличивается 
количество предприятий производственной сферы Оренбургской области [1]. 
К основным проблемам, которые препятствуют развитию малого предпринимательства в 

Оренбургской области, относят: 
 - недостающее количество нежилых помещений для ведения предпринимательской 

деятельности и доступность информации о свободных земельных участках и 
муниципальном имуществе; 

 - затрудненный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 
инвестиционным ресурсам; 

 - недостающее количество квалифицированных кадров рабочих специальностей; 
 - недостаточно образованный и информационный уровень предпринимателей; 
 - сложность в развитии экспортно - ориентированных предпринимательств; 
 - недостаточность финансовых ресурсов к стартовому капиталу для начинающих 

предпринимателей; 
 - слабое развитие комплекса финансовых услуг для отдельных, социально значимых 

категорий малых, средних и микропредприятий; 
 - недостаточная социальная защищенность наемных работников в сфере малого и 

среднего предпринимательства, наличие нарушений в трудовых отношениях работодателей 
с работающими по найму, вызывающих текучесть кадров в предпринимательской среде; 

 - высокая степень риска ведения предпринимательской деятельности. 
По результатам выявленных проблем развития малого предпринимательства в 

Оренбургской области можно утверждать, что для дальнейшего его эффективного 
развития, а также для стимулирования предпринимательской активности необходима 
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государственная поддержка. В Оренбургской области осуществляется программа 
поддержки начинающих предпринимателей - это подтверждает шестая программа по 
поддержке малого и среднего предпринимательства для органов местного самоуправления 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Оренбурге на 2015–2019 годы» 
[7]. В 2019 году региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» для субъектов малого и среднего предпринимательства 
дополнительно выделено 54,4 млн. рублей на микрозаймы. Финансовые средства получат 
более 20 предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в моногорадах 
Оренбургской области, из них города - Гай, Кувандык, Медногороск, Соль - Илецк, 
Новотроицк, Ясный, а также поселок Светлый. Тем самым микрофинансирование поможет 
решить проблему стартовых средств для реализации их проектов. 
Для дальнейшего поддержания и расширения деятельности предприятий малого бизнеса 

некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» [5] 
осуществляет представление поручительств по кредитным договорам. Кроме этого в 
Оренбургской области функционирует Центр поддержки экспорта, его деятельность 
направлена на поддержку предпринимателей малого бизнеса, которые занимаются или 
планируют заниматься экспортной деятельностью для выхода на международные рынки 
услуг, товаров и технологий.  
Для оказания имущественной поддержки начинающим субъектам предпринимательства 

Оренбургской области, путем предоставления офисных и производственных помещений, а 
также комплекса консультационных и информационных услуг функционируют два бизнес 
- инкубатора – ГБУ «Оренбургский областной бизнес - инкубатор» и МБУ «Бизнес - 
инкубатор «Орский»». 
Таким образом, анализ проблем и потребностей малого предпринимательства в 

Оренбургской области определил необходимость активизации государственной 
поддержки, которая является в настоящее время весьма актуальной, а нерешенность 
назревших проблем может оказать негативное влияние на дальнейшее развитие малого и 
среднего бизнеса. 
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Аннотация 
Организационно - экономический механизм позволяет эффективно взаимодействовать 

государству и хозяйствующему субъекту, учитывая их цели и задачи. Целью 
организационно - экономического механизма воспроизводства основных средств является 
обеспечение эффективного воспроизводства и согласование интересов участников данного 
механизма. Эффективный механизм позволяет учитывать особенности хозяйствующего 
субъекта и совершенствовать государственную политику в сфере воспроизводства 
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The organizational and economic mechanism allows the state and the business entity to 

effectively interact, taking into account their goals and objectives. The purpose of the 
organizational and economic mechanism of reproduction of fixed assets is to ensure effective 
reproduction and coordination of the interests of the participants of this mechanism. An effective 
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mechanism allows to take into account the peculiarities of an economic entity and to improve the 
state policy in the field of reproduction of fixed assets. 
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 В ходе принятия управленческих решений хозяйствующему субъекту необходимо 

разработать организационно - экономический механизм, который позволит эффективно 
регулировать процесс воспроизводства основных средств. 

 В научной литературе приводятся различные трактовки термина «механизм». 
Философская концепция определяет понятие «механизм», как систему событий, а также 
способ, с помощью которого они осуществляются под воздействием законов природы [1, с. 
112].  

 Понятие «организационно - экономический механизм» имеет широкую интерпретацию. 
Ф.Х. Цхурбаева и И.Т. Фарниева [2, с. 63] рассматривают его как организационные и 
экономические методы воздействия управляющего субъекта на объект хозяйствования для 
получения необходимого результата с помощью управленческих решений, объединяющих 
статический и динамический подходы. 

 Новиков А.В. [3, с. 81] в своем определении организационно - экономического 
механизма делает акцент на его функциональной направленности, считая его способом 
обеспечения действий относительно определенной сферы управления. Он включает в себя 
определенные методы, формы, правила и процедуры управления, которые обладают 
характерными признаками этой функции управления. 

 По мнению Жуковой И.В. [4, с. 212], организационно - экономический механизм 
представляет собой совокупность правовых, экономических, административных способов 
управления регулируемым объектом. Структура данного механизма состоит из субъектов и 
объектов управления, функций воздействия, определяющих цели и задачи 
функционирования отрасли.  

 По мнению Ионова В.И. и Копачева В.В. [5, с. 44] организационно - экономический 
механизм воспроизводства основных средств состоит из организационного и 
экономического компонентов. Организационный компонент включает в себя нормативное, 
правовое и информационное обеспечение. Экономический компонент содержит методы и 
рычаги воздействия на процесс воспроизводства основных средств. Организационно - 
экономический механизм так же включает и общие методы регулирования процесса 
воспроизводства, которые учитывают отраслевые и производственные особенности 
хозяйствующего субъекта. 

 Для осуществления действенной политики воспроизводства основных средств на 
предприятии необходимы квалифицированные управленческие решения. Для их 
формирования используется определенный механизм, который позволяет эффективно 
управлять основными средствами в соответствии с целями деятельности организации. По 
нашему мнению, организационно - экономический механизм представляет собой 
комплексную систему взаимодействия элементов диагностирования, контроля и 
планирования деятельности хозяйствующего субъекта, которая позволяет осуществить весь 
цикл воспроизводства основных средств. 
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 Целью функционирования организационно - экономического механизма является 
обеспечение эффективного воспроизводства основных средств предприятия с учетом 
экономических интересов всех участников процесса. 

 Участниками данного процесса являются: 
 - государство, которое с помощью законодательных актов регулирует процесс 

воспроизводства на макроуровне таким образом, чтобы обеспечить развитие экономики 
страны и поступление налоговых платежей в бюджет; 

 - собственники (акционеры), стремящиеся к получению стабильной прибыли и 
устойчивому положению предприятия на рынке; 

 - работники хозяйствующего субъекта, заинтересованные в высокой заработной плате; 
 - потребители, желающие получить качественный продукт за оптимальную цену. 
 Участники организационно - экономического механизма реализуют свои стратегические 

интересы как с помощью нормативной базы, системы показателей, так и ценностных, 
мотивационных ориентиров [6, с. 206]. Именно эффективный механизм должен помочь его 
участникам согласовывать свои интересы. 

 Основными задачами функционирования организационно - экономического механизма 
воспроизводства основных средств являются: 

 - изучение действующих законодательных актов, регулирующих хозяйственную 
деятельность предприятия; 

 - сбор информации о состоянии основных средств хозяйствующего субъекта и 
диагностика их качественных характеристик; 

 - выделение основных показателей, характеризующих эффективность воспроизводства 
и процедур по их выполнению; 

 - выявление причин, вызывающих отклонения от достижения целей предприятия, 
оценка деятельности предприятия; 

 - выработка оптимальной стратегии для достижения целевых ориентиров 
функционирования предприятия; 

 - контроль за выполнением мероприятий по воспроизводству основных средств; 
 - совершенствование финансово - хозяйственной деятельности предприятия и оценка 

состояния основных средств после осуществленных мероприятий. 
 По нашему мнению, эффективный организационно - экономический механизм должен 

быть разработан в соответствии с определенными принципами, которые должны 
способствовать эффективному воспроизводству основных средств. Таким образом, 
основными принципами организационно - экономического механизма воспроизводства 
основных средств являются: 

 1. Принцип системности – предполагает анализ объектов и отображение их в виде 
систем, а также выделение элементов этой системы, их взаимосвязи в форме модели с 
последующим ее применением. 

 2. Принцип целевой направленности – предусматривает определение конкретных 
экономических целей предприятия, которых оно должно достигнуть. 

 3. Принцип цикличности – характеризует альтернацию взаимосвязанных стадий 
процесса воспроизводства основных средств и осуществляется на протяжении всей 
хозяйственной деятельности экономического субъекта. 
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 4. Принцип сбалансированности - обеспечивает координацию управленческий решений 
различных уровней. 

 5. Принцип адаптивности – предусматривает способность организационно - 
экономического механизма реагировать на изменения условий макроэкономической среды. 

 6. Принцип интегрированности – представляет собой комплексную политику в области 
воспроизводства основных средств как на уровне предприятия, так и на уровне государства. 

 7. Принцип инновационности – предполагает применение инновационных технологий в 
процессе воспроизводства основных средств. 

 Для создания эффективного организационно - экономического механизма 
воспроизводства основных средств необходимо выделить факторы, которые оказывают 
непосредственное влияние. Чаплина А.Н. и Актелова О.П. [7, с. 82] классифицировали их 
как факторы внутренней и внешней среды предприятия. 

 Факторами внешней среды являются: 
 - Тип рынка. На деятельность любого предприятия влияет тип рыночных структур. Он 

зависит от степени сложности входа на данный рынок, ассортимента продукции, 
особенностей ценообразования, количества предприятий, работающих на рынке. 

 - Конкуренция. Любое предприятие осуществляет свою деятельность в условиях 
конкурентной борьбы. Она определяется количеством и взаимозависимостью между 
участниками рынка. 

 - Репутация продукции на рынке. Является общественной оценкой продукции 
определенного предприятия. На репутацию продукции влияет ряд субъективных 
критериев: потребительские свойства, лидерство на рынке, финансовое состояние 
предприятия. 

 - Доступность факторов производства. Выделяют следующие экономические ресурсы 
производства: природные, трудовые, инвестиционные. 

 - Покупательная способность потребителей. Предприятию при формировании своей 
ценовой политики на рынке необходимо учитывать уровень доходов населения. В 
соответствии с этим предприятие оптимизирует объем производимой продукции, либо 
меняет цены на товар. 

 - Тип потребления. Он зависит от макроэкономической ситуации в стране, и от 
психологических факторов населения. Величина получаемого дохода во многом 
определяет стремление населения к потреблению либо накоплению.  

 Факторами внутренней среды являются: 
 - Соотношение «цена / себестоимость». Сбалансированность данных показателей 

позволяет предприятию реализовывать продукцию по оптимальным ценам, уменьшать 
затраты и получать плановую прибыль. 

 - Инновационный потенциал предприятия. В ходе хозяйственной деятельности 
предприятию необходимо отслеживать товары, требующие инноваций. Для устойчивого 
положения в занимаемом сегменте рынка предприятие модернизирует свое производство с 
помощью инноваций.  

 - Финансовая устойчивость предприятия. Характеризуется превышением доходов над 
расходами, наличием свободных денежных средств для повышения эффективности 
производства. 
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 - Технологический уровень производства. Данный фактор влияет на эффективность 
деятельности предприятия. Высокий технологический уровень обеспечивает более 
высокую производительность труда, качество продукции 

 - Организация бизнес - процессов. Подразумевает комплекс мероприятий, целью 
которых является создание продукта или услуги. 

 - Профессиональная компетентность менеджмента. Качественное управление 
предприятием позволяет эффективно вести финансово - хозяйственную деятельность и 
сохранять занимаемые позиции на рынке. 

 - Кадровый потенциал. Характеризует трудовые ресурсы, которыми располагает 
предприятие и представляет собой совокупность способностей персонала. 

 Формирование организационно - экономического механизма воспроизводства основных 
средств опирается на совокупность методов, приемов, способов, правил, которые образуют 
его инструментарий. Действенный инструментарий позволяет предприятию эффективно 
использовать основные средства и согласовывать интересы различных участников 
экономического процесса. Организационно - экономический механизм должен 
обеспечивать взаимодействие двух уровней управления – макроуровень (государство) и 
микроуровень (предприятие). На государственном уровне разрабатывается политика 
воспроизводства основных средств, учитывающая национальные интересы и перспективы 
развития отраслей народного хозяйства. Механизм управления воспроизводством 
основных средств хозяйствующего субъекта предусматривает анализ целей и задач, 
индивидуальных особенностей его деятельности. 

 По нашему мнению, инструментами организационно - экономического механизма на 
уровне осуществления государственного управления является: 

 1. Формирование стратегии развития экономики страны и отдельных отраслей. В 
стратегии определяются базовые цели развития всего производственного фонда страны. 
Затем определяются основные отрасли, в которые будут направлены масштабные потоки 
капиталовложений, чтобы обеспечить мультипликативный эффект роста экономики. 

 2. Создание национальной программы модернизации основных средств. Только 
разработка комплексной государственной программы позволит провести комплексное 
обновление основных средств ключевых отраслях (машиностроение, строительная 
отрасль). Материальное обеспечение программы модернизации возможно на основе 
внедрения инновационных технологий и использования современного оборудования. 

 3. Субсидирование модернизации и обновления основных средств хозяйствующих 
субъектов. Дает возможность целым отраслям произвести техническое перевооружение, 
реконструкцию и модернизацию действующих производств. 

 4. Предоставление налоговых льгот для предприятий, осуществляющих инновационную 
политику в сфере воспроизводства основных средств. Освобождая часть прибыли от 
налогообложения, направленной на воспроизводство основных средств, государство 
стимулирует инновационную активность предприятий. Уменьшение налоговых ставок, 
мораторий на налог на имущество новых основных средств позволит предприятиям 
обеспечить себя оборотными средствами, направляемыми на обновление основных 
средств. 
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 5. Льготная кредитная политика для обновления основных средств. Данная мера 
позволит предприятиям уменьшить долговую нагрузку и сократить расходы за пользование 
заемными финансовыми средствами. 

 6. Координация и контроль развития отдельных отраслей на государственном уровне. 
Контроль инновационной активности позволяет оценить результаты деятельности в сфере 
инноваций и принимать эффективные решения. 

 Хозяйствующие субъекты так же осуществляют управление воспроизводством 
основных средств, их инструментарием является: 

 1. Внедрение концепции комплексного управления предприятием. Данная концепция 
предполагает планомерное и согласованное воздействие на функционирование отдельных 
подразделений предприятия для достижения поставленных целей деятельности. 
Многомерность процесса управления всем предприятием требует разработки 
организационных и экономических мер таким образом, чтобы обеспечить согласованность 
действий всех подразделений. 

 2. Применение механизмов управления производственными мощностями. Разработка 
этих механизмов направлена на установление максимального уровня использования 
оборудования, определение режима работы средств производства и эффективности его 
использования, выявление резервов производственных мощностей. 

 3. Использование механизмов управления технологическими процессами. Эти 
механизмы должны обеспечивать эффективное осуществление технологических операций, 
предполагающих изменение состояния предметов труда. Технологический процесс 
сопровождается мониторингом технических параметров и их регулировкой в 
определенных границах. 

 4. Внедрение эффективной системы управления персоналом предприятия. Данная 
система осуществляет воздействие на объект управления, который организует работу 
персонала. Задачей системы управления персоналом является регламентация трудовых 
отношений на предприятии. Она зависит от организационной структуры предприятия и 
направлена на обеспечение основных функций управления персоналом: найма, обучения, 
мотивации, социального развития. 

 5. Оптимизация амортизационной политики. Хозяйствующий субъект может 
самостоятельно выбирать различные методы начисления амортизации. Эти методы 
являются инструментом управления процессами воспроизводства основных средств, так 
как влияют на размер амортизационных отчислений. 

 6. Формирование информационной базы финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия. Это организованная система данных об имущественном и финансовом 
состоянии предприятия и результатах его функционирования. Информационная база 
должна удовлетворять принципам полноты, понятности, своевременности, правдивости, 
существенности. Эффективная информационная база позволяет анализировать состояние 
основных средств и принимать своевременные решения о проведении 
воспроизводственных мероприятий. 

 Динамично меняющаяся макроэкономическая ситуация требует от хозяйствующих 
субъектов качественного совершенствования процесса управления воспроизводством 
основных средств. Это требует постоянного расширения набора инструментов 
организационно - экономического механизма.  
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 Схема организационно - экономического механизма воспроизводства основных средств 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема организационно - экономического механизма 

воспроизводства основных средств 
 
 Таким образом, совершенствование организационно - экономического механизма 

воспроизводства основных средств должно обеспечить достижение целей и задач, 
поставленных руководством хозяйствующего субъекта: рост прибыли, повышение качества 
производимой продукции, улучшение качественного состояния эксплуатируемых 
основных средств и повышение конкурентоспособности предприятия. Взаимодействие 
государства и хозяйствующих субъектов в рамках эффективного организационно - 
экономического механизма даст возможность роста национальной экономики. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Аннотация 
Актуальность работы состоит в том, что стабильное развитие производства 

непродовольственных товаров способствует обеспечению потребностей населения, 
развитию бизнеса, повышению уровня импортозамещения в стране.  
Целью работы является бизнес - аналитика особенностей рынка непродовольственных 

товаров ПФО средствами кластерного анализа. 
Средствами кластеризации проведена структуризация субъектов ПФО по 

экономическим показателям непродовольственного рынка по трем годам. Были выявлены 
регионы, в которых необходимо расширять рынки сбыта продукции, производство 
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строительных материалов, а также предложены меры по улучшению экономических 
показателей сферы.  
Ключевые слова: 
Товары непродовольственного назначения, рынок непродовольственных товаров, 

строительные материалы, производство и реализация непродовольственных товаров, 
многомерные статистические методы, кластерный анализ. 

 
Непродовольственные товары – это товары, предназначенные для удовлетворения 

материальных и нематериальных потребностей человека, к которым относятся, например, 
потребность в жилье: собственном доме или квартире. Для благоустройства жилища людям 
нужны разные отделочные материалы: краски, шпаклевки, обои, покрытия на стены, полы 
и потолки. В настоящее время, таких материалов множество. Они разнообразного состава, 
дизайна, качества, цены и, в большинстве своем, импортного происхождения. 
Строительные материалы и изделия относятся к группе хозяйственных товаров. Последние 
несколько лет со стороны западных стран существуют санкции в сторону России в 
отношении импорта различных групп товаров, в том числе, и этой товарной группы. 
Импортная продукция сама по себе имеет высокую стоимость из - за дополнительного 
налогообложения, поэтому подходит не всем группам населения. Очевидно, что для 
благополучия человека, для обеспечения потребностей населения России, для стабильной 
ситуации в обществе необходимо и актуально развивать производство и реализацию 
непродовольственных товаров в России. Для того, чтобы понять, где необходимо 
организовать производство непродовольственных товаров и куда их поставлять, проводят 
анализы данных, полученных в ходе проведения подсчетов определенных показателей.  
Более детально был рассмотрен Приволжский федеральный округ, так как он является 

одной из важных территориальных единиц России с большим промышленным 
комплексом. Приволжский федеральный округ занимает приблизительно 6 % от 
территории России, численность населения составляет 20 % от населения РФ. В состав 
Приволжского федерального округа входят 14 субъектов. Доля промышленного 
производства в экономике государства составляет приблизительно 24 % , что является 
наивысшим показателем России [2].  
Для исследования были использованы данные с сайта Федеральной службы 

государственной статистики за 2010, 2013 и 2016 года. Данные были перенесены в таблицу 
и обозначены переменными X1 - X12 [6]. 

 
Таблица 1. Исходные данные для анализа за 2010 год 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
ПФ
О 

2989
3 

1494
,3 

1409
84 

67
9 

1477
,7 

1513
,1 

4123
0 

2207
06 

3408
2 

209,
5 

37280
52 

21231
,6 

1 4072 101 1391
6 87 105,

1 
112,

1 6308 2238
8 4674 9,2 43793

6 
5394,

5 

2 696 103,
6 7228 16 105 110,

3 1422 4042 413 16,8 37744 275,1 

3 834 110 6568 20 105,
7 

102,
8 750 2972 997 13,8 39971 476,7 
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4 3786 109 1395
5 86 104,

3 
106,

5 1271 2682
8 5826 16,3 64735

9 
4882,

9 

5 1521 108,
1 8688 30 106,

6 
103,

2 2065 1313
3 2288 16 14744

2 489,1 

6 1251 107,
5 7725 29 106,

6 
115,

7 632 6748 1911 13,2 94080 462,6 

7 2635 102,
4 

1364
3 57 106,

4 
110,

3 
1239

1 
1658

4 2400 12,1 51544
8 

1011,
5 

8 1341 109,
3 8378 31 107 107,

6 8143 1319
8 1008 14,2 12405

3 500,5 

9 3310 105,
9 

1153
6 79 106,

4 
108,

7 4006 3131
0 3577 19 57663

0 
2750,

9 

10 2033 105,
6 9015 45 105,

5 
106,

8 710 8968 2230 13,9 85524 308,2 

11 1386 105,
1 8893 33 106 109,

2 990 6551 1171 13,9 12010
0 390,2 

12 3215 105,
8 

1447
9 72 103,

2 
106,

2 760 4399
7 4974 17,3 62644

8 
2323,

5 

13 2521 108,
2 8148 64 104,

4 
106,

4 733 1528
5 1148 18,2 19060

6 
1490,

2 

14 1292 112,
8 8812 30 105,

5 
107,

3 1049 8702 1465 15,6 84711 475,7 

 
Таблица 2. Исходные данные для анализа за 2013 год 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
ПФ
О 

2973
9 

1459
,4 

2063
17 

71
4 

1459
,2 

147
0 

4117
8 

2262
07 

4475
5 

308,
8 

51142
63 

38267
,5 

1 4070 105,
3 

1963
2 94 103,

4 
102,

4 6308 2308
5 6090 12,6 59430

9 
7228,

1 

2 688 108,
6 

1050
9 16 103,

7 
100,

3 1424 4366 485 33,1 76649 447,9 

3 812 103 8888 21 103,
3 

111,
2 750 3119 1236 18,4 58116 743,7 

4 3838 102,
5 

2113
0 93 104,

5 99 1271 3230
2 6533 20,1 10092

64 
6656,

3 

5 1517 104,
2 

1331
7 32 103,

9 
125,

8 2065 1206
4 2448 22,3 27702

9 
3691,

3 

6 1240 103,
5 

1127
6 31 104,

8 
109,

8 632 6857 1875 23,3 14116
5 720,6 

7 2636 104,
1 

1941
5 59 105,

9 
110,

5 
1239

5 
2341

0 4873 20,1 64240
0 

2420,
4 

8 1311 99,5 1312
6 31 103,

8 99 8143 1333
1 2347 23,6 18385

2 783,8 

9 3281 105,
2 

1821
2 83 104,

5 109 4009 3116
9 4244 23,2 74795

0 4516 
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10 2009 105,
5 

1384
2 47 104,

5 97,5 722 9863 2564 18,1 14438
5 979,1 

11 1361 104,
6 

1295
0 35 103,

7 93,6 918 7288 1826 19,7 16965
6 372 

12 3211 102,
4 

1903
3 75 103,

1 
116,

1 757 3629
1 5707 23,3 60306

6 
4016,

6 

13 2497 105,
3 

1199
4 66 105,

3 93,3 735 1471
2 2683 26,4 27815

4 
3559,

4 

14 1268 105,
7 

1299
3 31 104,

8 
102,

5 1049 8350 1844 24,6 18826
8 

2132,
3 

 
Таблица 3. Исходные данные для анализа за 2016 год 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
ПФ
О 

2963
7 

129
3 

23972
9 

76
3 

147
8 

148
5 

4128
0 

24597
3 

5746
5 

387,
7 

70936
25 

44242
,7 

1 4067 95,
7 22173 10

1 
106,

2 
109,

6 6307 24927 8084 15,7 68753
5 

4178,
6 

2 685 94,
2 12808 18 106,

7 
101,

2 1422 4586 531 35,9 10481
7 363,9 

3 808 94,
1 11471 22 104,

5 
109,

5 750 3362 1265 26 11654
2 888,7 

4 3885 96,
5 24073 10

0 
104,

1 96,2 1271 41303 1057
8 26 16145

51 
6871,

5 

5 1517 93,
6 15754 33 104,

9 101 2065 13879 2480 22,2 36766
4 

1213,
6 

6 1236 92,
4 13097 33 105,

8 
110,

4 632 7163 2529 30,2 15234
3 

1098,
6 

7 2632 82,
3 20751 61 105,

9 
113,

4 
1241

9 25984 7449 25,4 77143
4 

3233,
7 

8 1292 90,
2 15631 33 105,

8 
106,

1 8144 10911 2712 31,2 23528
8 2789 

9 3248 93,
4 21751 85 106,

4 
109,

8 4009 36420 3438 30,4 11756
72 

7131,
6 

10 1990 91,
6 15703 50 105,

3 
104,

1 722 9890 2241 26,5 19779
3 

3633,
1 

11 1342 94,
2 16310 38 105,

3 
111,

4 999 7005 1210 25,5 28723
3 

1335,
7 

12 3203 90,
5 20798 85 105,

4 
108,

9 757 39173 8659 32,3 75197
6 

5102,
4 

13 2479 91,
4 14282 70 106 102,

1 736 12505 4045 33,7 42111
3 

3941,
6 

14 1253 92,
7 15127 34 105,

7 101 1047 8865 2244 26,7 20966
4 

2460,
7 

 
 В каждой из таблиц соответствующие показатели имеют одинаковое обозначение.  
 X1 – Численность населения, (тыс. чел.); 
 X2 – Реальные доходы населения, ( % к пред. году.); 
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 X3 – Потребительские расходы населения в среднем на душу населения, (руб. в мес.); 
 X4 – Площадь жилищного фонда, (млн. кв. м.); 
 X5 – Индексы потребительских цен на непродовольственные товары, ( % к пред. году); 
 X6 – Индексы цен производителей на строительную продукцию, ( % к пред. году); 
 X7 – Площадь лесных ресурсов, (тыс. га); 
 X8 – Число предприятий и организаций по оптовой и розничной торговле;  
 X9 – Число действующих строительных организаций; 
 X10 – Оборот розничной торговли по торговым сетям, ( % ); 
 X11 – Оборот оптовой торговли, (млн. руб.); 
 X12 – Инвестиции в производство товаров непродовольственного назначения, (млн. руб.). 
 Субъекты Приволжского федерального округа в таблицах отмечены номерами: 1 – 

Республика Башкортостан; 2 – Республика Марий Эл; 3 – Республика Мордовия; 4 – 
Республика Татарстан; 5 – Удмуртская Республика; 6 – Чувашская республика; 7 – 
Пермский край; 8 – Кировская область; 9 – Нижегородская область; 10 – Оренбургская 
область; 11 – Пензенская область; 12 – Самарская область; 13 – Саратовская область; 14 – 
Ульяновская область. 
В статье используется метод k - средних кластерного анализа. Метод k - средних 

принадлежит к виду итеративных методов эталонного типа в классификации без обучения. 
Этот метод заключается в установлении k случайно выбранных объектов, которые 
являются эталонами или же центрами кластеров [1, с. 174]. 
Используя статистический пакет SPSS Statistics, MS Excel и исходные данные с 

Федеральной службы государственной статистики, получены таблицы, диаграммы, 
представленные ниже.  
В работе был проведен кластерный анализ с разбиением на два, на три и на четыре 

кластера. Более оптимальным оказалось разбиение на четыре класса исходя из критериев 
качества кластеризации [3, с. 64 - 77].  

 
Таблица 4. Значения первого критерия качества кластеризации 
Период 2010 2013 2016 

Значения критерия F1 31045656497,87 59227012949 246966916840,7 
 

Таблица 5. Значения второго критерия качества кластеризации 
Период 2010 2013 2016 

Значения критерия F2 6287436189,45 9904861970 13895168323 
 
Первым шагом было составление таблицы «Конечные центры кластеров», которые 

представляют средние значения переменных для объектов в конечных кластерах. Она 
показывает, как разбиваются субъекты на кластеры. Эти данные представлены ниже в 
таблице 6. 

 
Таблица 6. Конечные центры кластеров при кластеризации на 4 кластера 

№ 2010 2013 2016 
1 
кл. 

2 
кл. 

3 кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 кл. 

X
1 

3353
,5 

122
1,2 

1692,
25 

3437 3299,
5 

1590,
8 

1187,
25 

3838 330
0,67 

140
0,22 

324
8 

3885 
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X
2 

101,
7 

107,
9 

107,6
8 

106,9 104,2
5 

103,8
6 

105,1
5 

102,5 89,5 92,7
1 

93,4 96,5 

X
3 

1377
9 

786
9,6 

8526,
75 

13323
,33 

19073 12876 11128
,75 

2113
0 

212
40,6

7 

144
64,7

8 

217
51 

2407
3 

X
4 

72 28 39,5 79 77,75 39 28,75 93 82,3
3 

36,7
8 

85 100 

X
5 

105,
75 

105,
66 

106 104,6
3 

104,2
3 

104,3 104,0
8 

104,5 105,
83 

105,
56 

106,
4 

104,1 

X
6 

111,
2 

108,
58 

106,6 107,1
3 

109,5 102,8
4 

104,7 99 110,
63 

105,
2 

109,
8 

96,2 

X
7 

9349
,5 

912,
6 

2982,
75 

2012,
33 

5867,
25 

2582 882 1271 649
4,33 

183
5,22 

400
9 

1271 

X
8 

1948
6 

628
6,4 

12041
,75 

34045 28488
,75 

11149 6051,
25 

3230
2 

300
28 

868
5,11 

364
20 

4130
3 

X
9 

3537 140
3,2 

1403,
75 

4792,
33 

5228,
5 

2229,
6 

1540 6533 806
4 

213
9,67 

343
8 

1057
8 

X
10 

10,6
5 

14,6
6 

15,58 17,53 19,8 23,32 23,23 20,1 24,4
7 

28,6
6 

30,4 26 

X
11 

4766
92 

684
06 

14555
0,2 

61681
2,3 

64693
1,2 

21939
1,8 

10507
8,7 

1009
264 

736
981,

7 

232
495,

2 

117
567

2 

1614
551 

X
12 

3203 399,
66 

717,5 3319,
1 

4545,
28 

2107,
76 

722,8
2 

6656,
3 

417
1,57 

196
9,43 

713
1,6 

6871,
5 

 
При кластеризации на четыре кластера наблюдается изменение конечных центров в 

каждом из периодов. Субъекты Приволжского федерального округа из - за данных 
изменений могут перемещаться из кластера в кластер, либо оставаться стабильными. 
В таблице 7 представлена принадлежность к кластерам, то есть, в каком кластере 

находится субъект. Для каждых субъектов измеряется «расстояние» между тремя 
кластерами – или же степень похожести [4, с. 64 - 66].  

 
Таблица 7. Принадлежность к кластерам при разбиении на четыре кластера 

№ субъекта 2010 2013 2016 
Кластер Расстояние Кластер Расстояние Кластер Расстояние 

1 1 0 1 48750,398 1 66258,699 
2 2 0 3 18675,553 2 0 
3 2 2718,911 3 0 2 11918,156 
4 4 0 4 0 4 0 
5 3 43279,681 2 3582,18 2 263038,421 
6 2 56431,603 3 83171,015 2 47654,013 
7 1 78136,558 1 0 1 26341,048 
8 3 67015,006 2 94658,116 2 130869,587 



153

9 4 71034,088 1 106197,837 3 0 
10 2 48124,684 3 86692,661 2 93256,935 
11 3 71066,867 2 108812,061 2 182471,174 
12 4 27206,302 1 43037,74 1 0 
13 3 0 2 0 2 316444,123 
14 2 47241,564 2 90140,54 2 104997,026 

 
По полученным результатам видно, что при разбиении субъектов на четыре кластера, за 

весь период многие регионы Приволжского федерального округа меняют свои кластеры, 
стабильность на протяжении 6 лет присутствует у Республики Башкортостан, Республики 
Татарстан, Пермского края и Ульяновской области. Это может быть связано с тем, что 
субъекты разбились на кластеры по экономическим показателям, значения которых 
высокие, средние, либо низкие.  
Проанализировав составы всех четырех кластеров, можно сделать вывод, что четвертый 

кластер необходим для выделения из всех структурных единиц ведущего региона. Первый 
кластер включает в себя субъекты с достаточно высокими значениями показателей. К 
таким субъектам относятся регионы с относительно большой численностью населения, 
потребительскими расходами в среднем на душу населения, оборотом оптовой и розничной 
торговли, а также с высоким уровнем инвестиций и инновационной активности 
строительных организаций. Ко второму кластеру относятся регионы с более низкими, но 
при этом стабильными показателями (за 6 лет). Республика Татарстан в 2010 году входила в 
четвертый кластер, а затем отделилась в отдельный кластер, тем самым выбившись в 
лидеры по округу.  
Для более точного анализа полученных кластеров, были рассчитаны среднее и 

медианное значения, дисперсии, минимум и максимум в каждом кластере. Расчеты средних 
значений представлены в таблице 8.  

 
Таблица 8. Средние значения по всем периодам и кластерам 

 
 
По данной таблице происходит сравнение средних показателей по всем четырем 

кластерам. Видно, что при введении четвертого кластера, в него перешел самый крупный 
субъект Приволжского федерального округа. Значения статистических показателей, 
которые оказывают влияние на развитие региона, превышают средние значения по трем 
другим кластерам и по ПФО в целом.  
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Рис. 1. Состав кластеров 

 
Как можно заметить, разбиение на кластеры несколько поменялось с 2013 года. Если в 

2010 году в состав первого кластера входили только Республика Башкортостан и Пермский 
край, то с 2013 года из четвертого кластера в первый перешли Нижегородская и Самарская 
области. При визуальном анализе исходных данных, видно, что первый кластер все также 
включает в себя развитые объекты. Четвертый кластер с 2013 года отделил Республику 
Татарстан от других территориальных единиц, в связи с лидирующими позициями данного 
региона в сравнении с остальными субъектами Приволжского федерального округа. 

В 2010 году первый кластер состоял из таких субъектов, как Республика Башкортостан и 
Пермский край и представлял собой регионы, которые имеют достаточно высокие 
показатели и почти не отстают от регионов, которые входят в четвертый кластер. Если же 
при кластеризации на три кластера, второй кластер объединял субъекты, которые были 
стабильными по показателям, но при этом ниже остальных кластеров, то при 
кластеризации на четыре кластера, второй кластер разделился на два кластера (второй и 
третий). Во второй кластер в 2010 году вошли такие субъекты, как: Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Чувашская республика, Оренбургская и Ульяновская области, а в 
третий кластер: Удмуртская Республика, Кировская, Пензенская и Саратовская области. 
Такое разделение связано с тем, что второй кластер отличается самыми низкими 
показателями по округу. Третий кластер имеет средние значения по округу, при этом 
сильно отстает от показателей первого и четвертого кластеров. Например, среднее значение 
третьего кластера по обороту оптовой торговли – 145550,25 млн. рублей, второго кластера – 
68406 млн. рублей, первого кластера – 476692 млн. рублей, а четвертого – 616812,3 млн. 
рублей.  

 

 
Рис. 2. Показатели оборота оптовой торговли 2010 года в кластерах 

37% 

5% 
11% 

47% 

1 кластер 

2 кластер 

3 кластер 

4 кластер 

37%47%

Средние значения оборота оптовой торговли в кластерах (млн. рублей) 
в 2010 году 
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В 2013 году из четвертого кластера в первый кластер перешли Нижегородская и 
Самарская области, а в четвертом кластере осталась только Республика Татарстан. В третий 
кластер из второго перешла Ульяновская область, потому что в 2013 году у данного 
региона резко увеличились показатели по обороту оптовой торговли с 84711 млн. рублей до 
188268 млн. рублей, почти в 2,22 раза; повысились инвестиции со стороны государства с 
475,7 млн. рублей до 2132,3 млн. рублей на развитие производства и реализации товаров 
непродовольственного рынка, то есть в 4,48 раз. 

 

  
Рис. 2. Показатели размера инвестиций 2013 года в кластерах 

 
В 2016 году из первого кластера ушла Нижегородская область и создала отдельный 

третий кластер. Второй кластер объединил в себе регионы второго и третьего кластера 2013 
года, четвертый кластер остался неизменным. Нижегородская область обособилась, потому 
что стала догонять Республику Татарстан по реализации товаров непродовольственного 
назначения. Оборот оптовой торговли вырос с 747950 млн. рублей до 1175672 млн. рублей, 
при этом средний показатель первого кластера остался на уровне 736981,67 млн. рублей. 
Второй кластер объединил в себе оставшиеся 9 субъектов, потому что, по сравнению с 5 
субъектами - лидерами, они имеют низкие экономические показатели [5, с. 20 - 22].  

В итоге, проанализировав кластеризацию по всем трем анализам, можно сделать вывод, 
что Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская 
республика, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская 
область, Ульяновская область отстают от других субъектов округа, значения 
экономических показателей оказались средними, либо ниже средних по округу. 
Следовательно, для этих регионов необходимо проводить государственную программу по 
развитию промышленности, производства и торговли, необходимо вкладывать больше 
инвестиций, задействовать лесные ресурсы на их территориях, так как запас в этих областях 
огромен, и снижать цены на непродовольственные товары, чтобы повысить оборот по 
торговым сетям в розницу и оптом.  
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
БИЗНЕС - АНАЛИТИКИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Аннотация 
Актуальность работы состоит в том, что стабильное развитие производства 

непродовольственных товаров способствует обеспечению потребностей населения, 
развитию бизнеса, повышению уровня импортозамещения в стране.  
Целью работы является бизнес - аналитика особенностей рынка непродовольственных 

товаров ПФО средствами кластерного анализа. 
 Средствами факторного анализа методом главных факторов произведено сжатие 

исходного пространства и визуализация субъектов ПФО в пространстве латентных 
факторов. Предложена методика расчета весовых коэффициентов для применения их в 
кластерном анализе с учетом весовой доли экономических показателей. 
Ключевые слова: 
Рынок непродовольственных товаров, строительные материалы, производство и 

реализация непродовольственных товаров, многомерные статистические методы, 
кластерный анализ, метод главных факторов, весовые коэффициенты, дендрограмма.  
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Непродовольственные товары – это товары, предназначенные для удовлетворения 
материальных и нематериальных потребностей человека, к которым относятся, например, 
потребность в жилье: собственном доме или квартире.  
Последние несколько лет со стороны западных стран существуют санкции в сторону 

России в отношении импорта различных групп товаров, в том числе, и строительных 
материалов. Импортная продукция сама по себе имеет высокую стоимость из - за 
дополнительного налогообложения, поэтому подходит не всем группам населения. 
Очевидно, что для благополучия человека, для обеспечения потребностей населения 
России, для стабильной ситуации в обществе необходимо и актуально развивать 
производство и реализацию непродовольственных товаров в России.  
Более детально был рассмотрен Приволжский федеральный округ, так как он является 

одной из важных территориальных единиц России с большим промышленным 
комплексом. Приволжский федеральный округ занимает приблизительно 6 % от 
территории России, численность населения составляет 20 % от населения РФ. В состав 
Приволжского федерального округа входят 14 субъектов. Доля промышленного 
производства в экономике государства составляет приблизительно 24 % , что является 
наивысшим показателем России [2].  
Для исследования были использованы данные с сайта Федеральной службы 

государственной статистики за 2010, 2013 и 2016 года. Данные были перенесены в таблицу 
и обозначены переменными X1 - X12 [6]. 

 
Таблица 1. Исходные данные для анализа за 2010 год 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
ПФ
О 

2989
3 

1494,
3 

1409
84 

67
9 

1477,
7 

1513,
1 

4123
0 

2207
06 

3408
2 

209,
5 

37280
52 

21231
,6 

1 4072 101 1391
6 87 105,1 112,1 6308 2238

8 4674 9,2 43793
6 

5394,
5 

2 696 103,6 7228 16 105 110,3 1422 4042 413 16,8 37744 275,1 
3 834 110 6568 20 105,7 102,8 750 2972 997 13,8 39971 476,7 

4 3786 109 1395
5 86 104,3 106,5 1271 2682

8 5826 16,3 64735
9 

4882,
9 

5 1521 108,1 8688 30 106,6 103,2 2065 1313
3 2288 16 14744

2 489,1 

6 1251 107,5 7725 29 106,6 115,7 632 6748 1911 13,2 94080 462,6 

7 2635 102,4 1364
3 57 106,4 110,3 1239

1 
1658

4 2400 12,1 51544
8 

1011,
5 

8 1341 109,3 8378 31 107 107,6 8143 1319
8 1008 14,2 12405

3 500,5 

9 3310 105,9 1153
6 79 106,4 108,7 4006 3131

0 3577 19 57663
0 

2750,
9 

10 2033 105,6 9015 45 105,5 106,8 710 8968 2230 13,9 85524 308,2 

11 1386 105,1 8893 33 106 109,2 990 6551 1171 13,9 12010
0 390,2 
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12 3215 105,8 1447
9 72 103,2 106,2 760 4399

7 4974 17,3 62644
8 

2323,
5 

13 2521 108,2 8148 64 104,4 106,4 733 1528
5 1148 18,2 19060

6 
1490,

2 
14 1292 112,8 8812 30 105,5 107,3 1049 8702 1465 15,6 84711 475,7 

 
Таблица 2. Исходные данные для анализа за 2013 год 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
ПФ
О 

2973
9 

1459,
4 

2063
17 

71
4 

1459,
2 

147
0 

4117
8 

2262
07 

4475
5 

308,
8 

51142
63 

38267
,5 

1 4070 105,3 1963
2 94 103,4 102,

4 6308 2308
5 6090 12,6 59430

9 
7228,

1 

2 688 108,6 1050
9 16 103,7 100,

3 1424 4366 485 33,1 76649 447,9 

3 812 103 8888 21 103,3 111,
2 750 3119 1236 18,4 58116 743,7 

4 3838 102,5 2113
0 93 104,5 99 1271 3230

2 6533 20,1 10092
64 

6656,
3 

5 1517 104,2 1331
7 32 103,9 125,

8 2065 1206
4 2448 22,3 27702

9 
3691,

3 

6 1240 103,5 1127
6 31 104,8 109,

8 632 6857 1875 23,3 14116
5 720,6 

7 2636 104,1 1941
5 59 105,9 110,

5 
1239

5 
2341

0 4873 20,1 64240
0 

2420,
4 

8 1311 99,5 1312
6 31 103,8 99 8143 1333

1 2347 23,6 18385
2 783,8 

9 3281 105,2 1821
2 83 104,5 109 4009 3116

9 4244 23,2 74795
0 4516 

10 2009 105,5 1384
2 47 104,5 97,5 722 9863 2564 18,1 14438

5 979,1 

11 1361 104,6 1295
0 35 103,7 93,6 918 7288 1826 19,7 16965

6 372 

12 3211 102,4 1903
3 75 103,1 116,

1 757 3629
1 5707 23,3 60306

6 
4016,

6 

13 2497 105,3 1199
4 66 105,3 93,3 735 1471

2 2683 26,4 27815
4 

3559,
4 

14 1268 105,7 1299
3 31 104,8 102,

5 1049 8350 1844 24,6 18826
8 

2132,
3 

 
Таблица 3. Исходные данные для анализа за 2016 год 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
ПФ
О 

2963
7 

129
3 

23972
9 

76
3 

147
8 

148
5 

4128
0 

24597
3 

5746
5 

387,
7 

709362
5 

44242,
7 
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1 4067 95,
7 22173 10

1 
106,

2 
109,

6 6307 24927 8084 15,7 687535 4178,6 

2 685 94,
2 12808 18 106,

7 
101,

2 1422 4586 531 35,9 104817 363,9 

3 808 94,
1 11471 22 104,

5 
109,

5 750 3362 1265 26 116542 888,7 

4 3885 96,
5 24073 10

0 
104,

1 96,2 1271 41303 1057
8 26 161455

1 6871,5 

5 1517 93,
6 15754 33 104,

9 101 2065 13879 2480 22,2 367664 1213,6 

6 1236 92,
4 13097 33 105,

8 
110,

4 632 7163 2529 30,2 152343 1098,6 

7 2632 82,
3 20751 61 105,

9 
113,

4 
1241

9 25984 7449 25,4 771434 3233,7 

8 1292 90,
2 15631 33 105,

8 
106,

1 8144 10911 2712 31,2 235288 2789 

9 3248 93,
4 21751 85 106,

4 
109,

8 4009 36420 3438 30,4 117567
2 7131,6 

10 1990 91,
6 15703 50 105,

3 
104,

1 722 9890 2241 26,5 197793 3633,1 

11 1342 94,
2 16310 38 105,

3 
111,

4 999 7005 1210 25,5 287233 1335,7 

12 3203 90,
5 20798 85 105,

4 
108,

9 757 39173 8659 32,3 751976 5102,4 

13 2479 91,
4 14282 70 106 102,

1 736 12505 4045 33,7 421113 3941,6 

14 1253 92,
7 15127 34 105,

7 101 1047 8865 2244 26,7 209664 2460,7 

 
 В каждой из таблиц соответствующие показатели имеют одинаковое обозначение.  
 X1 – Численность населения, (тыс. чел.); 
 X2 – Реальные доходы населения, ( % к пред. году.); 
 X3 – Потребительские расходы населения в среднем на душу населения, (руб. в мес.); 
 X4 – Площадь жилищного фонда, (млн. кв. м.); 
 X5 – Индексы потребительских цен на непродовольственные товары, ( % к пред. году); 
 X6 – Индексы цен производителей на строительную продукцию, ( % к пред. году); 
 X7 – Площадь лесных ресурсов, (тыс. га); 
 X8 – Число предприятий и организаций по оптовой и розничной торговле;  
 X9 – Число действующих строительных организаций; 
 X10 – Оборот розничной торговли по торговым сетям, ( % ); 
 X11 – Оборот оптовой торговли, (млн. руб.); 
 X12 – Инвестиции в производство товаров непродовольственного назначения, (млн. руб.). 
 Субъекты Приволжского федерального округа в таблицах отмечены номерами: 1 – 

Республика Башкортостан; 2 – Республика Марий Эл; 3 – Республика Мордовия; 4 – 
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Республика Татарстан; 5 – Удмуртская Республика; 6 – Чувашская республика; 7 – 
Пермский край; 8 – Кировская область; 9 – Нижегородская область; 10 – Оренбургская 
область; 11 – Пензенская область; 12 – Самарская область; 13 – Саратовская область; 14 – 
Ульяновская область. 
В статье проводится классификация без обучения с весовыми коэффициентами на 

латентных факторах, используется алгоритм Г. Хотеллинга. Он помогает сравнительно 
быстро выявить небольшое число общих факторов, учитывающих почти всю суммарную 
общность. Метод использует итеративное решение [1, c. 174]. 
Используя статистический пакет MS Excel и исходные данные с Федеральной службы 

государственной статистики, получены таблицы, диаграммы, дендрограммы, 
представленные ниже.  
Началом алгоритма Хотеллинга, или же метода главных факторов, был поиск 

собственных значений и факторных нагрузок для дальнейшей классификации без 
обучения. Сначала необходимо было составить матрицы корреляции по исходным данным 
за 2010, 2013 и 2016 года, в которых были найдены наибольшие коэффициенты корреляции 
в каждом столбце.  
На основе найденных максимальных значений была составлена редуцированная матрица 

корреляции, которая неоднократно возводилась в квадрат для сходимости к собственным 
значениям. В итоге, было выявлено три собственных значения и векторы факторных 
нагрузок      , а также, для проверки качества проведенных расчетов, был найден 
коэффициент информативности по каждому году. Полученные результаты представлены в 
таблице 4.  

 
Таблица 4. Результаты алгоритма Хотеллинга из редуцированной матрицы корреляции 

2010 год 2013 год 2016 год 
Собственные 
значения 

Собственные значения Собственные значения 

6,5048 1,9267 0,541 6,6701 0,7947 0,726 6,3267 1,5821 0,4626 
                           

0,9785 0,033  - 
0,056 

0,9787 0,166  - 0,058 0,9742 0,0084  - 0,033 

 - 0,383  - 
0,565 

0,1222  - 0,211 0,5522 0,0275  - 0,016  - 0,599 0,107 

0,9467 0,1568 0,1258 0,9622  - 0,061 0,146 0,9611 0,1096  - 0,078 
0,9629  - 

0,032 
 - 

0,054 
0,9602 0,2405  - 0,06 0,9616  - 0,048 0,0269 

 - 0,474 0,4883 0,2969 0,0887 0,2302 0,5709  - 0,117 0,465 0,2326 
0,0933 0,6071  - 

0,232 
0,0948  - 0,335  - 0,144  - 0,009 0,6541  - 0,042 

0,2376 0,6351 0,361 0,3328  - 0,33 0,5087 0,2791 0,7234 0,0656 
0,8756  - 

0,275 
0,2286 0,928  - 0,058  - 0,021 0,9501  - 0,007 0,1108 

0,9216  - 
0,112 

 - 
0,089 

0,9871  - 0,116  - 0,027 0,897 0,0338  - 0,104 
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 - 
0,0003

3 

 - 
0,694 

0,1674  - 0,429 0,2806 0,1233  - 0,265  - 0,035 0,5557 

0,9474  - 
0,027 

0,2537 0,9488 0,0452 0,1016 0,9285  - 0,157 0,0289 

0,8799 0,031  - 
0,282 

0,8788 0,1698  - 0,254 0,8932  - 0,118 0,224 

Коэффициент 
информативности 

Коэффициент 
информативности 

Коэффициент 
информативности 

0,75 0,75 0,76 
 
Далее были найдены весовые коэффициенты, которые представлены в таблице 5. 

Весовые коэффициенты определяются с помощью матрицы факторного отображения А, по 
которой вычисляется доля исходных показателей максимально коррелирующих 
соответствующим латентным факторам. В частности, например, в 2010 году первый 
латентный фактор максимально коррелирует с семью показателями, весовой коэффициент 
которого равен 0,58. Аналогично были рассчитаны весовые коэффициенты по второму и 
третьему латентным факторам, которые равны 0,25 и 0,17 соответственно. В сумме они 
дают единицу.  

 
Таблица 5. Весовые коэффициенты для матрицы факторного отображения A по годам 

Год          
2010 0,58 0,25 0,17 
2013 0,67 0,16 0,17 
2016 0,58 0,15 0,27 

 
По матрице факторного отображения и матрице исходных данных, были найдены 2 

латентных фактора. Используя найденные латентные факторы и весовые коэффициенты, 
была составлена матрица расстояний между субъектами Приволжского федерального 
округа по 12 - ти экономическим показателям. Матрица расстояний показывает, как именно 
субъекты делятся на кластеры (однородные группы, классы), в каком порядке и с каким 
расстоянием [5, с. 70 - 75].  

 

 
Рис. 1. Матрица расстояний за 2010 год 
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Методом «ближнего соседа» субъекты были разбиты на кластеры по найденным 
матрицам расстояний, а затем была составлена дендрограмма. Она позволяет 
визуализировать полученные данные от проведенного комбинированного анализа и на их 
основе сформулировать результаты и экономическое обоснование. Ниже приведены 
дендрограммы по трем годам (рисунки 2 - 4). 

 

 
Рис. 2. Дендрограмма субъектов ПФО за 2010 год 

 

 
Рис. 3. Дендрограмма субъектов ПФО за 2013 год 

 

 
Рис. 4. Дендрограмма субъектов ПФО за 2016 год 
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Из полученных дендрограмм видно, что лидирующими субъектами в 2010 году стали 
Республика Башкортостан и Пермский край. В 2013 году Республика Татарстан выбивается 
в лидеры по округу, а догоняет ее Нижегородская область. В 2016 году Республика 
Татарстан осталась ведущим субъектом Приволжского федерального округа, а вторыми по 
развитию регионами - лидерами стали Нижегородская и Самарская области [3, с. 463 - 473].  
В 2010 году самые низкие показатели наблюдаются, исходя из дендрограммы и 

экономических показателей, в Чувашской Республике, Республике Мордовия, Республике 
Марий Эл, Оренбургской и Ульяновской областях. В 2013 году производство и реализация 
непродовольственных товаров плохо развивались в Удмуртской Республике, Чувашской 
Республике, Оренбургской и Саратовской областях. В 2016 году субъектами с низкими 
показателями стали Оренбургская и Ульяновская области, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Кировская область [4, с. 1046 - 1060].  
В итоге, можно сделать общий вывод, что в Кировской области и Чувашской Республике 

нужно расширить рынки сбыта продукции, которая производится в данных регионах. В 
открытии новых компаний, заводов или фабрик по производству строительных материалов 
нет необходимости. В Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Удмуртской 
Республике, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской областях нужно 
развивать, как рынок непродовольственных товаров, так и производство строительных 
материалов. Также данные субъекты нуждаются в повышении размера инвестиций от 
государства, в государственной программе по привлечению инвесторов, снижению 
налоговой нагрузки, процентной ставки по кредитам и пересмотру социальной политики 
данных регионов. В Самарской области хорошо развита торговля, а производство остается 
на стабильном уровне, следовательно, можно открыть дополнительные компании по 
изготовлению строительных материалов.  
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СФЕРЫ ТОВАРОВ  
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность работы состоит в том, что стабильное развитие производства 

непродовольственных товаров способствует обеспечению потребностей населения, 
развитию бизнеса, повышению уровня импортозамещения в стране.  
Целью работы является бизнес - аналитика особенностей рынка непродовольственных 

товаров ПФО средствами факторного анализа. 
С помощью метода главных компонент были сжаты исходные данные, которые состояли 

из 14 субъектов и 12 показателей до 14 субъектов и 2 латентных факторов. Были выявлены 
субъекты - лидеры по производству непродовольственных товаров и отстающие субъекты 
округа.  
Ключевые слова: 
Товары непродовольственного назначения, рынок непродовольственных товаров, 

строительные материалы, производство и реализация непродовольственных товаров, 
многомерные статистические методы, факторный анализ. 

 
Непродовольственные товары — это товары, предназначенные для удовлетворения 

материальных и нематериальных потребностей человека, к которым относятся, например, 
потребность в жилье: собственном доме или квартире.  

 В новых экономических условиях с учетом санкций в сторону России в отношении 
импорта различных групп товаров, в том числе, и этой товарной группы, импортная 
продукция сама по себе имеет высокую стоимость из - за дополнительного 
налогообложения, поэтому подходит не всем группам населения. Для благополучия 
человека, обеспечения потребностей населения России, стабильной ситуации в обществе 
актуально и необходимо развивать производство и реализацию непродовольственных 
товаров. Приволжский Федеральный округ является одним из ведущих по промышленному 
производству в России, доля которого составляет 24 % в экономике государства [2].  
В данной статье был проведен анализ производства и реализации непродовольственных 

товаров в Приволжском Федеральном округе методами факторного анализа. Для 
исследования были использованы данные с сайта Федеральной службы государственной 
статистики за 2010, 2013 и 2016 года. Данные были перенесены в таблицу и обозначены 
переменными X1 - X12 [6]. 
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Таблица 1. Исходные данные для анализа за 2010 год 
№ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
ПФ
О 

298
93 

1494
,3 

1409
84 

67
9 

1477
,7 

1513
,1 

412
30 

2207
06 

340
82 

209,
5 

37280
52 

21231
,6 

1 407
2 101 1391

6 87 105,
1 

112,
1 

630
8 

2238
8 

467
4 9,2 43793

6 
5394,

5 

2 696 103,
6 7228 16 105 110,

3 
142
2 4042 413 16,8 37744 275,1 

3 834 110 6568 20 105,
7 

102,
8 750 2972 997 13,8 39971 476,7 

4 378
6 109 1395

5 86 104,
3 

106,
5 

127
1 

2682
8 

582
6 16,3 64735

9 
4882,

9 

5 152
1 

108,
1 8688 30 106,

6 
103,

2 
206
5 

1313
3 

228
8 16 14744

2 489,1 

6 125
1 

107,
5 7725 29 106,

6 
115,

7 632 6748 191
1 13,2 94080 462,6 

7 263
5 

102,
4 

1364
3 57 106,

4 
110,

3 
123
91 

1658
4 

240
0 12,1 51544

8 
1011,

5 

8 134
1 

109,
3 8378 31 107 107,

6 
814
3 

1319
8 

100
8 14,2 12405

3 500,5 

9 331
0 

105,
9 

1153
6 79 106,

4 
108,

7 
400
6 

3131
0 

357
7 19 57663

0 
2750,

9 

10 203
3 

105,
6 9015 45 105,

5 
106,

8 710 8968 223
0 13,9 85524 308,2 

11 138
6 

105,
1 8893 33 106 109,

2 990 6551 117
1 13,9 12010

0 390,2 

12 321
5 

105,
8 

1447
9 72 103,

2 
106,

2 760 4399
7 

497
4 17,3 62644

8 
2323,

5 

13 252
1 

108,
2 8148 64 104,

4 
106,

4 733 1528
5 

114
8 18,2 19060

6 
1490,

2 

14 129
2 

112,
8 8812 30 105,

5 
107,

3 
104
9 8702 146

5 15,6 84711 475,7 

 
Таблица 2. Исходные данные для анализа за 2013 год 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
ПФ
О 

297
39 

1459
,4 

2063
17 

71
4 

1459
,2 

147
0 

411
78 

2262
07 

447
55 

308,
8 

51142
63 

38267
,5 

1 407
0 

105,
3 

1963
2 94 103,

4 
102,

4 
630
8 

2308
5 

609
0 12,6 59430

9 
7228,

1 

2 688 108,
6 

1050
9 16 103,

7 
100,

3 
142
4 4366 485 33,1 76649 447,9 

3 812 103 8888 21 103,
3 

111,
2 750 3119 123

6 18,4 58116 743,7 



166

4 383
8 

102,
5 

2113
0 93 104,

5 99 127
1 

3230
2 

653
3 20,1 10092

64 
6656,

3 

5 151
7 

104,
2 

1331
7 32 103,

9 
125,

8 
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5 

1206
4 
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8 22,3 27702

9 
3691,
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6 124
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5 

1127
6 31 104,

8 
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8 632 6857 187
5 23,3 14116

5 720,6 
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6 

104,
1 

1941
5 59 105,

9 
110,

5 
123
95 

2341
0 
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3 20,1 64240

0 
2420,

4 

8 131
1 99,5 1312

6 31 103,
8 99 814

3 
1333

1 
234
7 23,6 18385

2 783,8 

9 328
1 

105,
2 

1821
2 83 104,

5 109 400
9 

3116
9 
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0 4516 
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9 
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5 

1384
2 47 104,

5 97,5 722 9863 256
4 18,1 14438

5 979,1 
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1 

104,
6 

1295
0 35 103,

7 93,6 918 7288 182
6 19,7 16965
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12 321
1 
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4 
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1 
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1 757 3629
1 
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7 23,3 60306

6 
4016,

6 

13 249
7 

105,
3 
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3 93,3 735 1471
2 
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7 
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Таблица 3. Исходные данные для анализа за 2016 год 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
ПФ
О 

2963
7 

129
3 

2397
29 

76
3 

147
8 

148
5 

4128
0 

2459
73 

5746
5 

387,
7 

70936
25 

44242
,7 

1 4067 95,
7 

2217
3 

10
1 

106,
2 

109,
6 6307 2492

7 8084 15,7 68753
5 

4178,
6 

2 685 94,
2 

1280
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7 
101,

2 1422 4586 531 35,9 10481
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3 808 94,
1 
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1 22 104,

5 
109,

5 750 3362 1265 26 11654
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5 
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0 

104,
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8 26 16145
51 

6871,
5 

5 1517 93,
6 
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4 33 104,

9 101 2065 1387
9 2480 22,2 36766
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6 

6 1236 92,
4 

1309
7 33 105,

8 
110,

4 632 7163 2529 30,2 15234
3 
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6 

7 2632 82,
3 

2075
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9 
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1241
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4 

3233,
7 
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2 
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1 33 105,
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1 8144 1091
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9 3248 93,
4 

2175
1 85 106,

4 
109,

8 4009 3642
0 3438 30,4 11756

72 
7131,

6 

10 1990 91,
6 

1570
3 50 105,

3 
104,

1 722 9890 2241 26,5 19779
3 

3633,
1 

11 1342 94,
2 

1631
0 38 105,

3 
111,

4 999 7005 1210 25,5 28723
3 

1335,
7 

12 3203 90,
5 

2079
8 85 105,

4 
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9 757 3917
3 8659 32,3 75197

6 
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4 

13 2479 91,
4 
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2 70 106 102,

1 736 1250
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3941,
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7 34 105,
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 В каждой из таблиц соответствующие показатели имеют одинаковое обозначение.  
 X1 – Численность населения, (тыс. чел.); 
 X2 – Реальные доходы населения, ( % к пред. году.); 
 X3 – Потребительские расходы населения в среднем на душу населения, (руб. в мес.); 
 X4 – Площадь жилищного фонда, (млн. кв. м.); 
 X5 – Индексы потребительских цен на непродовольственные товары, ( % к пред. году); 
 X6 – Индексы цен производителей на строительную продукцию, ( % к пред. году); 
 X7 – Площадь лесных ресурсов, (тыс. га); 
 X8 – Число предприятий и организаций по оптовой и розничной торговле;  
 X9 – Число действующих строительных организаций; 
 X10 – Оборот розничной торговли по торговым сетям, ( % ); 
 X11 – Оборот оптовой торговли, (млн. руб.); 
 X12 – Инвестиции в производство товаров непродовольственного назначения, (млн. руб.). 
 Субъекты Приволжского федерального округа в таблицах отмечены номерами: 
1 – Республика Башкортостан; 
2 – Республика Марий Эл; 
3 – Республика Мордовия; 
4 – Республика Татарстан; 
5 – Удмуртская Республика; 
6 – Чувашская республика;  
7 – Пермский край; 
8 – Кировская область; 
9 – Нижегородская область; 
10 – Оренбургская область; 
11 – Пензенская область; 
12 – Самарская область; 
13 – Саратовская область; 
14 – Ульяновская область. 
Многочисленные методы Q и R техник факторного анализа позволяют решать широкий 

класс задач [1, с. 479]. В статье используется метод главных компонент с двумя латентными 
факторами. Используя статистический пакет SPSS Statistics и исходные данные с 
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Федеральной службы государственной статистики, получены таблицы, графики, 
представленные ниже.  
Были выделены 2 латентных фактора, которые отражены в таблице 4. Из таблицы 4 

следует, что общее число латентных факторов равно двум, так как кумулятивная величина 
дисперсии равна 83, что больше 75 % .  

 
Таблица 4. Полная объясненная дисперсия с отражением двух латентных факторов 

Компонента 

Начальные 
собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Кумулятивный 
%  Итого  % 

Дисперсии 
Кумулятивный 

%  
1 54,994 6,599 54,994 54,994 
2 75,248 2,43 20,253 75,248 

 
Алгоритм метода главных компонент в SPSS Statistics задавался алгоритмом выведения 

собственных значений, превышающих 1 и, как видно из таблицы 4, главные компоненты 
имеют собственное значение 6,59 и 2,43 [3, с. 248 - 250]. Первый латентный фактор 
объясняет дисперсию на 54,99 % , второй латентный фактор объясняет дисперсию на 20,25 
% . 
В анализе используется режим варимаксного вращения для усиления факторных 

нагрузок. После варимаксного вращения коэффициенты факторных нагрузок латентных 
факторов сохраняют свои дисперсии. 

 

 
Рис. 1. График нормализованного простого стресса 

 
На рисунке 1 представлена графическая зависимость собственных значений, выделенные 

методом главных компонент и соответствующих им латентных факторов каждой 
компоненте. Как видно из графика, излом приходится на 3 компоненту, что 
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свидетельствует о том, что первые два собственных значения достаточны для выделения 
двух главных компонент.  

Компоненты матрицы факторного отображения позволили составить систему линейных 
комбинаций латентных факторов: 

 

{                                                                                                     
 

Рис. 2. Система линейных комбинаций 
 

Как видно, первый латентный фактор включает множество                       , а 
второй латентный фактор множество                . Учитывая особенности 
показателей, первый латентный фактор можно сформулировать, как реализация товаров на 
непродовольственном рынке. А второй латентный фактор можно обобщить, как 
производство непродовольственных товаров. По полученным данным можно построить 
графическое представление субъектов ПФО в пространстве латентных факторов [5, с. 266 - 
271].  

 

 
Рис. 3. Субъекты ПФО в пространстве латентных факторов за 2010 г. 

 

 
Рис. 4. Субъекты ПФО в пространстве латентных факторов за 2013 г. 
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Рис. 5. Субъекты ПФО в пространстве латентных факторов за 2016 г. 

 
Далее необходимо найти коэффициент информативности для 2010, 2013 и 2016 года, 

который показывает качество проведенного анализа. Анализ проведен качественно, если 
коэффициент информативности лежит в промежутке от 0,75 до 0,95.  
 

Таблица 5. Коэффициент информативности факторного анализа 
Период 2010 2013 2016 

Коэффициент информативности 0,75167 0,75767 0,75125 
 

Согласно проведенному факторному анализу методом главных компонент, были 
сделаны выводы, что Пермский край, Республика Башкортостан, Нижегородская и 
Самарская области являются ведущими регионами Приволжского федерального округа с 
развитыми сферами производства и реализации непродовольственных товаров. В 
Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Удмуртской республике, Ульяновской, 
Пензенской, Оренбургской и Саратовской областях необходимо повышать размер 
инвестиций в непродовольственную сферу, задействовать больше лесных ресурсов, 
улучшить рынки сбыта продукции и открыть новые компании по производству 
строительных материалов [4, с. 411].  

Таким образом, в исследовании средствами факторного анализа осуществлена 
визуализация многомерных данных, выделенных с помощью двух латентных факторов с 
коэффициентом информативности 0,75 в 2010, 2013 и 2016 годах. Выделение латентных 
факторов способствует более глубокому выявлению причин и особенностей развития 
сферы товаров непродовольственного назначения.  
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THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF "COMMUNICATIVE COMPETENCE" 
 
Abstract: The most important component of communicative competence is rightly recognized 

as language competence, which provides, on the basis of a decent volume of knowledge, both the 
construction of grammatically correct forms and syntactic structures, and understanding of the 
semantic segments of speech, organized in accordance with the norms of a foreign language. 

Key words: communication, competence, culture, “situational grammar”, speech situation. 
 
Mastering communicative competence involves mastering foreign language communication in 

the unity of its functions: informational, regulatory, emotionally evaluative, etiquette. Let us stop 
for a start on the content of foreign language teaching in high school. It realizes the main goals 
aimed at developing a culture of communication among schoolchildren in the process of forming 
all the components of foreign language communicative competence. These competencies imply the 
formation of both purely linguistic skills (lexical, phonetic, grammatical), and their normative use 
in speech and writing. The proposed topics, texts, problems, speech tasks are focused on the 
formation of various types of speech activity, the development of sociocultural skills and abilities, 
which ensures the use of a foreign language as a means of communication, education and self - 
education, a tool of cooperation and interaction in modern society. 

When studying a foreign language in primary school (grades 5 - 11), the focus is on the 
consistent and systematic development among schoolchildren of all components of communicative 
competence in the process of mastering various strategies of speaking, reading, listening and 
writing.[1] 

The main component in communicative competence is speech (communication) skills, which 
are formed on the basis of: 

a) Language knowledge and skills; 
b) Linguistic and cultural knowledge. 
The following essential skills are included in the communicative competence: 

 read and understand simple, authentic texts (with an understanding of the main content and 
with a full understanding); 

 verbally communicate in standard situations of educational, labor, cultural, household spheres; 
 orally briefly tell about themselves, their surroundings, retell, and express an opinion, 

assessment. 
In the process of speech communication, people use the means of the language — its vocabulary 

and grammar — to construct sentences that would be understandable to the addressee. However, 
knowledge of only vocabulary and grammar is not enough for communication in a given language 
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to be successful: one must also know the conditions of use of certain linguistic units and their 
combinations. In other words, in addition to the grammar itself, the native speaker must master the 
“situational grammar”, which prescribes the use of language not only in accordance with the 
meaning of lexical units and the rules of their combination in the sentence, but also depending on 
the nature of the relationship between the speaker and the addressee, on the purpose of 
communication and from other factors, the knowledge of which, in combination with the actual 
linguistic knowledge, constitutes the communicative competence of a native speaker. Also in the 
process of communication there is a focus on the social characteristics of the speech partner: his 
status, position, situational role, which is manifested in the choice of alternative means of speech 
with stratifications and speech restrictions.[2] 

Based on the above, communication competence can be defined as "the means necessary to 
control and shape the speech situation in a social context" (Bang J.Ch., 1979) 

The purpose of formation of communicative competence is the established communicative act. 
Means of achieving this goal are the components of communicative competence (language 
knowledge and skills, speech skills, linguistic and country studies component of learning content). 

 Each student separately, and all our state as a whole are interested today in practical mastering 
of the foreign language, providing an access to the world market, acquaintance to world culture. 
Therefore, the priority goal is communication competence. At the same time, a foreign language is 
only a means by which one can acquire and demonstrate one's general cultural level, one's ability to 
think, create, and evaluate someone else's thought and creativity. Therefore, among the ways of 
mastering a foreign language, preference is given to those with developing potential: they wake up 
thoughts, sharpen means and expressions, enrich feelings, imagery, and improve the general culture 
of communication and social behavior in general.  
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Abstract: The objective need of modern society is the search for optimal ways of organizing the 

educational process, rational variants of the content of education and its structure. It is important 



174

that different learning strategies are tested at school. The more alternative methodical solutions 
there are, the more fruitful will be the search for new ways of teaching the subject as a whole. 

Key words: Assessment, European competence, interpersonal, intra - personal, motor, spatial. 
 
 In April 1997, the Council of Europe approved the latest version of the document entitled 

"Modern languages: learning, teaching, assessment. European competence" ("Modern Languages, 
Learning, Teaching, Assessment. А Common European Framework of reference"). The idea of 
creating such a document appeared in 1991. The necessity of its appearance is explained by the 
changed geopolitical conditions. The function of this document is to help all interested persons 
(students, teachers, authors of educational materials, specialists in control and evaluation activities, 
parents, employers, etc.) to orientate themselves in the choice of a particular way of mastering 
foreign languages, as well as to provide them with the opportunity to exchange information related 
to the field of education effectively. Therefore, it can be a complex, integrative method that 
incorporates elements of different methods or variable technologies.  

Pragmatically planning means recognizing that lessons can at best be prepared for practical use. 
Therefore, all communicative intentions arising in the classroom are important. This includes not 
only important speech acts (e.g., ask, argue, etc.), but also, above all, thanks to reading - processing 
of information (structuring, ordering, etc.).  

 Learning a foreign language, even if it is perfect in terms of language, cannot fail to recognize 
the fact that the required "communicative competence" is designed for the communication of living 
people from different cultures. Therefore, it will be possible to understand the other and make you 
understandable only when the fact of inclusion of socio - cultural elements in the structure of 
lessons takes place. "Country studies" and attempts to overcome biased stereotypes have again 
become the subject of didactics. 

 Variability in the ways of teaching a foreign language was discussed at the international 
conference "Modern methods of teaching and learning of foreign languages". J. Duke (USA) noted 
that the effectiveness of teaching methods depends on the characteristics and level of professional 
training of teachers, as well as on the different individual characteristics of students (not only on 
their IQ). Based on the works of L.S.Vygotsky, J.Asher, G.Gardner, he pointed out the complex 
structure of human abilities to master a new language. This structure includes components: verbal 
(linguistic), musical, logical (mathematical), spatial (visual), motor (kinetic), interpersonal (social) 
and intra - personal (self - analysis). The teacher's choice of teaching methods and techniques 
largely depends on which component of the structure of abilities of particular students is more 
developed. J. Duke presented a test to identify the most developed groups of abilities in each 
student, and in view of this to vary the different ways of group and individual learning.  

 Teachers need a high level of general and pedagogical culture in order to create and 
continuously enrich the cultural, informational and subject development educational environment.  

 The criteria for effectiveness will be the criteria of humanization and the notion of "creativity":  
 - The discovery of something previously unknown to this subject;  
 - The ability to see the problem;  
 - Independence of the search for a solution to the problem;  
 - Creation of a new product in the process of moving towards the goal of a new product;  
 - Development of critical thinking (to consider one's opinion not as the only one significant, but 

mediated by other opinions and orientations);  
 - Ability to interpret any information on an individual personal level. [1] 
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 Personally oriented education technologies should meet a number of requirements: be 
dialogical, have an activity - creative character, be aimed at supporting the individual development 
of the learner, provide him / her with the necessary space for making independent decisions, 
creativity, choice of content and methods of teaching and behavior. [2].  

Thus, the applications of modern technologies, as well as an attempt to use integrative methods 
in the teaching of foreign languages, are aimed at implementing practical solutions to 
communicative problems in a foreign language. Achieving this goal is possible only in the presence 
of communicative competence. Formation of communicative competence is one of the main means 
of implementing a foreign language as a means of world communication and interpenetration of 
cultures. 
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ABSTRACT: 
This article discusses the basic concepts of corpus linguistics and the principles of creating 

linguistic corpuses. The article analyzes the potential of learning on the basis of corpus language 
material. 
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 The fact is that the corpus is used not only in linguistic research, but also in teaching and 

learning a language. To date, there is a huge amount of work based entirely on buildings (for 
example, dictionaries and grammar) and teachers and students, as well as developments on the use 
of consistent and practical exercises that can be used in the classroom. The number of printed 
materials and resources based on the case increases (“created using case data”). It is quite difficult 
to find a modern dictionary of well - known publishers, which would not be based on the linguistic 
corpus. Corporate data will allow us to find a new approach to the compilation of grammatical and 
lexical reference books, textbooks and other materials for those wishing to master a foreign 
language. Thus, the contribution of corpus linguistics to the description of a language, as well as to 
the methodology of teaching foreign languages, is difficult to challenge. Corporate support has led 
to the emergence of innovative changes in scientific methods and technologies and, possibly, to the 
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emergence of even more fundamental variables that are confronted with our traditional ideas about 
education, about the role of teachers, about the cultural interaction of educational services. 

 Corpus linguistics is a section of applied linguistics that develops general principles for the 
construction and use of linguistic corpuses (text corpora). 

Based on the analysis of a variety of texts, it can be concluded that a linguistic phenomenon of 
interest to the researcher, for example, the behavior of a grammatical construct, the use of 
expressive means in a language, etc. The development of computer technology will be available in 
electronic form. In order for all this to be possible, you need to deal with such volumes. a collection 
of texts specially selected, marked up for various linguistic parameters and provided by a search 
system. The increase in research materials requires the use of new methods for analyzing linguistic 
data, including their statistical processing. 

 Thus, corpus linguistics includes two aspects: the creation and marking (annotation) of corpus 
texts and the development of search tools for them and, secondly, the linguistic aspect itself - 
experimental studies based on the corpuses. 

The ability to use an extensive electronic resource makes it easy to collect materials in linguistic 
research. However, the requirements for the evidence base of linguistic research require only a few 
examples. However, working with raw texts is no less difficult than searching for examples 
manually. Necessity and possibility of processing a large amount of text materials, including 
linguistically annotated text bodies. 

 The use of corpus text makes it possible to observe the behavior of language units of interest to 
the researcher (words, phrases, grammatical categories, syntactic structures, etc.) in the natural 
language environment, i.e. in real - life, not artificially constructed contexts. In addition, case 
studies allow us, using statistical methods, to formulate, confirm or refute some hypothesis about a 
particular linguistic phenomenon on a large amount of material. 

 One of the priority areas of corpus linguistics is the creation and expansion of universal national 
corpuses (corpuses of one or another natural language), representative of the entire language, which 
can serve to study the most diverse phenomena of this language [1, p. 53]. Most languages of the 
world already have their own national corpus. The generally accepted model is, in particular, the 
British National Corps (BNC). Among the buildings of the Slavic languages stands out the Czech 
National Corps, created at the Charles University of Prague. National corps also exists for German, 
Chinese, Finnish and other languages. 

As more and more corpuses were created and various text processing technologies were 
developed, some universal principles and linguistic markup languages in the corpus were 
developed, special tools for working with the corpus in any language, so - called corpus managers 
were created. The development of universal standards and technologies made it possible to create 
large representative buildings in a very short time. 

 Thus, the subject of corpus linguistics is “theoretical foundations and practical mechanisms for 
creating and using representative arrays of linguistic data intended for linguistic studies in the 
interests of a wide range of users” [2, p.5]. 

 In leading universities of the world, it becomes a daily practice to use case data as an empirical 
component of lecture courses, student assignments and independent projects. It turns out that the 
corpus approach is optimal for visualizing such aspects of the language as historical, geographical 
and social variation and changes in the language system, while simultaneously giving a lively 
opportunity to master the basic principles of corpus linguistic analysis methods. Considerable 
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assistance in this area can be provided by the use of corpus linguistics methods: automated 
information extraction, data - based learning, and text searches in large - scale corpuses using 
natural language processing methods. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация : Русские лингвисты, которые придают большое значение коммуникативной 
функции процесса перевода, безусловно, обеспокоены качеством публикуемых переводов. 
Возможно, это одна из причин, по которой публикуется так много статей, посвященных 
проблемам лингвистической прагматики.  
Ключевые слова: коммуникативный эффект, Лингвистическая прагматика, 

"непредвзятый" подход, Онлайн словар, Прикладную лингвистику 
 
С приходом 21 века мы переживаем изменения в экономической, правовой, 

технологической и других областях, которые влияют на нашу повседневную жизнь. 
Социальные изменения влекут за собой языковые преобразования. Русские в своей 
повседневной жизни привыкли к определённым терминам до такой степени, что больше не 
считают их "терминами" - банкомат; депозит (депозит); счёт (счет); контракт (контракт); 
скачивание (загружаемая версия); и т.д. [1]. В разных обществах этот процесс может идти в 
разных направлениях в зависимости от потребностей и желаний людей.  
Перевод, несомненно, является социальным явлением. На выбор переводчика влияет не 

только язык оригинала и специфика целевой аудитории, но и эпоха, к которой принадлежит 
переводчик - при переводе для современного читателя необходимо учитывать творческие 
традиции, литературные нормы и условности, знакомые читателю определенного 
общества. В настоящее время в связи с различными политическими изменениями и 
динамичным экономическим и технологическим ростом русский язык приобрел множество 
терминов, которые очень быстро переходят из класса неологизмов в категорию привычных 
и часто употребляемых. Переводчики "нового поколения" предпочитают не переводить так 
называемые американизмы и иностранные названия продуктов питания, так как они 
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знакомы людям всех стран, и "переводчику больше не обязательно всегда нужно искать 
перевод термина на целевой язык, если это приведет к потере доверия к тексту на целевом 
языке". Это... называется чрезмерным переводом. Чрезмерный перевод - это перевод, 
который не является интернационализированным / экзотическим, т.е. использует в 
переводимом тексте термины на языке оригинала в той степени, в какой это сейчас 
приемлемо ". [2] 

 Те, кто получил образование в 60 - е, 50 - е и более ранние годы, твердо убеждены, что 
следует избегать иностранных эквивалентов, особенно если в языке существует 
соответствующий термин или понятие: "В очень редких случаях, только когда для 
повествования персонажа абсолютно необходимо использовать иностранное слово, 
русский эквивалент всегда лучше и уместнее. Это справедливо для газет и журналов и в сто 
раз более важно в художественной литературе ". 
Лингвистическая прагматика подчеркивает необходимость интерпретации ситуации и 

анализа коммуникационных возможностей того, как она может быть воспринята 
участниками этого коммуникативного процесса, обеспечивая тем самым основу для 
человеческого взаимодействия. Перевод, рассматриваемый в рамках Лингвистической 
прагматики, концентрируется не на семантическом значении текста SL, а на его 
коммуникативной цели. 
Вопросы качества перевода выводят Прикладную лингвистику на новый уровень 

развития (ведь она включает в себя переводческую науку). Аргументы о том, как лечить 
многочисленные неологизмы и заимствования, поступающие на русский язык, возродили 
развитие лексикографии - науки составления словарей. Онлайн словари приобретают все 
большее значение, как для специалистов, так и для любителей. Поскольку онлайн - словари 
могут регулярно обновляться, их пользователям не придется решать проблему устаревшего 
словаря, который все еще будет существовать в базе данных, а придется иметь дело с 
необходимыми маркерами. Специализированный словарь правильно маркирован и в базе 
данных представлены все возможные комбинации, например, существительное "баланс" 
имеет много значений, относящихся к различным областям, таким как авиация, 
автомобилестроение, банковское дело, биология, горное дело, бухгалтерский учет и т.д., но 
гиперссылки в считанные секунды дают пользователям необходимое значение. 
Поэтому в 21 веке, когда эффективная коммуникация стала центром нашей 

профессиональной жизни, важность поиска лучших способов перевода возрастает. В связи 
с глобализацией и созданием транснациональных корпораций появляются новые критерии 
того, что можно рассматривать как адекватный перевод. Внедрение неологизма и 
заимствований при переводе статей из журналов и научных журналов можно 
рассматривать как современный и "непредвзятый" подход, однако переводчики должны 
быть предельно осторожны, чтобы не перегружать художественную литературу 
ненужными иностранными выражениями. Важно помнить, на кого направлен перевод и 
какой коммуникативный эффект он должен дать. Дискуссии о том, что можно считать 
эквивалентным переводом, порождают новый этап развития прикладной лингвистики и 
других лингвистических наук, которые становятся все более и более заинтересованными в 
достижении коммуникативного совершенства в современном мире. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования одного из средств 

выражения модальности — повтор, выявляются особенности его построения и 
функционирования в инаугурационных речах президентов США Дж.Буша младшего, 
Б.Обамы и Д.Трампа с 2001 по 2017 гг. 
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инаугурационная речь. 
 
Политический дискурс рассматривается как языковая деятельность в рамках 

политической коммуникации, основная цель которой заключается в создании 
определенного мнения в общественном сознании» [Демьянков 1982: 7]. Для закрепления 
определенного мнения в общественном сознании используется большой объем 
лингвистических средств на разных уровнях языка, особое место среди которых занимает 
повтор, который относят к синтаксическому средству выражения модальности [Тагильцева 
2006: 60]. Повтор рассматривается как полное или частичное повторение корня, основы или 
целого слова как способ образования слов, описательных форм, фразеологических единиц 
[Розенталь 1976]. 
Особый интерес представляет использование этого средства для выражения модальности 

президентами США в своих инаугурационных речах в качестве реализации тактики 
разъяснения. 

 В ходе исследования были рассмотрены 5 инаугурационных речей президентов США: 2 
речи Дж. Буша мл., 2 речи Б. Обамы и 1 речь Д. Трампа.  
Было отмечено использование приема повтора с другими средствами, такими как 

синтаксический параллелизм.  
В речи Дж. Буша 2001 г. четыре раза повторяется фраза America, at its best в начале 

абзаца. Это пример дистантной анафоры [Гальперин 1981: 115] в сочетании с 
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синтаксическим параллелизмом, которые стоят в начале абзаца через большие промежутки 
текста: 

America, at its best, matches a commitment to principle with a concern for civility... 
America, at its best, is also courageous … 
America, at its best, is compassionate … 
America, at its best, is a place where personal responsibility is valued and expected (Буш, ин, 

2001) 
В текстах также сочетаются приемы параллелизма и олицетворения. Параллелизм 

способствует раскрытию мнения президента о стране. С каждым предложением и повтором 
президент использует новое оценочное прилагательное, тем самым реализует 
субъективную модальность данного контекста. Президент сравнивает Америку с 
человеком, имеющим чувство сострадания и обладающего мужеством и определенными 
обязательствами. Страна описывается президентом положительно и одновременно он 
наделяет жителей страны положительными качествами. Этот прием помогает президенту 
акцентировать преимущества страны и умолчать про недостатки.  
Прием дистантной анафоры в сочетании с параллелизмом используется и во второй 

инаугурационной речи Дж. Буша. Фраза In America's ideal of freedom повторяется в речи 
Дж. Буша 2005 г. три раза. Анафора помогает акцентировать внимание на идеале свободы в 
представлении самого президента и детально представить это видение аудитории. Три 
абзаца речи, которые начинаются с этой фразы, повторяются через один или два абзаца, что 
помогает президенту возвращать внимание к теме.  
Анафорические повторы также встречаются в речи Б. Обамы в большом количестве: For 

us, they packed up their few worldly possessions and traveled across oceans in search of a new 
life. For us, they toiled in sweatshops and settled the West; endured the lash of the whip and 
plowed the hard earth. For us, they fought and died, in places like Concord and Gettysburg; 
Normandy and Khe Sahn. (Обама, ин. 2009).  
Используя анафору и синтаксический параллелизм, Б. Обама выделяет фразу for us (для 

нас), ставит данную фразу на первый план, и тем самым акцентирует внимание на том, что 
уже было сделано для страны в прошлом подробно останавливаясь на каждом пункте. 
Данный контекст реализует субъективную оценку: Б. Обама оценивает предков, которые 
жили достаточно давно. При этом президент употребляет многочисленные глаголы 
действия.  

We the People have remained faithful to the ideals of our forbearers, and true to our founding 
documents (Обама, ин. 2009). С помощью уточнения подлежащего, выраженного 
местоимением we, Б. Обама подчеркивает важную роль единого поколения американцев, 
всей нации в сохранении жизненных идеалов в соответствии с главным государственным 
документом страны, посредством чего формируется субъективная модальность. В речи 
2013 г. Б. Обама употребляет фразу We, the People 5 раз. Президент обращается к чувству 
патриотизма, и затрагивает темы преобразований и сохранения ценностей американского 
народа, тем самым реализуя интегративную функцию инаугурационной речи через 
инклюзивное местоимение we с усилением the people, что в данном контексте является 
средством объективизации.  
Президент использует повторы для обращения с просьбой к своему народу: What you do 

is as important as anything government does. I ask you to seek a common good beyond your 
comfort; to defend needed reforms against easy attacks; to serve your nation, beginning with your 
neighbor. I ask you to be citizens: citizens, not spectators; citizens, not subjects; responsible 
citizens, building communities of service and a nation of character (Буш, ин, 2001).  
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Президент приравнивает то, что делает правительство, к тому, что делает народ. Затем 
следует просьба, призыв (I ask you) быть ответственными гражданами своей страны, а не 
простыми наблюдателями и подданными государства (собственно - оценочная 
модальность). Слово citizens усиливает эмоциональность просьбы и превращает ее в 
настойчивый призыв, выражающий модальность необходимости. Наравне с этим 
используется противопоставление citizens (граждане) — subjects (подданные), которое 
подчеркивает разницу между свободным человеком, обладающим огромным 
разнообразием прав, и человеком, находящимся на службе у монарха. Конструкция «сущ. + 
не + сущ.» хотя и имеет модально значение неуверенного отрицания, в данном контексте за 
счет повторов приобретает звучание категоричного утверждения. В текстах речей 
используется прием усиления responsible citizens (ответственные граждане), 
подчеркивающий ответственность, которую может ощущать только гражданин.  

This is your day. This is your celebration. And this, the United States of America, is your 
country (Трамп, ин, 2017). В приведенном контексте прием анафоры используется для 
смещения акцента на притяжательное местоимение your, под которым Д. Трамп имеет в 
виду народ США. 
Итак, преобладающий вид модальности, выражаемой с помощью повтора, – это 

субъективная оценка. Кроме того, через анафору выражаются и модальности 
желательности и долженствования.  
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 Наречия, свойственные языкам различных стратегий, с темпоральной семантикой, 
представляющей значение прошедшего и будущего времени является актуальной задачей 
синхронного языкознания. Проблема исследования темпоральных наречий недостаточно 
изучена и мало представлена в сопоставительном языконании. 
Диахронически наречие являлось объектом изучения как отечественных лингвистов 

А.М. Пешковский (2001), Л.А. Новиков (1989), Е.В. Немченко (2008), М.И. Фомина (1987), 
так и наховедов Р.И. Ахриева и др. (1997), Л.У. Тариева (2001), Гагиева М.М. (2009). 
Наречие является «знаменательной частью речи, обозначающей непроцессуальный 

признак действия или признак признака и выражающая это значение за счет 
неизменяемости и примыкания» [3, с. 210]. Наречия принято делит на два больших разряда: 
определительные и обстоятельственные. Адвербумы, с темпоральной семантикой, в свою 
очередь, входят в группу обстоятельственных. 
В эргативном ингушском наличествуют такие наречия прошедшего времени, которые 

отсылают в прошлое, но не представляют конкретное прошлое: в незапамятные времена, до 
нашей эры ‘кукала // кукле хана’, с незапамятных времен ‘кукала ханара’. Элемент кукал на 
современном этапе синтактирует только с словами, указывающими на время, т.е. напрямую 
относится к категории времени. Например,  

1. Подруга принесла мне книгу, которая хранилась у них с незапамятных времен 
‘Нешас кукала ханара денз шоайцига хина книжка дера сона’. 
В адвербиальной системе русского и ингушского языков представлены наречия, со 

значением предопределенности, неотвратимости, связанные с конфессиональными 
представлениями о будущем времени. Например, 

2. В судный день люди будут пребывать в растерянном состоянии ‘Къемата дийнахьа 
нах беха хьувзаргба’. 

3. Каждый человек ответит за свои деяния в следующей жизни ‘Х1ара саго ше 
леладаьчох жоп лургда аьхарте’. 

4. Наибольшего успеха достиг тот, кто в день солнцестояния попал под тень трона 
‘Аьттув баьнначарех ва нах махьшаре латтача хана 1аршанна 1ин к1ал нийсавеннар’. 

 Темпоральное наречие в следующей жизни ‘аьхарте’ представляет собой большее по 
значению поле, включающее в себя день солнцестояния ‘махьшаре’, чем наречие судный 
день ‘къемата ди’, которое, в свою очередь тоже входит в это поле. 
Темпоральная система адвербумов контактирующих языков включает такие лексические 

единицы, которые обозначают четко не обозначенные временные границы. Например, 
5. Их соседи давным - давно переехали в новый дом ‘Цар лоалахой хьогга денз 

д1ачубахаб керда ц1аг1а’. 
6. Эти обычаи соблюдаются с давних пор ‘Уж 1аьдалаш дукха хана денз хьадоаг1аш 

да’. 
В русском языке составное наречие давным - давно возникло путем редупликации, а в 

ингушском языке наречие с семантикой времени ‘хьогга денз’, образовалось с помощью 
элемента ‘денз’, который обозначает время, начавшееся в прошлом (с какой - то точки) и 
незавершившегося в настоящем. 
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Л.У. Тариева в своей монографии «Наречие в ингушском языке» отмечает, что «наречие 
как часть речи посредством пучка сегментов с дефолтной системой морфем эксплицирует 
не только покруговое нарастание времени, а также и векторное развитие, движение из 
одной точки, т. е. из плана настоящего в план прошедшего и / или будущего времени». [6, 
c.142] 
В ингушском языке имеется пласт лексем с семантикой прошедшего и будущего 

времени. Различие в значении времени зависит от контекста: впереди ‘хъалха’ и в прошлом 
‘хьалха’; позади ‘mIexьa’, ‘т1ехъаг1а’ и в будущем ‘т1ехъа’. Данные наречия могут быть 
использованы в качестве обозначителей прошедшего или будущего направленного 
времени: 

7. В прошлом женщинам нельзя было ходить без головного убора ‘Хьалха кхалнаьха 
керта т1а х1ама йоацаш лела йиш яцар’. 

8. Пусть будущее будет прекрасным, как распустившаяся роза ‘Хьалхе хоза хулийла, 
хьаделанна х1армак санна’. 

 В контактирующих языках имеется наречие недавно ‘тхьовра’, семантика которого 
содержит в себе время близкого прошлого. Например,  

9. Родители только недавно закончили собирать необходимые документы ‘Даи нанеи 
тхьовра мара баьннабац эшаш дола каьхаташ гулдаь’. 

10. Учительница провела целый час здесь и только недавно вышла ‘Хьехархо укхаза 
хиннай б1арчча сахьата, тхьовра мара араяьннаяц ’. 

 Временное наречие недавно ‘тхьовра’ в русском языке является производным. Оно 
образуется с помощью префикса не - . Тогда как в ингушском языке оно является 
непроизводным и не разлагается на морфемы.  
Адвербум вчера ‘селхан’ имеет значение недавнего прошлого, время дня предыдущего 

текущему. А темпоральное наречие завтра ‘кхоана’ содержит в себе семантику времени 
дня, следующего за сегодняшним. Эти два наречия показывают, прямо противоположное 
посуточное время. Например, 

11. Вчера шел такой сильный дождь, что он нам казался бесконечным ‘Селхан ч1оаг1а 
дог1а доаг1ар, из в1алла кхоачалургдоацаш санна хетадолийташ’. 

 12. Папа попросил меня встать завтра пораньше, чтобы помочь ему починить машину 
‘Дас хьалхе хьалг1атта аьннад сога машен тоаеш шийна новкъостал дергдолаш’. 
Лексема завтра ‘кхоана’ представляется в русском и ингушском языках как большее 

семантическое поле, которое включает в себя такие микрополя как завтра утром ‘кхоана 
1уйранна’, завтра днем ‘кхоана делкъийга’, завтра вечером ‘кхоана сайранна’ и завтра 
ночью ‘кхоана бийсанна’. Подобно выше указанному наречию, семантика единицы вчера 
‘селхан’ также охватывает следующие микрополя: вчера утром ‘селхан 1уйранна’, вчера 
днем ‘селхан делкъийга’, вчера вечером ‘селхан сайранна’ и вчера ночью ‘селхан 
бийсанна’. Сравните конструкции: 

13. Только вчера вечером дети закончили сажать цветы ‘Селхан сайранна мара 
даьннадац бераш зизаш д1адег1а’. 

14. Завтра ночью книги прибудут на почту ‘Кхоана бийсанна кинижкаш хоамне 
кхоачаргда’. 
В исследуемых языках присутствует наречие однажды ‘цкъа’, в семантике которого 

содержится план прошедшего времени. Значение данного адвербума не имеет временных 
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границ. Наречие однажды ‘цкъа’ требует после себя пояснения, и чаще всего его 
используют авторы в своих художественных произведениях, описывая какие - либо 
события. Например, 

15. Однажды исследователи посетили эти горы ‘Цкъа тохкархой хиннаб укх гувнаш т1а’.  
 Ф. Г. Оздоева в работе «современный ингушский язык» отмечает, что в пласт 

временных наречий включается темпоральные наречия, образованные от адвербума ‘цкъа’: 
цкъаь - цкъа, ц1аккха, цкъа - м, цкъазахьа [1, с. 193]. 
Адвербум однажды ‘цкъа’ в рассматриваемых языках является производным от 

числительного один ‘ца1’ и содержит в себе план прошедшего времени. Однако, если к 
данному наречию присоединить сегмент –м (когда - нибудь ‘цкъа - м’), то в ингушском 
языке оно будет представлять план будущего времени. Например, 

16. Когда - нибудь я достигну свои цели ‘Цкъа - м сай дагалоацамаш кхоачашдергда аз’. 
17. Когда - нибудь я взберусь на столовую гору ‘Цкъа - м хьал т1а варгва со Маьтлоам 

т1а’. 
 В русском языке наличествуют наречия потом, затем ‘т1ехьа’, вперед ‘хьалха’, 

показывающие время действия, которое должно произойти в будущем. Эти адвербумы 
имеют значение последовательности событий. Адвербум потом, затем ‘т1ехьа’ могут 
сочетаться как с глаголами прошедшего времени затем отдала ‘т1ехьа д1аделар’, так и 
будущего времени затем отдаст ‘т1ехьа д1алургда’. Семантика наречия вперед ‘хьалха’ 
немного отлично от предыдущих наречий. Основное истолкование этого наречия связано с 
пространством, тем не менее в разговорной речи оно может означать будущее время. 
Сравните конструкции: 

18. Луиза решила, что потом передаст книги своей подруге ‘Луизас лаьрх1ар ше т1ехьа 
д1алургда книжкаш ший неша’. 

19. Мама сказала вперед не принимать такое важное решение ‘Нанас аьлар хьалха иштта 
лоарх1аме соцам ма бе’. 
В контактирующих языках присутствует темпоральное наречие заранее ‘хьалххе’, 

которое обозначает время, предшествующее будущему, т.е. предбудущее время, однако 
может согласовываться с глаголами в прошедшем времени тоже: заранее взяла ‘хьалххе 
хьаийцад’, заранее выполнила ‘халххе хьадаьд’. В обеих языках оно является производным. 
Например, 

20. Если заранее выучить необходимый материал, то экзамен сдавать легче ‘Хьалххе 
1омаде дезар 1омадича экзамен д1але аттаг1а да’. 
Темпоральное наречие издавна ‘дукха хана денз’ содержит в себе значение далекого 

прошлого. Семантика приставки из - в наречии ‘издавна’ и элемента ‘денз’ в составе 
адвербума ‘дукха хана денз’ подчеркивает, что точка отсчета обозначаемого времени берет 
начало еще в прошлом. Например, 

21. Это издавна опубликованные газеты ‘Ераш дукха хана денз арадаьха газеташ да’. 
22. Данный обычай соблюдается здесь издавна ‘Е адат укхаза дукха хана денз леладеш 

да’. 
Темпоральное наречие позавчера ‘самардийнахьа’, являющееся в русском и ингушском 

языках производным, показывает время предпрошедших суток, т.е. время дня, которое 
следует до вчера ‘селхан’. В элементе поза - в данном адвербуме проявляется план 
прошедшего времени. Например, 
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23. Позавчера тетя вывела на улицу играть всех соседних и своих детишек 
‘Самардийнахьа даьцес ловза арадаьхадар лоалахойи шийи мел дола бераш’. 
Наречие времени поздно ‘т1ехьа’ в изучаемых языках показывает время, следующее за 

определенным сроком. В зависимости от времени глагола, с которым сочетается данное 
наречие, оно может представлять, как план прошедшего времени, так и план будущего 
времени. Например, 

24. Вчера, когда папа пошел в магазин было очень поздно ‘Селхан да тика т1а вахача 
хана села т1ехьа дар’. 

25. Если сегодня не закупить необходимые вещи, то завтра будет очень поздно ‘Тахан 
эшашйола х1амаш хьа ца эце, кхоана села т1ехьа хургда’. 
Временное наречие послезавтра ‘ломма’ представляет будущее время, т.е. время дня, 

следующего сразу за завтра ‘кхоана’. В русском языке данное наречие является 
производным. А в ингушском языке синхронно оно является немотивированным, хотя 
возможно, что исторически оно было производным. Например, 

26. Синоптики, устанавливающие прогноз погоды говорят, что послезавтра будет 
сильный дождь ‘Хаоттамага хьежачар йоах ломма ч1оаг1а дог1а доаг1аргда’. 
Темпоральное наречие впредь ‘х1анзчул т1ехьаг1а’ в русском и ингушском языках 

представляет время, которое на временной оси находится правее данного момента, т.е. 
время, начинающееся сейчас и продолжающееся в будущем. Например, 

27. Впредь он внимательно следил за своим языком и старался меньше говорить 
‘Х1анзчул т1ехьаг1а ший метта ч1оаг1а теркам а беш к1езигаг1а къамаьл де хьожаш вар 
из’. 

 Адвербум впредь ‘х1анзчул т1ехьаг1а’ в ингушском языке, в отличие от русского языка, 
является производным составным наречием. А в русском языке возможно, что исторически 
оно было производным. 

 Лексема доныне ‘х1анз хилалехьа’ в рассматриваемых языках обозначает время, 
которое идет до времени, обозначаемым адвербумом ныне ‘х1анз’. Например, 

28. Мой друг детства доныне остался таким храбрым и веселым ‘Са бера хана денз вола 
доттаг1а х1анз кхаччалца ший хиннача тайпа майра а сакъердаме а висав’. 

 Данное наречие в русском языке образовано путем префиксации, что отмечает В. В. 
Виноградов в своей работе «Русский язык»: «в группе наречий времени активны приемы 
префиксации: завтра, до завтра, на завтра; ныне, доныне, поныне». [2, с. 315 ] 

 В русском языке наличествует также наречие отныне ‘д1ахо йодача хана’, которое несет 
в себе семантику времени, начинающееся с данного момента и направленного в будущее. 
Например, 

29. Отныне каждый ученик будет убирать в кабинете в свою очередь ‘Д1ахо йодача хана 
х1ара дешархо ший арг1а йолача хана кабинет ц1ена еш хургва’.  

 Таким образом, мы видим, что в русском и ингушском языках достаточно наречий с 
планом прошедшего и будущего времени. Пути образования этих адвербумов не всегда 
совпадают. В ряд данных наречий, как мы выяснили, входят как производные, так и 
непроизводные наречия, хотя возможно, что исторически они были производными. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – НЕГАТИВНОЕ ПОРОЖДЕНИЕ 

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
 
 В данной статье поднимается тема дистанционных преступлений, которые с каждым 

годом приобретают все больший размах на всей территории России. В статье рассмотрены 
основные виды дистанционных преступлений, проблемы их расследования и меры, 
которые принимаются правоохранительными органами по их предупреждению. 
Дистанционные преступления, мошенничество, хищение, сотовый оператор меры 
предупреждения  

Дистанционные преступления – негативное порождение научно - технического 
прогресса. 
В настоящее время научно - технический прогресс в области информационных 

технологий достиг немыслимого еще лет 20 назад уровня. Используя современные 
устройства, мы можем пользоваться видеосвязью и общаться практически бесплатно с кем 
- то на другом конце земного шара. Можем удаленно работать и зарабатывать, даже 
проживая в очень маленьком населенном пункте, где работы нет вообще. Можем 
записаться к врачу или подать заявку в МФЦ, получить кредит, а также решить прочие 
вопросы, не выходя из дома. Казалось бы, жить стало намного проще и удобнее, однако, у 
этой «медали» есть и «обратная сторона». В последние годы наблюдается рост 
преступлений, совершаемых с использованием современных средств связи и интернета, так 
называемые «дистанционные преступления». Преступник и жертва, как правило, находятся 
на большом расстоянии друг от друга. Современные технологии позволяют им вступать в 
переписку, созваниваться, одному обманывать другого. На сегодняшний день в 
следственной практике, как и в науке уголовного права, подобные виды мошенничества 
зачастую именуют и телефонными мошенничествами, и мошенничеством с 
использованием банковских карт, и интернет - мошенничеством, но все чаще встречается 
употребление термина «дистанционное мошенничество».  
На сегодняшний день можно классифицировать дистанционные преступления 

следующим образом: 
1. Покупка товаров через сайты. Когда перечисляются деньги за рекламируемый 

товар в интернете, а товар не поступает, либо поступает безделушка в посылке. 
2. Размещение объявления на сайте «потеряшек». Потерпевший размещает 

объявление о том, что потерял телефон, сумку, документы и т.д. и просит нашедшего 
вернуть за вознаграждение. Жулик звонит потерпевшему и сообщает, что нашел пропажу, 
просит перевести вознаграждение, потерпевший, доверяя, переводит требуемую сумму. 

3. СМС в социальной сети с просьбой перевести деньги (когда взломана страница 
друга или родственника, и якобы от его имени рассылаются просьбы о перечислении 



188

денежных средств). В последнее время мошенники не гнушаются ни чем, пишут о тяжелой 
болезни, или даже смерти близкого человека, т.к. просьбы подкинуть денег на оплату 
интернета уже не работают так, как раньше.  

4. Вымогательство. Страницу в соц. сети взламывают, потерпевшему приходит СМС 
или сообщение в соц. Сети и мессенджеры с угрозами и требованием перевести деньги на 
определенный номер. В противном случае его провокационные фото или переписка будут 
размещены в свободном доступе или пересланы друзьям и для убедительности посылается 
одно или несколько изображений или скриншотов.  

5. Списание денег со счетов банковских карт путем введения в заблуждение 
потерпевшего по телефону, когда он сам набирает комбинацию цифр во время звонка или 
диктует мошеннику код, присланный в СМС. 

6. Звонки пожилым людям, когда их информируют о том, что их родственник устроил 
ДТП и просят перевести деньги для заглаживания вины перед пострадавшими и 
минимизации последствий для устроившего аварию.  
Чтобы понять масштаб проблемы, стоит обратиться к конкретным статистическим 

данным. За 1 квартал 2019 года зарегистрировано на 55 % больше дистанционных 
мошенничеств, чем за аналогичный период 2018 года. 
Также имеются данные, где все уголовные дела по дистанционным преступлениям 

разделены на следующие категории: служба безопасности банка – 35,4 % , дистанционное 
получение кредита – 5 % , покупки на сайтах – 28,7 % , взлом социальной сети – 12,3 % , 
компенсация пострадавшим от действий мошенников – 3,5 % , помощь родственникам – 
5,5 % , прочее – 10,6 % . 
По разоблачению преступников ситуация весьма сложная, причем по всей России. 

Преступники с каждым годом придумывают новые способы и методы хищений, т.е. идут 
«в ногу со временем». Сложность в раскрытии в данной категории преступлений и 
изобличении злоумышленников состоит в том, что большая часть лиц, совершающих 
данные действия, проживает в различных регионах страны и, как правило, в самом городе, 
где находится мошенник, преступления не совершаются, что позволяет мошеннику 
запутать следы преступления и долго оставаться «в тени». В случае совершения 
преступлений с использованием интернета, лица, являющиеся регистраторами «сайтов - 
мошенников», внесены подложными анкетными данными, часто сим - карты оформляются 
на подставных лиц.  

 Постоянно проводятся профилактические мероприятия, беседы с гражданами, 
распространение предупреждающих информативных листовок. Несмотря на все 
принимаемые меры, по - прежнему очень актуальна тема доверчивости граждан, как это ни 
странно, в наше время. Пострадавшие, в процессе совершения с ними мошеннических 
действий, почему - то не проявляли даже малейшей предусмотрительности. Сколько людей 
бросались выручать из беды своих родственников переводом средств, даже не 
попытавшись позвонить этим самым родственникам. Сколько людей при переводе средств 
со своей карты на другой счёт сами сообщали неизвестно кому одноразовый пароль. 
Сколькие переводили крупные суммы незнакомцам, несмотря на то, что во время этой 
процедуры на экране банкомата появляется предупреждающая надпись…. 
Основная проблема, связанная с выявлением дистанционных преступлений, заключается 

в нежелании граждан сотрудничать с правоохранительными органами. Часто мошенники 



189

требуют небольшие суммы, из - за которых люди не хотят обращаться за помощью. 
Некоторые не обращаются, потому что считают, что виноваты во всем сами. 

 Стоит отметить, что в борьбе с дистанционными преступлениями большое значение 
имеют их профилактика и предупреждение, потому что предупредить намного проще, чем 
раскрыть дистанционное преступление. К сожалению, с каждым годом дистанционных 
преступлений совершается все больше, в то время как раскрываемость по ним остается 
довольно низкой. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена исследованию особенностей взаимодействия Банка России с 

правоохранительными органами в сфере уголовных правонарушений. В статье 
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В настоящее время наблюдаются значительные изменения в финансовом секторе: 

развитие международных экономических отношений приводит к интеграции на рынках 
финансов. Зачастую финансовые институты занимаются не только традиционными 
операциями, а преобразуются в холдинговые фирмы, которые объединяют несколько 
организаций, которые осуществляют деятельность в нескольких секторах финансового 
рынка, а именно: страховом, фондовом, банковском. Если эти финансовые группы и 
конгломераты владеют брокерами, лизинговыми и иными небанковскими организациями 
по оказанию финансовых услуг, сегментарное регулирование финансового рынка 
оказывается неэффективным, необходимы меры по интегрированию надзора и контроля. 
Мегарегулятор, который осуществляет контроль над такими институтами, может 
выполнять интегрированные действия с более достоверной и полной информацией, что 
будет полезен рынку. Возможность мониторинга всего финансового рынка в целом может 
обеспечить адекватную реакцию намного быстрее. 
В настоящее время в Российской Федерации проводится активная политика по санации 

кредитно - финансового сектора с целью избавиться от недобросовестных участников, в 
рамках которой инициируется значительное количество контрольно - ревизионных 
мероприятий. По их результатам Банк России и правоохранительные органы выявляют 
многочисленные нарушения законодательства, совершаемые руководителями и 
собственниками кредитных организаций. 
С 2013 г. отозвано 438 лицензий на осуществление банковских операций, в том числе с 

начала 2019 г. лицензии лишились 58 кредитных организаций. 
Основными причинами отзыва лицензии являются, по данным Банка России, проведение 

кредитными организациями «высокорискованной кредитной политики» и «нарушения 
федерального законодательства в сфере ПОД / ФТ». 
Что с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации стоит за этими 

формулировками? Для чего необходимо исследование экономической деятельности 
коммерческого банка правоохранительными органами после отзыва лицензии? По данным 
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», в 80 % случаев в 
деятельности руководителей коммерческих банков усматриваются признаки различных 
преступлений – в первую очередь, хищения активов банка и его преднамеренного 
банкротства. Кроме того, коммерческие банки активно взаимодействуют с криминальной 
экономикой посредством осуществления незаконных финансовых операций. Речь идет, 
прежде всего, о так называемых транзитных операциях, когда через банки проходят 
финансовые потоки в целях отмывания преступных доходов, дальнейшего обналичивания 
денежных средств либо их вывода за границу. 
К сожалению, данные факты вскрываются и исследуются правоохранительными 

органами значительно позже самого момента преступления. В большинстве случаев 
собственники и руководители банка к тому времени уже находятся за границей и 
вероятность возвращения активов банка крайне низка. Криминальные банкротства 
коммерческих банков приводят к нанесению физическим и юридическим лицам 
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существенного ущерба, который исчисляется в миллиардах, а нередко и в десятках 
миллиардов рублей, а также увеличивают нагрузку на систему страхования вкладов. Для 
осуществления эффективного противодействия необходимо своевременное реагирование 
правоохранительных органов на события, предшествующие отзыву лицензии (что может 
быть достигнуто только при активном взаимодействии с Банком России), а также владение 
сотрудниками правоохранительного органа специальными знаниями в области банковского 
права и бухгалтерского учета. Рассматриваемые преступления характеризуются достаточно 
сложными гражданско - правовыми конструкциями финансово - хозяйственных 
взаимоотношений банков и их контрагентов. Кроме того, зачастую трудно установить 
механизм совершения деяния и умысел причастных лиц, поскольку документы и 
содержащаяся в них информация, имеющая доказательственное значение, искажаются, а в 
некоторых случаях – уничтожаются. 
Тем не менее, эффективное раскрытие и расследование преступлений данного рода, в 

том числе путем экономического исследования деятельности банка, крайне необходимо не 
только в целях реализации принципа неотвратимости наказания за их совершение, но и с 
точки зрения регулирующей и социальной функций государства, поскольку от этого 
зависит возможность установления и возмещения причиненного ими ущерба вкладчикам 
банка, ГК «АСВ» и банковской системе в целом. 
Для эффективного расследования и доказывания данных преступлений у 

правоохранительных органов есть действенный инструмент – экономическая экспертиза. 
Ее возможности при расследовании преступлений, совершаемых руководителями и 
собственниками коммерческих банков, весьма широки. В то же время они ограничены 
исходными данными и документами, которые могут быть представлены на исследование. В 
этой связи результативность экспертизы напрямую зависит от взаимодействия со 
следствием. 
Следует отметить, что при расследовании преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), 

а также преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 159 
«Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 201 «Злоупотребление полномочиями» 
УК РФ, целесообразно назначение финансово - аналитической экспертизы. 
Финансово - аналитическая экспертиза поможет следователю установить период, в 

котором наступило фактическое банкротство либо существенное ухудшение финансового 
состояния, и причинно - следственную связь между совершенными руководством и 
собственниками банка «схемными» сделками и операциями и возникновением 
недостаточности стоимости имущества банка (дальнейшим увеличением недостаточности) 
с его последующим банкротством. Важной задачей финансово - аналитической экспертизы 
является определение категории качества активов и необходимой к начислению величины 
резервов на возможные потери по этим активам. Экспертиза помогает следователю 
выявить так называемые «технические» активы, сформированные в результате «схемных» 
сделок, совершаемых руководителями банков, когда ликвидные активы (денежные 
средства, ценные бумаги, ссуды 1–3 - й категорий качества и т.д.) на балансе банка 
замещаются на фиктивные, не имеющие реальной рыночной стоимости. При этом 
технические активы могут находится на балансе банка длительное время (нередко в 
течение пяти и более лет), проходя не одну проверку территориальным управлением Банка 
России. 
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Если прямой причинно - следственной связи не усматривается, либо следователь 
исходит из квалификации деяния, совершенного руководителями и собственниками 
коммерческого банка, как хищения активов по ст. 160 «Присвоение или растрата», 
целесообразно назначать бухгалтерскую экспертизу. В этом случае в ее задачи будет 
входить определение механизма вывода активов, а также их размер. 

При расследовании соучастия в осуществлении незаконных финансовых операций также 
необходимо назначение бухгалтерской экспертизы. Без применения специальных знаний 
следователю будет сложно доказать связь банка с «обнальными» площадками и показать, 
что лицами, контролирующими их, был извлечен доход от незаконной банковской 
деятельности. Если признаки обналичивания не усматриваются, посредством 
бухгалтерской экспертизы могут быть зафиксированы обстоятельства сокрытия источника 
финансирования и дальнейшие направления расходования средств, в том числе на счета 
банков - нерезидентов. 

Резюмируя изложенное, для установления момента наступления действительной 
неплатежеспособности заемщика либо самой кредитной организации при расследовании 
криминальных банкротств, в целях выявления влияния конкретных сделок и операций на 
возникновение неплатежеспособности или для оценки рентабельности отдельной сделки, 
целесообразно назначение финансово - аналитической экспертизы. Оценить реальную 
способность заемщика на получение кредита, установить соблюдение принципов 
кредитования, требований Банка России и внутренних нормативных документов кредитной 
организации (в случае если речь идет о незаконном получении кредита, мошенничестве в 
сфере кредитования) призвана финансово - кредитная экспертиза. Установить суммы и 
направления движения денежных средств можно в ходе производства бухгалтерской -
экспертизы. 

На практике все три вида экономической экспертизы тесно связаны друг с другом, что 
обусловлено комплексным характером самих противоправных деяний. Так, сделки, 
связанные с выводом активов в рамках преднамеренного банкротства, могут быть 
одновременно направлены на завладение участниками преступной схемы данными 
активами. В таком случае выводы бухгалтерской экспертизы могут быть заложены 
следователем в качестве исходных данных при экономической экспертизе иного вида. 
Зачастую для проведения исследования такого рода операций назначаются комплексные 
экспертизы5. 

Особенности преступлений, совершаемых в банковской сфере, в полной мере 
отражаются на характере задач, которые ставятся перед экспертом - экономистом. Кроме 
того, специфика экспертных задач связана с существующими в кредитных организациях 
правилами ведения учета и с особым нормативным регулированием их деятельности. Так, в 
экспертной практике при осуществлении финансового анализа деятельности кредитной 
организации наиболее часто приходится сталкиваться с проблемой оценки рисков по 
исследуемым активам (ссуды, векселя, дебиторская задолженность). Правила их оценки 
устанавливаются как положениями Банка России, так и внутренними нормативными 
документами самой кредитной организации. 

                                                            
5 Лаврушин О. И. Банковское дело: современная система кредитования; Финансовая академия при Правительстве 
Российской Федерации; под ред. О. И. Лаврушина. — 2 - е изд. — М.: КноРус, 2013. — с. 147. 
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В соответствии с существующим подходом к анализу ссудной задолженности 
положениями Банка России от 26 марта 2004 г. № 254 - П и от 28 июня 2017 г. № 590 - П 
установлены общие принципы оценки ее качества, при этом частные положения (подходы 
к оценке различных категорий заемщиков, методы анализа финансового состояния 
заемщика, стоимости и ликвидности объектов залога, иные существенные, по мнению 
кредитной организации, факторы) изложены во внутрибанковских методиках, положениях 
и регламентах. 

В частности, у банков существуют регламенты по ипотечному, потребительскому и 
автокредитованию, применяются различные методики оценки финансового состояния 
заемщиков – юридических лиц: корпоративных клиентов, представителей малого и 
среднего бизнеса, платежеспособности индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц. 

Таким образом, методики исследования по каждой из экспертиз подобного рода будут 
различаться вследствие необходимости применения внутренних нормативных документов, 
действовавших в изучаемом банке в исследуемый период. Всё это обусловливает 
необходимость формирования уникальной методики для каждой отдельной экспертизы, 
связанной с исследованием деятельности кредитных организаций. Вопросы формирования 
подобной методики, ее грамотного применения в конкретной ситуации находятся в 
непосредственной связи с квалификацией эксперта, наличием у него необходимого опыта 
работы по таким делам, а нередко и наличием ресурса времени (с учетом ограниченности 
сроков в уголовном процессе)6. 

На практике применение специальных знаний при противодействии преступлениям в 
кредитно - финансовой сфере нередко оказывается невозможным. Причина – в отсутствии 
объектов (документов), необходимых для проведения полного исследования, и 
информации, используемой экспертом в качестве исходных данных, полученной при 
проведении следственных действий. Возможность получения этих объектов и информации 
зависит, во - первых, от осведомленности следователей о необходимости их получения, во - 
вторых, от своевременности проведения конкретных действий по их истребованию. В 
практической деятельности, к сожалению, нередки ситуации, когда необходимые для 
производства экспертизы документы и сведения следователь пытается получить лишь 
после заявления экспертом соответствующего ходатайства. Дела подобного рода имеют 
длительные сроки расследования, поэтому к моменту назначения экспертизы необходимые 
документы зачастую бывают утрачены, намеренно уничтожены или удалены в связи с 
отсутствием необходимости их хранения. Например, при расследовании преднамеренного 
банкротства затруднения вызывает получение внутрибанковских методических 
документов, изучение которых необходимо при производстве большинства экономических 
экспертиз. Данные методики намеренно уничтожаются, ведь в случае если при 
кредитовании их требования нарушались или преодолевались, это будет свидетельствовать 
об умысле причастных лиц. 

При расследовании преднамеренных банкротств кредитных организаций следует 
изучить отчетность и выписки по счетам их заемщиков, которыми могут быть организации, 
состоящие на учете налоговых органов и имеющие расчетные счета банков в различных 
                                                            
6 Федеральный закон от 02 декабря 1990 года №395 - 1 «О банках и банковской работы» (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 
1996. N 6. Ст. 492 
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субъектах Российской Федерации. Для получения необходимой информации обо всех 
заемщиках требуется время (на подготовку запросов, обобщение и анализ полученных 
ответов, а нередко и отказов в предоставлении информации по различным причинам). Всё 
это негативно отражается на сроках производства экспертизы в частности и расследования 
в целом7. 

Таким образом, для повышения эффективности противодействия преступлениям в 
кредитно - финансовой сфере необходимо, чтобы все лица, участвующие в их выявлении и 
расследовании, были осведомлены о ключевых этапах процесса и имели представление об 
объеме требующихся материалов, имеющих доказательственное значение. В силу 
сущностных и процедурных различий в процессах контроля, выявления и расследования 
преступлений существенно различается и методический аппарат, применяемый 
специалистами на разных этапах. Так, методики, используемые при исследовании 
документов в ходе выявления признаков преступления, зачастую оказываются 
неприменимы для целей уголовного процесса, где требуется установить конкретную 
величину понесенных убытков, определить с точностью до рубля источники формирования 
на счете конкретной суммы денежных средств. В связи с этим используемый на этапе 
выявления признаков преступления объем документов, представленных для проведения 
экспертизы в рамках возбужденного уголовного дела, оказывается недостаточным. 

Для решения существующих проблем взаимодействия отделом финансово - 
аналитических и финансово - кредитных экспертиз ЭКЦ МВД России совместно с 
представителями государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», 
Банка России, Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России на основе 
объединения имеющихся методических документов по всем этапам контрольной и 
правоохранительной деятельности разработаны «Рекомендации по взаимодействию 
подразделений МВД России с Банком России и государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» при противодействии криминальным банкротствам 
коммерческих банков и сопряженных с ними преступлениям». Их применение, на наш 
взгляд, позволило оптимизировать процесс противодействия преступлениям 
рассматриваемой категории с точки зрения трудозатрат и сроков. 

Во взаимодействии с вышеуказанными структурами ЭКЦ МВД России также 
прорабатывается вопрос реализации еще одного значимого мероприятия – создания единой 
обновляемой базы методических документов банков. Это позволит на системной основе 
решать проблемы, связанные с невозможностью предоставления ключевых объектов 
исследования. Успешное функционирование данного проекта возможно организовать на 
базе Банка России, это предполагает введение для кредитных организаций обязанности 
представлять вместе с подаваемой регулярно отчетностью текущие редакции методических 
документов, регламентирующих порядок оценки рисков по различным видам активов. 
Реализация проекта позволит получить доступ к базе банковских методик определенному 
кругу специалистов, участвующих в процессе противодействия. Кроме того, 
прорабатывается вопрос о предоставлении экспертам и специалистам доступа к 
автоматизированным банковским системам (АБС) коммерческих банков, в отношении 

                                                            
7 Жуков Е.Ф. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и 
специальности «Финансы и кредит» / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. — 3 - е изд., перераб. и доп. — М.: 
Юнити - Дана, 2015. – с. 69. 
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которых производится экспертиза, по аналогии с программным обеспечением, 
автоматизирующим бухгалтерский учет на предприятиях. Обращение специалистов 
напрямую к методическим документам и АБС банков с учетом соблюдения 
процессуальных требований и ограничений позволит существенно сократить затраты 
времени по сравнению с получением данных документов посредством направления 
ходатайств и запросов. 
Таким образом, экономическая экспертиза в отношении деятельности коммерческого 

банка вносит существенный вклад в расследование преступлений, совершаемых 
руководителями и собственниками кредитных организаций. В этой связи ЭКЦ МВД 
России предпринимаются все необходимые меры по повышению эффективности борьбы с 
наиболее сложными и резонансными экономическими преступлениями, подрывающими 
доверие к банковской системе страны как населения, так и международного сообщества. 
Таким образом, подведем следующие итоги. 
Функции Банка России заключаются в банковском регулировании и банковском надзоре. 

Задачи надзора и сдерживания в банковском секторе состоят в поддержании стабильности 
финансовой банковской системы и защите интересов кредиторов и вкладчиков. 
В связи с глобализацией банковской работы международных комитетов и организаций, 

которые осуществляют нормативное и методологическое обеспечение банковского надзора 
и контроля, усиливается и способствует лучшему функционированию деятельность 
национальных органов банковского надзора и сдерживания. 
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 

Аннотация 
Статья посвящена принципам в соответствии, с которыми осуществляется 

деятельность внешнего муниципального финансового контроля. Автор обращает 
внимание на особенности принципов и возникающие проблемы по их соблюдению. Проведен 
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анализ нормативно - правовых актов, в которых закреплены принципы деятельности 
контрольно - счетных органов муниципальных образований. Выработаны предложения по 
решению выявленных в ходе исследования проблем.  
Ключевые слова 
Контрольно - счетный орган, муниципальное образование, принципы деятельности, 

финансовый контроль. 
Теория права дает определение понятия «принципы права» – это 

основополагающие идеи, закрепленные в официальных источниках права или 
получившие признание в юридической практике и отражающие закономерности 
развития общественных отношений [6, С 264 - 265].  
Ассоциацией контрольно - счетных органов Российской Федерации 05.12.2002 года 

принята «Декларация принципов деятельности контрольно - счетных органов Российской 
Федерации». Декларация принципов деятельности контрольно - счетных органов 
Российской Федерации (далее – Декларация принципов деятельности КСО РФ) создавалась 
на основе Лимской декларации руководящих принципов контроля (принята IX Конгрессом 
Международной организации высших контрольных органов в 1977 году) и раскрывает 
понятия принципов установленных в Федеральном законе от 07.02.2011 № 6 - ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее — Федеральный закон № 6 
- ФЗ). Таким образом, можно сделать вывод, что принципы на основании, которых 
осуществляется деятельность контрольно - счетных органов муниципальных образований 
(далее - КСО МО), появились раньше, чем вступил в силу закон.  
Принципы, регулирующие деятельность КСО МО закреплены в статье 4 Федерального 

закона № 6 - ФЗ «Деятельность контрольно - счетных органов основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности» [3]. Во главе 
перечисленных принципов стоит принцип законности, он берет свои корни в Конституции 
Российской Федерации, соответственно отсылает к отрасли конституционного права. В 
своем исследовании И.В. Выдрин отмечает, «Культивируемый статус конституционного 
права как ведущей отрасли, являющейся источником десятков других правовых 
образований, сказывается на характере научных исследований, прямо или косвенно 
доказывающих, что Конституция Российской Федерации служит регулятором необъятного 
количества общественных отношений. Под маркой конституционных основ (принципов, 
начал) исследуется все: от полномочий органов местного самоуправления по уборке улиц 
до статуса парламента» [8, С 30].  
Принцип законности устанавливает, что деятельность органов внешнего 

муниципального финансового контроля, должна реализовываться в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, Федеральным законом № 6 - ФЗ, другими федеральными законами, 
а также подзаконными актами: указами президента, постановлениями правительства, 
нормативными актами муниципальных образований.  
Принцип объективности устанавливает, что в ходе проведения контрольных и экспертно 

- аналитических мероприятий сотрудники КСО МО обязаны не допускать предвзятое 
отношение к объектам контроля. Соблюдение профессиональной этики муниципальных 
служащих является одним из ключевых критериев принципа объективности. Деятельность 
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сотрудников КСО МО не должна выходить за рамки служебного поведения. Результаты 
контрольных мероприятий должны быть обоснованы на достоверных данных. 
Беспристрастность и не допущение в своей работе сотрудниками КСО МО корыстных 
мотивов при проведении контрольных, экспертно - аналитических и иных мероприятий 
является гарантом принципа объективности. 
Сущность принципа эффективности раскрывается в пункте 1.3. Декларации принципов 

деятельности КСО РФ: «главной целью внешнего государственного и муниципального 
финансового контроля в Российской Федерации является повышение эффективности 
управления государственными и муниципальными ресурсами для обеспечения финансовой 
стабильности, поступательного развития экономики и социальной сферы общества, 
улучшения качества жизни российских граждан, усиления безопасности государства» [7]. 
Основными критериями принципа эффективности являются: экономичность, 
продуктивность, результативность использования бюджетных средств. Само понятие 
принципа эффективности находит свое отражение в стандартах внешнего муниципального 
финансового контроля, принимаемыми КСО МО самостоятельно. Например, контрольно - 
счетная палата городского округа Шатура Московской области и контрольно - счётная 
комиссия муниципального образования «город Кирово - Чепецк» Кировской области в 
своих стандартах содержат понятие «аудит эффективности» - это тип финансового 
контроля, осуществляемого посредством проведения контрольного мероприятия, целями 
которого является определение эффективности использования муниципальных средств, 
полученных проверяемыми организациями и учреждениями для достижения 
запланированных целей, решения поставленных социально - экономических задач и 
выполнения возложенных функций [4], [5]. КСО МО самостоятельны в разработке своих 
стандартов, но нельзя не усмотреть, что стандарты разрабатываются на основе 
нормативных документов разработанных Счетной палатой Российской Федерации. 
Аналогичное понятие «аудита эффективности» содержится в «СФК 104. Проведение 
аудита эффективности использования государственных средств» утвержденного Решением 
Коллегии Счетной палаты Российской Федерации.  
Принцип независимости, предполагает абсолютную самостоятельность КСО МО в своей 

деятельности. Основными критериями принципа независимости являются: наличие у КСО 
МО статуса юридического лица, недопустимость вмешательства в его деятельность со 
стороны органов государственной власти (органов местного самоуправления, должностных 
лиц, каких - либо политических сил и др.), а также финансовая самодостаточность.  
Принцип независимости является актуальным вопросом научной проблематики. 

Пунктом 2.2. Декларации принципов деятельности КСО РФ установлено: 
«Организационная, функциональная и финансовая независимость контрольно - счетных 
органов должна быть закреплена законодательно» [7]. В статье 6 Федерального закона №6 - 
ФЗ установлен порядок назначения на должность председателя КСО МО. Особо хотелось 
бы отметить, что предложения по внесению кандидатуры на должность председателя КСО 
МО помимо председателя и депутатов представительного органа МО вносит глава 
муниципального образования, что уже ставит под сомнение принцип независимости. 
Позиция автора обусловлена тем, что в пункте 2 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» установлено, что местной администрацией руководит глава 
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муниципального образования. Однако местная администрация является объектом внешнего 
муниципального финансового контроля, что не исключает личную заинтересованность 
главы муниципального образования при внесении «своей» кандидатуры на должность 
председателя КСО МО. Данная проблема отмечается А.А. Брышкиной, «Глава 
муниципального образования может иметь свой интерес при внесении предложения о 
кандидатуре на должность председателя контрольно - счетного органа, что, следовательно, 
может создать конфликт интересов и сделать контрольно - счетный орган зависимым. 
Сложившаяся ситуация нарушает ключевые принципы деятельности контрольно - счетного 
органа, а именно объективность и независимость» [9, С 4]. Кроме того В.И. Перов также 
заостряет внимание на этой проблеме в своем исследовании, он пишет: «Порядок 
назначения на должность председателя контрольно - счетного органа, определенный 
Федеральным законом № 6 - ФЗ, не исключает прямого влияния главы муниципального 
образования, в том числе и в случае, когда глава муниципального образования является 
главой местной администрации, на деятельность председателя контрольно - счетного 
органа муниципального образования и всего контрольно - счетного органа в целом» [10, С 
58]. 
Открытый характер деятельности КСО МО, выступления на заседаниях 

представительных органов муниципальных образований по результатам контрольных и 
экспертно - аналитических мероприятий, систематическое информирование населения о 
своей деятельности являются залогами принципа гласности. Обеспечение доступа к 
информации о деятельности контрольно - счетных органов установлены статьей 19 
Федерального закона № 6 - ФЗ.  
КСО МО опубликовывают в своих официальных изданиях или других средствах 

массовой информации сведения о проведенных контрольных и экспертно - аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных проверяемым 
учреждениям представлениях и предписаниях, а также о принятых решениях и мерах. 
Век информационных технологий вносит свои коррективы в деятельность органов 

местного самоуправления, в том числе в деятельность КСО МО. Создание КСО МО 
официальных сайтов в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, 
размещение на этих сайтах информации о планируемых мероприятиях, результатов 
проведенных мероприятий, опубликование отчетной информации о деятельности КСО 
МО, говорят об обеспечении информацией местного населения в вопросах финансовой и 
экономической деятельности муниципального образования.  
Подводя итог проведенной работы, автор придерживается позиции исследователей ранее 

рассматривавших проблемы принципов деятельности КСО МО. В частности для 
соблюдения принципа независимости КСО МО необходимо внести изменения в 
Федеральный закон №6 - ФЗ, а именно исключить возможность участия главы 
муниципального образования являющегося руководителем местной администрации на 
выдвижение предложений о кандидатурах на должность председателя КСО МО. 
Полномочия внесения предложений о кандидатурах на должность председателя КСО МО 
оставить за председателем и депутатами представительного органа муниципального 
образования. 
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В данной работе дается краткий обзор нормативной базы Российской Федерации в сфере 

культуры, обозначаются проблемные зоны в законодательстве о культуре в РФ, 
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Сфера культуры в Российской Федерации в настоящее время регулируется следующими 

нормативно - правовыми актами: Конституцией Российской Федерации, законами 
Российской Федерации от 09 октября 1992 г. N 3612 - 1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», от 15 апреля 1993 г. N 4804 - 1 «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей», федеральными законами от 29 декабря 1994 г. N 78 - ФЗ «О 
библиотечном деле», от 17 ноября 1995 г. N 169 - ФЗ «Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации», от 26 мая 1996 г. N 54 - ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации», от 17 июня 1996 г. N 74 - ФЗ «О 
национально - культурной автономии», от 06 января 1999 г. N 7 - ФЗ «О народных 
художественных промыслах», от 22 августа 1996 г. N 126 - ФЗ «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации», от 25 июня 2002 г. N 73 - ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», от 22 октября 2004 г. N 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 г. N 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Цели и задачи развития сферы культуры определены Стратегией государственной 

культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326 - р, Концепцией 
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 
года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. 
N 1019 - р, Концепцией развития концертной деятельности в области академической 
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музыки в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2015 № 2395 - р, Концепцией долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662 - р, 
государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 
2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 317, федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, государственной программой 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297.  
На современном этапе развития законодательства о культуре в Российской Федерации 

идет активная разработка концепции федерального закона о культуре в РФ. Разработка 
проекта федерального закона «О культуре» поручена главой государства Администрации 
Президента и Совету при Президенте по культуре и искусству по итогам заседания 
упомянутого Совета, состоявшегося 21 декабря 2017 года. Законопроект призван 
законодательно оформить подходы и принципы, зафиксированные в Основах 
государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента от 24.12.2014 
года № 808. В целях подготовки законопроекта распоряжением Администрации 
Президента от 29 марта 2018 года № 217 образована рабочая группа, в состав которой 
вошли деятели культуры и искусства, руководители ведущих учреждений культуры 
страны, представители Администрации Президента, Аппарата Правительства, федеральных 
органов исполнительной власти. 21 ноября 2018 года состоялось первое заседание 
рабочей группы по разработке концепции проекта федерального закона «О 
культуре». По итогам состоявшейся дискуссии участники заседания приняли 
представленную на рассмотрение концепцию законопроекта за основу. Дальнейшее 
обсуждение и доработку документа решено проводить с привлечением общероссийских 
творческих объединений и ассоциаций в сфере культуры. Доработанный вариант 
концепции законопроекта планировалось вынести на общественное обсуждение, к 
которому привлекут Общественную палату, Общероссийский народный фронт, 
соответствующие комитеты и комиссии Федерального Собрания. Следующее заседание 
рабочей группы было намечено провести в марте–апреле 2019 года 1]. В марте в 
Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания по концепции 
законопроекта «О культуре». Концепция проекта федерального закона «О культуре» 
обсуждалась в том числе с профессиональным сообществом 2]. В концепции отмечается, 
что до настоящего времени в системе законодательства Российской Федерации нет 
законодательного акта, который бы создавал необходимые правовые механизмы для 
движения в соответствии с вектором общественного развития, заданным утвержденными 
Главой государства в 2014 году «Основами государственной культурной политики»,  
«культурное развитие страны, общества является необходимым условием формирования и 
реализации творческих способностей российских граждан, их интеллектуального развития 
и нравственного совершенствования». В концепции законопроекта определяется место 
будущего закона в системе действующего законодательства: «закон «О культуре» вместе с 
законами об отдельных видах культурной деятельности формирует специфический раздел 
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гражданского законодательства, который создает правовые основы для деятельности по 
созданию, распространению, сохранению, освоению и популяризации культурных 
ценностей и предоставлению общественных культурных благ» 3]. В концепции 
отмечается, что действующий закон «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» был принят в 1992 году, до принятия Конституции Российской Федерации и 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Его главными целями было полностью 
исключить идеологическое воздействие на культурные процессы, максимально сохранить 
созданную в предшествующие исторические периоды инфраструктуру культуры, 
предотвратить отток творческих кадров из страны. В дальнейшем, в процессе 
формирования российского законодательства большая часть норм этого закона была либо 
исключена, либо заменена, и сегодня этот законодательный акт практически не действует, 
реализацию государственной культурной политики в современном понимании и объеме 
невозможно осуществить в существующих законодательных рамках. Более того, в ходе 
изменений гражданского и бюджетного законодательства из правовой системы Российской 
Федерации оказались фактически изъяты правовые механизмы реализации норм 
Основного закона, связанных с правами граждан в сфере культуры и с обязанностями 
государства относительно культуры и культурного развития страны 3]. 
Предварительно комплексное исследование творческих индустрий Российской 

Федерации было подготовлено (впервые) информационным агентством InterMedia и 
советом по интеллектуальной собственности Торгово - промышленной палаты РФ (рабочая 
группа в составе руководителя проекта Н. Галиуловой, ведущего эксперта П. Соломатина, 
главного эксперта А. Тихонова, главного редактора Е. Сафронова и др.).  
Значительное место в данном исследовании уделено обзору и анализу нормативной базы 

РФ в сфере культуры, а также сформулированы предложения по ее совершенствованию. 
Так, в комплексном исследовании «Культура и культурные индустрии в РФ» отмечается 
недостаточная правовая определенность сферы культуры. Значительная часть понятий и 
подходов неприменимы – у большинства из них не указаны отличительные признаки, они 
во многом противоречивы, неполны и не соответствуют современному уровню развития 
культуры и цифровой экономики, так как во многом терминология, аналитика и 
законодательная практика в сфере культуры зарождалась еще в Российской империи в XIX 
веке, позднее переосмысливались и частично менялись формулировки в 30 - 50 - х годах 
ХХ века. Для применения законов в этой ситуации ведомствам приходится либо издавать 
разъясняющие ведомственные акты и инструкции ограниченного действия, либо системно 
игнорировать законодательство 4, с. 36]. Авторами комплексного исследования 
рассматриваются некоторые проблемные примеры 4, с. 36 - 37], делается, в частности, 
вывод о том, что действующее законодательство РФ в области культуры неполно и 
архаично. 
Рабочей группой представлен перечень терминов и категорий сферы культуры, 

используемых в действующем отраслевом регулировании и не рекомендованных к 
использованию в отраслевом регулировании при разработке нового законопроекта в связи с 
отсутствием отличительных признаков: «неопределенные» виды организаций (например, 
«концертный коллектив»), «неопределенные» жанрово - стилистические дефиниции 
(«эстрада», «классическое искусство», «академическая музыка», «популярная музыка»), 
«неопределенные» виды мероприятий («культурно - просветительное мероприятие», 



204

«театрально - зрелищное мероприятие» и др.), субъективные оценки художественной 
значимости результатов интеллектуальной деятельности («серьезное искусство», «высшие 
достижения», «лучшие образцы») 4, с. 38 - 39]. Рабочей группой в рамках подготовки 
концепции Закона о культуре также предлагается внести изменения в ряд 
правоустанавливающих и иных актов, связанных с правовым положением творческих 
работников  авторов, исполнителей и др.  
Отмечено, что существует значительное количество законодательных и подзаконных 

актов, многочисленные ведомственные регламенты и инструкции, «при этом отсутствие 
определений в законе вынуждает государственные структуры составлять свои наборы 
дефиниций, связанных с понятием «культура» – их межведомственное согласование и 
координация на практике невозможны. Соответственно, значительное совершенствование 
системы будет сопряжено с серьезными затруднениями и длительным периодом 
внедрения» 4, с. 38]. Рабочей группой, представившей результаты комплексного 
исследования «Культура и культурные индустрии в РФ», была подчеркнута необходимость 
закрепления в Законе границ сферы культуры, точных определений видов культурной 
деятельности, целей и методов государственной поддержки сферы культуры из бюджетов 
всех уровней.  
Именно Закон о культуре должен стать базой для разрешения назревших проблем 

отрасли – таких как нормативная неопределенность и противоречивость, неравномерность 
распределения культурных благ между столицами и регионами, невысокая эффективность 
государственной поддержки, юридическая и социальная незащищенность творческих 
организаций и работников и другое: «Важнейшей задачей Закона должно стать создание 
нормативной базы, которая позволит восстановить инвестиционную привлекательность 
отечественных культурных индустрий...» 4, с. 38].  
Представленная в марте 2019 года на парламентских слушаниях в Государственной 

Думе РФ концепция проекта федерального закона «О культуре» во многом учитывает 
результаты комплексного исследования «Культура и культурные индустрии в РФ». 
Концепция определяет основную идею, цель и предмет правового регулирования 
законопроекта, круг лиц, на которых распространится действие будущего закона, 
обозначает его место в системе действующего законодательства, дает общую 
характеристику и оценку существующего правового регулирования, описывает 
предлагаемые изменения. Согласно концепции, в будущем законе дается определение 
культурной деятельности, видов профессиональной и любительской культурной 
деятельности, фиксируется круг объектов и субъектов культурной деятельности, ее 
областей, устанавливаются особенности осуществления отдельных видов культурной 
деятельности, дается перечень форм государственной и государственно - общественной 
поддержки культуры, устанавливаются особенности осуществления государственного и 
муниципального контроля и надзора в сфере культуры. Законом вводится в российское 
законодательство особая форма учреждений, новый вид юридического лица «учреждение 
культуры»: «учреждения культуры» не могут никем и ни для каких целей считаться 
созданными для оказания государственных, муниципальных или иных услуг, либо для 
обеспечения функций и полномочий органа власти, выступившего их учредителем, 
поэтому функционирование учреждений культуры в тех организационно - правовых 
формах, которые сегодня установлены законодательством для государственных и 
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муниципальных организаций, невозможно; определяются главные особенности нового 
вида юридических лиц. Законом устанавливаются механизмы реализации 
конституционного права на свободу творчества. В будущем законе должны быть 
зафиксированы финансовое и организационное обеспечение профессионального 
образования в сфере искусств, повышения квалификации творческих работников, 
сохранения и развития профессий в сфере искусств, наук об искусстве, в том числе 
источники и порядок финансирования. 
В концепции подчеркивается, что предлагаемые изменения законодательного 

регулирования в области культуры позволят обеспечить полноценную реализацию Основ 
государственной культурной политики, обеспечат поступательное культурное, 
гуманитарное развитие страны, будет способствовать укреплению единства российского 
общества, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. 
Результатом внедрения нового Закона о культуре станет динамичное развитие 

творческих сил и инфраструктуры, рост аудитории отечественной творческой продукции, 
рост доли российского искусства на внутреннем и международном рынках, что обеспечит 
не только рост важнейшего сектора экономики, но и возвращение российской культуре 
былого уважения и авторитета как в стране, так и на мировой арене.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию природы адвокатуры. 

Актуальность выбранной темы объясняется историческими корнями адвокатуры, а также 
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ее ролью в обществе и возложенными на нее задачами. Также исследованы основы 
российского законодательства, регламентирующие деятельность адвокатов в России. 
Сделан вывод о неординарном правовом положении адвокатуры в российском обществе. 
Ключевые слова: адвокатура, адвокат, адвокатская деятельность, квалифицированная 

юридическая помощь, защита прав и законных интересов.  
 
Понятие «адвокатура» было образовано от латинских слов «advokare, advocatus», в 

переводе на русский язык означающих «призвать», «призванный». Иными словами, в 
дословном переводе адвокаты представляли собой лиц, приглашенных для выполнения 
правозащитной функции [2, с. 18]. Как пишет А.А. Клишин, адвокат – это «юрист, 
оказывающий профессиональную правовую помощь посредством консультаций, 
рекомендаций, защиты обвиняемого на всех стадиях следствия и суда, представления 
интересов потерпевшего и т. д.» [1, с. 9]. 
Первые адвокаты появились еще в античном мире – Древней Греции и Древнем Риме.  
В Древнем Риме доимперского периода адвокатами именовали родственников и друзей 

тяжущегося, которых последний просил сопровождать его на суд. Позднее, уже во времена 
Римской империи, под указанным термином стали понимать судебных защитников [1, с. 9].  
В Древней Греции профессия адвоката появилась на свет в силу того, что не все люди 

обладали навыками защиты своих прав в суде и особенно – красноречием, которое высоко 
ценилось на судебных разбирательствах в различных обществах в тот период времени. Это 
повлекло за собой потребность в написании специальных текстов (иными словами – речей), 
которые стороны могли бы произносить перед судьей с целью доказывания своей правоты 
перед судом. Вначале за подобной помощью противоборствующие стороны обращались к 
своим знакомым. Однако, с течением времени с целью осуществления защиты прав и 
законных интересов сторон судебного разбирательства появилась специальная профессия 
(адвокаты), одной из задач представителей которой стало формулирование веских фраз для 
выступления в суде.  
Под адвокатурой, согласно Федеральному закону от 31 мая 2002 года № 63 - ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 63 - ФЗ) понимается «профессиональное сообщество адвокатов», которое «как 
институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и 
органов местного самоуправления» [4].  
Указанное законодательное определение адвокатуры указывает на такую черту 

института адвокатуры, как его самоорганизацию, а также подчеркивает негосударственный 
характер адвокатуры и ее независимость.  
Адвокат же представляет собой «лицо, получившее в установленном законом порядке 

статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность» (п. 1 ст. 2 Федерального 
закона № 63 - ФЗ), то есть «квалифицированную юридическую помощь, оказываемую на 
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 
установленном законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию» (п. 1 ст. 1 Федерального 
закона № 63 - ФЗ) [4].  
В указанном выше определении адвоката раскрываются две его стороны. Так, первая 

определяет его правовую (статусную) сторону, вторая — функциональную, т.е. 
предназначение адвоката: 

1) адвокат является лицом, которое получает в порядке, установленном законом, 
статус адвоката и, соответственно, право осуществлять адвокатскую деятельность; 
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2) в то же самое время адвокат является независимым советником по правовым 
вопросам, что раскрывает функциональную сторону понятия адвоката, определяющую 
профессиональное позиционирование адвоката.  
Таким образом, взаимодействие этих двух сторон статуса адвоката прямо указывает на 

необходимость единства законности приобретения адвокатского статуса и независимости 
адвокатской деятельности как основополагающего условия адвокатской профессии в 
Российской Федерации [1, с. 14].  
Необходимо отметить, что согласно Федеральному закону № 63 - ФЗ не признаются 

адвокатской деятельностью следующие виды юридической помощи, оказываемые:  
1. работниками юридических служб юридических лиц, а также работниками органов 

государственной власти, а также органов местного самоуправления; 
2. участниками и работниками организаций, которые оказывают юридические услуги, а 

также индивидуальными предпринимателями; 
3.  нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в качестве 

патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, которые законом 
специально уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности (п. 3 ст. 1). 
При этом важно отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона № 63 - ФЗ 

адвокатская деятельность не является предпринимательской [4], поскольку нацелена не на 
получение адвокатом прибыли, а обеспечение адвокатом квалифицированной юридической 
помощи, право на которую установлено ст. 48 Конституции РФ (как отмечал А.П. 
Рыжаков, «адвокатура не оказывает услуг в экономическом (товарном) смысле и не 
извлекает прибыль из своей деятельности» [3]). Весь доход, получаемый адвокатом или 
иной формой адвокатского образования, по своей правовой природе является 
вознаграждением, которое выплачивает клиент за оказание адвокатом юридических услуг. 
Между тем, следовало бы отметить, что указанное положение закона не раз подвергалось 
обсуждению в юридической науке.  
В силу этого, положение адвоката как субъекта трудового права отличается 

неординарностью и двойственностью. С одной стороны, адвокат осуществляет свою 
деятельность не на основе трудового договора. В то же самое время, адвокат, как уже было 
отмечено выше, и не является индивидуальным предпринимателем.  
Адвокатура действует на основе таких установленных законом принципов, как:  
1) законность; 
2) независимость;  
3) самоуправление;  
4) корпоративность;  
5) равноправие адвокатов (п. 2 ст. 3).  
При этом, несмотря на независимость адвокатуры от государства, ее самоорганизацию, 

органы государственной власти, в соответствии с п. 3, 4 ст. 3 Федерального закона № 63 - 
ФЗ обязаны обеспечивать гарантии независимости адвокатуры, осуществлять 
финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о бесплатной юридической помощи, а также при необходимости 
выделять адвокатским образованиям служебные помещения и средства связи в 



208

необходимом объеме. Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, 
предусмотренное для граждан Конституцией РФ [4].  
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что сущность и 

природа института адвокатуры обладают двойственным характером.  
С одной стороны, основные положения деятельности адвокатов устанавливаются 

федеральным законодательством, такие как, например, требования к лицу, желающему 
получить статус адвоката; порядок получения указанного статуса, его прекращения и 
приостановления; гарантии, обеспечиваемые государством в отношении адвокатов, и т. д., а 
в установленных законом случаях, как уже было отмечено выше, государство оказывает 
поддержку представителям адвокатского сообщества. 
С другой стороны, не отрицая необходимости регулирования деятельности адвокатуры 

на федеральном уровне, можно сделать вывод о том, что в то же самое время адвокатура 
представляет собой негосударственное образование, участники которого свободны в 
организации своей трудовой деятельности и в осуществлении своей профессиональной 
деятельности независимы от государства. Адвокатура представляет собой общественный 
институт, который способствует наиболее полноценному осуществлению защиты прав и 
свобод физических и юридических лиц.  
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Польскому праву рассматриваемого периода (X - XV вв.) были присущи типичные 

черты средневекового европейского института права феодальной собственности, когда 
«...преобладающую роль играло не право свободной, необремененной собственности, 
обеспечивающее его носителю возможную полноту всестороннего и исключительного 
господства над вещью (jus utendi et abutendi), но разнообразные формы связанной, 
обремененной собственности, открывающие управомоченному возможность лишь 
ограниченного использования вещи – в пределах, не затрагивающих прав другого носителя 
– тоже связанной и ограниченной – собственности на ту же вещь» [1, с. 104]. 
Следует заметить, что в феодальном праве того времени под общее, весьма широкое 

понятие «право собственности» подводилось не только право аллодиального собственника, 
который не знал над собой иного (верховного) собственника, но и все иные многообразные 
формы осуществления фактического господства над вещью – как связанные с 
пожизненным или условным владением, так и с наследованием и проч., господства, 
осуществляемого как в настоящее время, так и становящегося возможным лишь в будущем. 
С развитием правовых понятий претерпевают изменения и способы приобретения права 

собственности: так, если Польская Правда не знала такого основания приобретения права 
собственности как давность владения [2, с. 287 - 348], то уже в законодательстве XIV века, в 
первую очередь – в «Полном Своде статутов Казимира Великого» (ст. XXXVIII), – она 
выделяется; законодателем указывается, что срок добросовестного владения, по окончании 
которого владелец имения становится собственником, исчисляется в три года и три месяца: 
«Поскольку давность установлена из - за медлительности или лености панов 
(собственников), мы решили и постановили, что когда кто думает и полагает и считает себя 
имеющим некоторое право на определенное наследственное имение и когда в течение трех 
лет и трех месяцев мирного времени и согласия он допускает и терпит, чтобы владелец 
владел участком спокойно и тихо, находясь на участке, а собственник, зная о его 
присутствии и (в течение) достаточного срока не подает против него какой - нибудь 
жалобы или заявления в суд, мы присуждаем, что с того времени отпадают все его права и 
защита этого имения» [3, с. 757]. 
В течение этого срока любое заинтересованное лицо могло инициировать дело об 

установлении права собственности на имение, пребывавшее во владении другого 
держателя. Закон особо выделял тот случай, когда истцом являлась женщина, в ст. XL 
продляя срок в три года до шести лет для вдовы и до десяти лет – если женщина была 
замужем: «Если же замужняя женщина считает, что ей принадлежит наследственное 
имение, и говорит, что это – её приданое или что она на каком - либо основании имеет на 
него право, то тогда, если она за 10 лет не побеспокоится или замедлит подавать иск, так 
что позволит владельцу в течение вышеупомянутого времени спокойно владеть (участком) 
– тогда мы присуждаем: эта женщина должна знать, что она лишается всяких прав на тот 
участок» [3, с. 757]. Для первого случая такое продление срока давности объяснялось 
«слабостью женского пола», а во втором – возможностью давления на женщину со стороны 
мужа, чем могла быть ограничена свободе её воли [4, c. 25 - 26]. 
Началом течения срока давности считался момент фактического вступления во владение 

имением; однако, согласно ст. XLI, оно могло быть приостановлено в двух случаях: 1) на 
период участия владельца в войне по приказу короля; 2) на время пребывания в плену 
владельца, оказавшегося там во время войны [3, c. 757]. Выделялась и ещё одна 
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разновидность приостановки течения срока давности – она имела место тогда, когда истцом 
выступало лицо, не достигшее на момент заявления иска совершеннолетия: в данной 
ситуации законом предусматривалась отсрочка рассмотрения иска по существу до дня 
достижения истцом полной дееспособности, после чего иск подлежал незамедлительному 
рассмотрению в полном объёме. 
Определяя правовой режим феодальной собственности на землю, Свод Казимира 

Великого особо выделял вопрос установления границ между землевладениями. Одним из 
рассматриваемых в законе был случай, когда границей между поместьями служила река: 
когда эта река вследствие естественных причин изменяла своё русло, то разделителем 
между имениями оставалось прежнее русло; при этом жители сёл, расположенных по 
обеим берегам старого русла сохраняли за собой право на ловлю рыбы в реке в её новом 
течении [3, с. 113]. 
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Одной из значимых сфер нормативного регулирования в польском праве 

рассматриваемого периода (X - XV вв.) являлись отношения отчуждения имущества, в 
частности, путём наследования и дарения. Бóльшая часть такого рода законодательных 
установлений относилась к правовому положению господствующего слоя – шляхты. Так, 
ст. CLXIV «Полного свода статутов Казимира Великого» устанавливала, что в случае 
«...если кто - либо из шляхтичей оставит этот мир, и у него останутся сыновья и дочери, 
тогда братья своим сёстрам должны дать мужей, определив им приданое по принятому 
обычаю. Если же (умерший) не имел сыновей, а только дочерей, тогда им достается все 
наследственное имение, а если двоюродные их братья захотят получить эти имения, тогда 
шляхтичи по совести должны оценить вышеуказанные имения и в течение года со дня 
оценки братья должны выплатить своим двоюродным сестрам согласно оценке наличными. 
А если они не заплатят в течение года, тогда дочери (девицы) получают имение навсегда» 
[2, с. 764 - 765]. 
Для шляхетского сословия Свод статутов Казимира Великого изменял существовавший 

со времени Польской Правды порядок наследования имущества женщинами, обеспечивая 
усиление защиты имущественных прав вдовы и её детей на случай смерти мужа: «...если 
муж умрёт, то за женой должны остаться имение, приданое, личное имущество и средства в 
деньгах, жемчуга, прочие драгоценности и одежда. А когда она умрёт, тогда всё 
упомянутое должно перейти к детям, если она их имела. Если женщина, имея детей, 
возьмёт другого мужа или захочет взять, постановляем, чтобы только этим детям перешло 
без противодействия всё отцовское имение с одной частью материнского имущества, в чём 
бы оно ни состояло, а она с оставшейся другой частью её имущества возьмет себе мужа по 
своей воле» [2, с. 761]. Норма Статутов устанавливала ограничения при наделении девицы 
приданым при её замужестве: «...если какую - либо панну выдают замуж, то приданое или 
дар в наличных деньгах будут считаться действительными, если были даны в присутствии 
друзей, но наследственное имение должно быть дано и назначено перед королевским 
величеством» [2, с. 761]. 
Ст. LXXXVIII Свода статутов Казимира Великого вводила основания для устранений 

лица от наследования; одним из таких оснований являлось убийство близкого 
родственника. Закон гласил, что, поскольку участились случаи, когда близкие 
родственники убивают своих родичей, чтобы прибрать к рукам их имущество, то для того, 
«...чтобы той выгоды, в жажде которой они согрешили, они были лишены и отмщены, и 
поэтому все подданные королевства и шляхтичи королевства нашего, убившие брата, 
сестру или близких родственников, имеющих или не имеющих потомства, не допускаются 
к наследованию имущества» [2, с. 759 - 760]. 
Значимые новеллы вносились Статутами Казимира и в порядок наследования имущества 

основной массой населения – крестьянами - кметами: «Сохранился до сих пор ложный 
обычай: когда какие - нибудь кметы покидают этот свет, не оставляя потомства, всё их 
имущество, движимое и недвижимое, называемое выморочным (puscina), привыкли 
прибирать к рукам своим господа. Теперь же, изгоняя этот ложный обычай, мы 
постановляем, чтобы на имущество этих умерших, сколько бы там ни было найдено, была 
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бы приобретена для приходской церкви большая чаша за полторы гривны, а остаток 
имущества, без всяких препятствий должен перейти к ближайшим родственникам или 
родителям» [2, с. 747]. Наконец, Статуты Казимира Великого окончательно закрепили в 
польском феодальном праве для договора дарения принцип нерушимости: «Этим 
постановлением, имеющим вечную силу, объявляем, чтобы дарения были нерушимы и 
прочны, и этому не должно препятствовать то, что на них не был выдан привилей, если 
только они были подтверждены до смерти дарителем или тем, кому принадлежало 
дарение» [2, с. 763 - 764]. 
Законодательство второй половины XV – XVI вв. [Торунские статуты (1520 - 1527 гг.), 

«Свод законов земли Ленчицкой» (“Formula processus judiciarii”, 1523 г.), «Статьи 
Магдебургского права» (“Jus Municipale Polonium”, 1558 г.) и др.] не внесло принципиально 
новых положений ни в польское право в целом, ни в нормативные установления, которыми 
регулировались отношения собственности, лишь в той или иной степени уточняя уже 
известные правоположения. В целом же правовое регулирование общественных 
отношений по поводу имущества всегда находилось в центре внимания законодателя и в 
этот, и в последующие периоды государственно - правового развития Польши [1]. Вещное 
право Польши развивалось в русле тех же основных тенденций, которые были характерны 
для стран континентальной правовой традиции. Польша, находясь на стыке западной и 
восточной цивилизаций, вынуждена была учитывать и отражать в национальной системе 
правового регулирования влияние обеих этих могучих сил. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, затрагивающие проблематику 

определения прав национальных меньшинств. При всей значимости прав и свобод 
отдельно взятого человека, их гарантия недостаточна, если игнорируются права разного 
рода групп, сообществ, коллектив, прежде всего, национальных меньшинств.  

 Национальное многообразие внутри государства и в теории, и на практике принято 
рассматривать как проблему. Конфликты, которые являются следствием данного 
многообразия, равно как и попытки найти из них выход, остаются одной из насущных 
проблем современной политики. Именно в контексте этой борьбы и созданных в ее рамках 
теорий внутригосударственное многообразие предстает в качестве «проблемы», которую 
необходимо «решать». В настоящей статье показывается, как эта «проблема» возникла, и 
рассматривается ее контекст, причем основной фокус при анализе национального 
многообразия внутри государства делается на национальные меньшинства [1, С. 98]. 

 На территории Российской Федерации проживают различные национальные 
меньшинства. Достаточно много национальных меньшинств, основная часть этнической 
общности которых находится за пределами Российской Федерации. Наиболее крупные из 
них — это диаспоры, образовавшиеся после распада СССР. Помимо этих национальных 
групп в России исторически проживали этнические группы, имеющие свою 
государственность за пределами России и стран СНГ, — это немцы, финны, болгары, 
корейцы, поляки и др. К данной национальной группе относятся также группы, основная 
часть которых не имеет своей государственности: саамы, ассирийцы, курды, цыгане и 
другие народы [3, C. 48]. 

 На основе анализа ряда международно - правовых актов и российского законодательства 
можно выделить следующие основные права национальных меньшинств: 

1) право на существование и сохранение этнической самобытности; 
2) право свободно и беспрепятственно пользоваться языком своего меньшинства 

устно и письменно в частной жизни и публично; 
3) право пользоваться своей фамилией, именем и отчеством на родном языке; 
4) право использовать родной язык в социальной сфере; 
5) право создавать свои собственные образовательные учреждения; 
6) право сохранять и развивать свою культурную самобытность, поддерживать и 

развивать свою культуру; 
7) право создавать свои общественные объединения, ассоциации и др [4]. 
 Национальные меньшинства оспаривают юридическую природу границ, ибо в ее основе 

- компромисс между легитимацией политической власти на основе принципа 
самоопределения и теми нормами, которые уже действовали, когда этот принцип появился 
(т. е. суверенитетом и территориальной целостностью государства). Национальные 
меньшинства ставят этот компромисс под сомнение и прямо, и косвенно. Они привлекают 
внимание к очевидному лицемерию системы, где власть легитимируется с помощью 
уравнения «одна нация = одно государство», однако государственные границы игнорируют 
этот принцип, включая множество групп, которые идентифицируются в качестве наций. 
Следствием этого являются действия государств, направленные на решение проблемы 
национальных меньшинств, и действия националистически настроенных групп, 
стремящихся к автономии [1, C. 99]. 
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 В современном мире подавляющее большинство государств являются по сути дела 
многонациональными. Это тем более верно применительно к России, которая состоит из 
множества этнонациональных, лингвистических, культурных, конфессиональных и иных 
общностей или групп. Каждая из них имеет свои особые интересы, не всегда совпадающие 
с интересами остальных сообществ. При таком положении вещей очевидно, что лишены 
всяких разумных оснований любые попытки строить отдельно взятое независимое 
государство или государственно - политическое образование в составе единого 
многонационального государства вокруг одной национальности, замкнуть 
государственность на моноэтнической основе. Поэтому вполне естественно, что 
Российская Федерация в этом вопросе приняла на себя обязательства строго соблюдать 
принципы и нормы, сформулированные в международно - правовых документах [2, C. 69].  

 С учетом проведенного исследования можно утверждать, что право народов на 
самоопределения по определению предполагает признание коллективных прав, которые 
служат дополнением к индивидуальным правам человека. В этом плане коллективные 
права и индивидуальные права не противоречат друг другу, а дополняют друг друга.  

 Таким образом, на фундаментальном уровне национальные меньшинства и борьба за 
национальное самоопределение разрушают компромисс, за счет которого совмещаются 
национальное единство и суверенитет, демонстрируя, что этот компромисс не работает. 
Неудивительно, что национальные меньшинства превращаются в проблему в теории и что 
на практике политики ищут решения данной проблемы, стремясь смягчить конфликт и 
предотвратить насилие [1, C. 114]. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме определения понятия правосознания, 

возникшей благодаря различному правосознанию у разных социальных групп общества. В 
ней рассматривается сущность правосознания и его связь с сознанием. Правосознание 
изучается как сложноорганизованный и многофункциональный феномен, оказывающий 
существенное воздействие на развитие общественных отношений. Перечисляются 
системообразующие факторы правового сознания, влияющие на выбор способа поведения 
личности. Цель изучения данной проблемы состоит в комплексном анализе правосознания 
как социально - правового источника правового поведения личности. 

 В условиях повседневной жизни характерно пересечение различных общественных 
интересов и потребностей, обуславливающее отличное друг от друга отношение людей к 
определенным общественным явлениям, которые могут носить юридический характер. 
Одни люди могут сознательно выполнять предписания правовых норм и законов, а другие, 
умышленно или неумышленно, допускают отступление от них. Говоря иначе, у людей 
различных социальных групп неодинаковое понимание и отношение к правовым нормам и 
юридически значимым действиям, т.е. у них разное правосознание. Избежать подобного 
положения дел получилось бы в случае достаточной осведомленности подавляющего 
большинства людей о самой сущности и внутреннем содержании правосознания. 

 Под правосознанием можно понимать совокупность информации, идей и 
эмоциональных реакций, обуславливающих оценочное восприятие и отношение 
отдельного человека и общества в целом к правовым явлениям в объективной 
действительности. Правосознанию характерно наличие сложного структурного 
образования, содержащего три основных компонента: 

1) Правовая психология, охватывающая эмоциональные аспекты правосознания, что 
отражают моральные, этические и религиозные представления о правовых явлениях. В 
сфере правовой психологии осуществляется восприятие правовой действительности в 
эмоционально - чувственных образах, формируя отношения к праву как к положительному 
или отрицательному явлению.  

2) Правовая идеология, включающая представления о праве, содержащая 
политэкономические правовые идеи, что являются приоритетными в конкретном обществе 
и государстве. 

3) Правовые знания, основанные на реально существующих фактах правовой 
действительности, которые реализуются посредством научных методов, проверяемых 
практикой и сравнительными исследованиями. Правовые знания характеризуют 
рациональное звено правосознания. 

 Вышеперечисленная структура правосознания отражает его статическое состояние, 
порядок формирования каждого элемента может быть произвольным в зависимости от 
ситуации. В свою очередь, динамическая характеристика правосознания определяет 
последовательность познания правовых явлений, что укладывается в различные три стадии: 

1) Стадия познания, определяющая суть права, его место в обществе, с 
соответствующими возможностями и обязанностями каждого из его членов. В данном 
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случае, стадия познания формируется комплексной информацией, которая включает в себя 
представления, идеи, эмоции, чувства и знания. 

2) Оценка полученной информации об определенном правовом явлении, нормативно - 
правовом акте на основе собственных ценностей. Осознание ценности права индивидом 
позволяет персонифицировать право, создать в сознании представление, что оно исходит не 
от внешних сил или иных властных социальных структур. На основе оценки права 
формируется его легитимность, то есть признание права обществом, добровольное 
следование его принципам и нормам.  

3) Целенаправленное формирования волевого действия, определяющее дальнейшую 
деятельность индивида или общества в определенных условиях для реализации желаемых 
целей, учитывая предусмотренный на подобный случай закон [1]. 

 Все это входит в волевой элемент правосознания, что именуется правовой установкой, 
то есть психологической направленностью, определяющей готовность индивида 
действовать определенным образом в сфере правового регулирования. Безусловно в 
реальной жизни правосознания проявляется как нечто целое, не структурированное. 
Выделение структурных элементов правосознания способствует лишь пониманию его роли 
и места в правовом регулировании в жизни человека и общества. Для понимания того, что 
есть правосознание имеет смысл рассмотреть его разновидности. Правосознание делится на 
виды по различным основаниям. В качестве основания разделения правосознания можно 
взять уровень осознания необходимости права, глубину проникновения в сущность права и 
правовых явления. По этим критериям правосознание делится на три уровня. 

1) Обыденное правосознание, свойственное подавляющей части общества, 
формируемое на основе повседневной жизни. Данный уровень представляет собой 
характеристику общего осознания основополагающих принципов права. Здесь правовые 
воззрения и нравственные представления являются зависимыми друг от друга составными 
частями. 

2) Профессиональное правосознание, складываемое в процессе особой подготовки 
реализации деятельности, носящей юридический характер. Данному уровню характерно 
наличие специализированного детализированного действующего законодательства, умений 
и навыков его применения. Таким образом, решение судьи, ведущего судебный процесс, 
непосредственно базируется на основе закона и профессионального правосознания. 

3) Научно - теоретическое правосознание, характерное для научных исследователей, 
которые занимаются анализом проблем правового регулирования [2]. 

 Также существует условная классификация правосознания, разделяющая его на 
различные виды активных субъектов. 
 Индивидуальное правосознание, характеризует правовые воззрения и эмоции 

одного индивида. 
 Групповое правосознание, т.е. правовые представления и чувства определенных 

социальных групп. В некоторых случаях правосознание отличных друг от друга 
социальных групп могут быть диаметрально противоположными.  
 Массовое правосознание, характерное для нестабильных временных объединений 

людей, т.е. для различных демонстраций и митингов. 
 Общественное правосознание, включающее в себя правовые воззрения макро - 

коллективов, наций, населения страны [3]. 
 В случае с Российской историей, на протяжении долгого периода времени 

основополагающие права и свободы правового государства не находили места в русском 
историческом правовом опыте, т.к. русский народ привык рассматривать право, как 
исключительное предписание законодателей. В следствии этого для Российского 
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общественного сознания характерна определенная доля правового нигилизма, отрицания 
текущего права и закона. 

 Преждевременное развитие правовой культуры у общества позволяет сформированному 
правосознанию в полной мере реализовывать свои функции:  
 Познавательно - оценочная функция. Отображает в сознании индивида правовую 

действительность, образующуюся в ходе мыслительной деятельности, направленной на 
анализ реальной правовой жизни.  
 Прогностическая функция. Формирует конкретные модели поведения, которые 

оцениваются правосознанием как должные, социально - необходимые. Все это реализуется 
посредством предвидения того, какие нормы нужно применять и каким образом поступать, 
для эффективного регулирования общественных отношений. 
 Регулятивная функция. Высокий уровень правосознания - непременное условие 

точного и последовательного осуществления норм права. Только посредством 
сознательной волевой деятельности людей реализуются их предписания.  
 Идейно - воспитательная функция. Служит основой для формирования 

законопослушности гражданина, привития уважения к закону как непреложной ценности, 
без которой не может существовать современное цивилизованное общество [4]. 
Все вышеперечисленное внутреннее содержание правосознания определено 

необходимостью построения правового государства и гражданского общества в любом 
современном государстве. 
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Экологическое состояние планеты с каждым годом усугубляется все больше и больше. К 
примеру, обычная макулатура разлагается за 2 года, в то время как полиэтилену требуется 
100 - 200 лет. Планета превращается в «использованный полиэтиленовый пакет». Согласно 
статье 42 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на благоприятную 
окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1].  
На окружающую среду существенное влиянием оказывает антропогенная деятельность 

человека. По оценкам специалистов, природные экосистемы полностью изменены или 
уничтожены на пятой части суши. По данным всемирного союза охраны природы с 1600 г. 
зарегистрировано исчезновение 484 видов животных и 654 видов растений. Особые меры 
предусмотрены для редких и исчезающих видов животных, растений. Данные меры 
закреплены в целом ряде законов и подзаконных нормативных правовых актов, наиболее 
важным из которых представляется ФЗ «Об охране окружающей среды» [2]. В частности, к 
мерам по охране таких растений и животных относится создание Красной книги РФ и 
красных книг субъектов РФ, после чего определенные виды подлежат изъятию из 
хозяйственного использования, а также предпринимаются меры по сохранению 
биологического материала. Значительное увеличение числа совершаемых экологических 
правонарушений, их общественная опасность диктуют необходимость совершенствования 
природоохранного законодательства. В системе природоохранного законодательства 
важную роль играет ФЗ «О животном мире» [3]. Юридическая ответственность имеет 
государственно - принудительный характер и сопровождается причинением виновному 
отрицательных последствий, ущемлением или ограничением его личных, имущественных 
и других интересов [4, с. 147]. Основанием наступления юридической ответственности за 
экологическое правонарушение является совершение экологического правонарушения. 
Субъективная сторона экологического правонарушения характеризуется виной 
правонарушителя. Вина - это психическое отношение правонарушителя к содеянному 
противоправному поведению, которое может проявляться в действии или бездействии. 
Вина может существовать в нескольких формах: в виде умысла, умысел может быть 
прямым или косвенным, и в виде неосторожности, неосторожность выражается в 
легкомыслии и небрежности [5, c.256].  
Для решения экологических проблем необходим комплекс мер. В первую очередь, 

следует обратить внимание на борьбу с отходами, посредством ужесточения действующих 
законодательных норм, направленных на введение санкций и штрафов за формирование не 
закреплённых законодательством свалок и выбросов опасных веществ. Так же, к числу 
необходимых изменений предлагается отнести следующее: конкретизация нормы о 
повсеместном изъятии из хозяйственного использования объектов животного мира 
(занесенных в Красные книги), закрепленной в п. 1 ст. 60 ФЗ «Об охране окружающей 
среды». Слишком расплывчатая формулировка представляет по сути общий принцип, а не 
регламентирует конкретные действия по изъятию видов, подверженных исчезновению. В 
настоящее время также не установлен четкий порядок таких изъятий в подзаконных и 
ведомственных нормативных правовых актах, что негативно сказывается на 
правопреемники.  
Современная обстановка в сфере экологии и природопользования заставляет 

человечество задуматься об усилении требований к вопросам природоохранного характера, 
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а государство последовательно проводить политику в данном направлении в жизнь, в т.ч. 
обеспечивая меры государственного принуждения.  
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На сегодняшний момент Российская Федерация характеризуется высоким уровнем 

преступности. Борьба с преступностью ввиду этого признается одним из приоритетных 
направлений деятельности соответствующих государственных органов. В свою очередь, 
при разработке мероприятий в целях борьбы с преступностью необходимо регулировать 
положение в обществе субъектов, представляющих для него особо высокую опасность. 
Кроме того, сама система наказаний должна быть дифференцированной и предусматривать 
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возможность назначения наказания в зависимости от совокупности определенных 
факторов и условий[1].  

 Данные положения и требования имеют особое значение при назначении наказания 
несовершеннолетним. Во - первых, такое наказание, безусловно, должно предусматривать 
достаточно строгую ответственность при совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений. Во - вторых, если по результатам рассмотрения уголовного дела суд 
приходит к выводу, о том, что подсудимый несовершеннолетний не нуждается в изоляции 
от общества и вполне может исправиться без применения данных мер, наказание для него 
должно быть мягким и не связанным с лишением свободы [2, c.12 - 15]. 

 По отношению к несовершеннолетним законодательство является более гуманным в 
плане назначения наказания. Это обусловлено, в первую очередь, именно возрастом 
подсудимого. Кроме того, немалое значение имеет и тот факт, что наказание 
несовершеннолетнему должно носить в первую очередь, не карательный характер, а 
воспитательный. Именно факт несовершеннолетия должен обязательно учитываться в 
качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора. Кроме того, привлечение 
несовершеннолетних к уголовной ответственности возможно только в тех случаях, когда 
они достигли возраста ответственности и на момент совершения преступления были 
вменяемыми, то есть могли отдавать отчет собственным действиям [3, c. 24 - 27]. 

 В плане обособления видов наказания несовершеннолетних необходимо отметить тот 
факт, что действующее законодательство не предусматривает для них назначения каких - то 
особенных наказаний. Отличие от наказаний для взрослых преступников заключается здесь 
в том, что к несовершеннолетним не применяют наиболее строгие виды наказания 
(смертная казнь и пожизненное лишение свободы). 

 Согласно ч. 1 ст. 88 УК РФ, несовершеннолетнему могут быть назначены только 
следующие виды уголовных наказаний: штраф, лишение права заниматься определённой 
деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы и 
лишение свободы на определённый срок. 

 Уголовное наказание в виде денежного взыскания – штрафа назначается в размере от 1 
до 50 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода подростка за период 
от 2 недель до 6 месяцев. Следует отметить, что уголовный штраф несовершеннолетнему 
суд может назначить вне зависимости от того, имеются ли у него средства на его выплату. 
Более того, законодательство позволяет сегодня привлекать к выплате уголовного штрафа 
законных представителей несовершеннолетнего. Конечно, подобная норма представляется 
не совсем правильной, поскольку она противоречит сущности уголовного права в целом. 
Получается, что фактически ответственность понесет не преступник, а его родители или 
другие законные представители [4. c.48]. Более того, данное положение в законодательстве 
практически исключает возможность воспитательного воздействия наказания на 
несовершеннолетнего, поскольку с большей долей вероятности он не поймет и не осознает, 
что совершение преступления является неправильным поступком.  

 Еще одной проблемой, которая также связана с назначением наказания в виде 
уголовного штрафа, является привлечение к ответственности за его невыплату. Если 
привлекать к ответственности законных представителей несовершеннолетнего, то 
получится, что наказание получает совершенно невиновное лицо, а это уже прямое 
нарушение принципа личной ответственности и принципа вины как основополагающих 
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принципов уголовного права. В свою очередь, наказывать самого несовершеннолетнего, 
если у него нет объективной возможности самостоятельно оплатить назначенный штраф, 
также неправильно, поскольку несовершеннолетние обладают ограниченной 
дееспособностью и не всегда могут иметь собственные денежные средства.  

 Относительно наказания в виде обязательных работ необходимо отметить, что подбор 
конкретной работы должен соответствовать физическим возможностям 
несовершеннолетнего. Поэтому далеко не ко всем работам они могут допущены. 

 Исправительные работы как вид уголовного наказания в отношении 
несовершеннолетних назначаются на достаточно продолжительный срок – от 2 месяцев до 
1 года. Назначение исправительных работ считается наиболее эффективной мерой среди 
наказаний, назначаемых несовершеннолетним, поскольку этот вид наказания наилучшим 
образом оказывает воспитательное воздействие. 

 Ограничение свободы является еще одним из видов наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. Его суть заключается в наложении определенных ограничений, 
связанных с переменой и покиданием места продивания. Согласно ч. 1ст. 53 УК РФ, без 
предварительного получения согласия специализированного государственного органа, 
осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 
свободы, подросток не в праве уходить из места постоянного проживания (пребывания) в 
определённое время суток, посещать определённые места, расположенных в пределах 
территории соответствующего муниципального образования, выезжать за пределы 
территории муниципального образования, посещать места проведения массовых и иных 
мероприятий и участвовать в указанных мероприятиях, изменять место жительства или 
пребывания, место работы и (или) учёбы. 

 Помимо ограничений, на несовершеннолетнего накладывается еще и обязанность по 
явке в специализированные органы исполнения наказания. Данная мера также имеет 
достаточно большое воспитательное значение, поскольку несовершеннолетний понимает, 
что его поведение контролируется. 

 Согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ, назначение наказания в виде лишения свободы 
несовершеннолетнему возможно только в том случае, если срок наказания превышает 10 
лет. Кроме того, лишение свободы несовершеннолетним, которые совершили преступление 
до достижения ими возраста 16 лет, возможно только в самых крайних случаях – при 
совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. В порядке исключения данное 
наказание назначают и при совершении преступления средней тяжести, но это бывает 
достаточно редко. В качестве места отбывания наказания выбирается воспитательная 
колония.  

 В соответствии ст. 89 УК РФ, при вынесении приговора несовершеннолетнему 
необходимо учитывать не только общие условия назначения наказания, критерии его 
определения, но и так называемые социальные условия жизни подсудимого, а также 
влияние на него семьи, сверстников и более старших представителей общества. 

 Иногда возникает ситуация, когда преступление было совершено в момент 
несовершеннолетия, а приговор выносится уже совершеннолетнему подсудимому. В этом 
случае при назначении наиболее строгого наказания местом его отбывания избирается 
колония - поселение либо колония общего режима. [5]. 
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Объективной необходимостью в условиях современного образования становится 

освоение учителем и применение им на своих уроках инновационных технологий при 
обучении детей.  
Дубова М.В. утверждает, что проектная деятельность – инновационная деятельность, так 

как предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей 
технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать [2, с. 34]. 
В толковом словаре русого языка проект рассматривают, как прототип, прообраз 

предполагаемого или возможного объекта, состояния, в некоторых случаях план, замысел 
[3, с. 558]. 
Савенков А.И. считает, что проектная деятельность учащихся определяется как 

совместная учебно - познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 
направленная на достижение общего результата. [5, с. 82].  
Романовская М.Б. считает, что проектная деятельность - одна из инновационных форм 

работы с младшими школьниками, направлена на выработку самостоятельных 
исследовательских умений [4, с. 123]. 
Цель проектной деятельности - понимание и применение учащимися знаний, умений и 

навыков, приобретенных при изучении различных предметов (на интеграционной основе). 
Дубова М.Б. выделяет этапы осуществления проектной деятельности: 
1. Организационно - подготовительный. 
Выбор темы, определение задачи своего проекта.  
2. Поисково - исследовательский.  
Разработка программы исследования, изучение необходимой информации.  
3. Отчетно - оформительный. 
Составление названия проекта, изложение проектов.  
Информационно – презентативный [2, с. 35]. 
Защита проекта. Результатом самого проекта будет являться продукт, которые 

планировали получить учащиеся.  
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В процессе этой деятельности каждый из детей имеет возможность реализовать себя, 
применить имеющие у него знания и опыт, раскрыть свои способности и задатки, а также 
продемонстрировать другим свою компетентность.  
Абасов З.А. считает, что в начальной школе проектная деятельность может 

осуществляться на уроках, на свободной самостоятельной работе, а также и во внеурочное 
время. [1, с. 57]. 
Рассмотрим УМК «Школа России». В учебниках по окружающему миру предлагаются 

разнообразные темы проектов.  
В первом классе: «Моя малая Родина», «Мой класс и моя школа».  
Во втором классе: «Родной город (село)», «Города России», «Страны мира».  
В третьем классе: «Разнообразие природы родного края», «Музей путешествий». 
Рассмотрим учебники по математике, автор которого Моро М.И. 
В первом классе:  
«Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках» 
«Проект реализуется в разделе «Повторение» 
Во втором классе: 
 «Математика вокруг нас. Узоры и орнаменты на посуде» 
 «Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата» 
В третьем классе: 
 «Математические сказки» 
 «Задачи - расчеты» 
В четвертом классе: 
«Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий. 
Проектная деятельность может реализовываться и во внеурочной деятельности. 

Например, проведение мероприятия, посвященное 9 - му мая. Предлагаем учащимся 
подготовить проект на тему: «Герой Великой Отечественной войны». Целью данного 
проекта является сохранение в памяти героических подвигах людей. Проект способствует 
не только получению новых сведения о героях Великой Отечественной войны, но и 
формированию патриотических чувств, таких как: любовь к своей Родине, гордость за ее 
народ, преданность.  
Таким образом, проанализировав педагогическую литературу, УМК «Школа России», 

можно сделать вывод, что проект – метод обучения, который может быть использован в 
изучении любого предмета. Он может применяться на уроках и во внеклассной работе. 
Метод проектов ориентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому уникален. 
Он способсвует формированию большого количества умений и навыков, и поэтому он 
эффективен. Метод проектов формирует опыт деятельности, и поэтому он незаменим.  
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Актуальность. Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 
потребностями в СПб. государственном университет гражданской авиации (СПбГУ ГА) 
является физкультурное образование обучающихся, направленное на поддержание 
способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. В связи с этим одной из задач 
курса является сформировать способность направленного использования разнообразных 
средств физической культуры для сохранения здоровья и обеспечения профессионального 
долголетия, а для этого необходимо научить студентов контролировать уровень развития 
жизненно - необходимых умений и навыков, уровень профессионально - прикладной 
физической подготовленности (ППФП). 
Объект исследования: студенты 1 - 3 - х курсов СПбГУ ГА, занимающиеся по курсу 

«Физическая культура и спорт». 
Цель работы: разработка и апробация тестовых испытаний контроля жизненно - 

необходимых умений и навыков, ППФП студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Результаты. Используя данные специальной методической литературы [1 - 6], 

собственный опыт преподавательской деятельности в вузе, нами разработана батарея 
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тестов по оценке жизненно - необходимых умений и навыков, ППФП студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями 
(табл.). 

 
Таблица 

Примерные тесты на владение жизненно - необходимыми умениями 
и навыками, ППФП студентов с ограниченными возможностями здоровья 

 Тесты   Пол  Оценка 
5 4 3 2 1 

Плавание 100 м (мин, с)   Ж  
 M 

2,15и<  
1,40и<  

 2,40  
 1,50  

 3,05  
 2,00  

 3,35  
 2,15  

3,36 и >  
2,16 и > 

Ходьба на лыжах: 2км (мин, с)  
3 км (мин, с)  

 Ж  
 М  

14,00 
16,30  

14,30  
17,30  

15,30 
18,40 

16,00  
20,00  

16,30 
20,30  

12 - мин. бег - ходьба (км)   Ж  
 М 

 2,10  
 2,40  

 1,90  
 2,20  

 1,70  
 2,00  

 1,50  
 1,80 

 1,30  
 1,60  

Техника бега и ходьбы (бал.)   Ж 
 М  

Оценивается техника попеременного бега 
и ходьбы  

12 - мин. плавание (м)   Ж 
 М  

450 500 400 
450 

350 
400 

300 
350 

250 
300 

Утренняя зарядка (бал.)  ЖМ  Разработка и выполнение упражнений  
Оздоровит. бег, ходьба (бал.) ЖМ  - « -  
Оздоровит. упражнения (бал.) ЖМ  - « -  
Регуляция стрессоустойч. (бал.) ЖМ  - « -  
Восстановит. процедуры (бал.) ЖМ  - « -  
Упражнения ППФП (бал.) ЖМ  - « -  
 
Заключение. Использование разработанной батареи тестов в учебном процессе по 

физической культуре существенно повышает образовательную направленность обучения 
студентов, способствует вооружению их умениями и навыками практической 
самостоятельной работы, необходимыми компетенциями по ведению здорового образа 
жизни. 
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Из всех разделов, представленных в комплексной программе, больше всего часов 
отводится легкой атлетике. И это не случайно, ибо основу ее составляют сложно 
координационные виды двигательных действий, из которых наибольшую трудность для 
обучения представляют метания. Метаниям обучают во всех классах, однако учебное время 
обычно расходуется крайне нерационально. Процесс формирования навыка метательных 
движений растянут. Сначала обучают метанию с места, затем с одного, трех, четырех, 
шести шагов, и только потом с разбега [1, с. 54]. Чрезмерно длительное обучение элементам 
приводит к тому, что многие школьники в итоге так и не овладевают навыком метания. 
В существующей методической литературе описывается традиционная система 

упражнений, используемых для обучения метаниям, но, как показывает практика, она 
недостаточно эффективна для успешного овладения метательными движениями. Как 
правило, школьники приступают к изучению сложных элементов метательных движений, 
не развив нужные для этого координационные и скоростно - силовые способности. Это и 
побудило нас при обучении двигательным действиям в метании малого мяча применить 
целостный метод обучения во взаимосвязи с развитием у учащихся координационных и 
скоростно - силовых способностей и разработать на этой основе методику обучения 
метательным движениям на уроках физической культуры. 
Смысл целостного метода заключается в том, что он позволяет в течение учебного года 

проводить обучение метанию в полной координации, т. е. с разбега, с использованием 
четырех бросковых шагов. Упражнения для обучения отдельным элементам метательного 
движения используются лишь как подводящие для овладения метанием в целом. 
Исследованиями морфологов и физиологов установлено, что корковый конец 

двигательного анализатора в основном заканчивает свое развитие у детей к 13—14 годам 
[2, с. 32 - 33]. Из этого следует вывод, что развитие у детей двигательных способностей, в 
частности, необходимых для обучения метаниям, целесообразно начинать и максимально 
совершенствовать в возрасте до 13 лет. Кроме того, согласно учебной программе именно в 
данном возрасте школьники переходят к обучению технике метания мяча с бросковых 
шагов. И от того, насколько качественно и прочно освоят они в данном возрасте сложную в 
координационном отношении технику метательных движений, в решающей степени будет 
зависеть успешное овладение ими двигательным навыком в метаниях в более старшем 
возрасте. Наконец, возраст 10—12 лет является благоприятным для развития 
координационных и скоростно - силовых способностей, поэтому предложенная нами 
методика обучения метательным движениям важна именно для этого возрастного 
контингента учащихся. 
Взяв за основу целостный метод обучения, мы исходили из концепции обучать сложным 

двигательным навыкам от главного к второстепенному, от сложного к простому, что 
позволяет значительно сократить сроки обучения, повысив при этом качество усвоения 
двигательных действий. 
Если изучаемое двигательное действие имеет сложную структуру (а это в полной мере 

относится к метательным движениям), его, согласно традиционной методике, изучают по 
частям. Однако расчленение может оказаться нерациональным, ибо, согласно системному 
подходу, система обладает свойствами, которыми не обладают составляющие ее элементы. 
Утрата смысла целостного действия в его элементах происходит, в частности, в тех 
случаях, когда действие делится на крупные блоки. Именно это происходит в школьной 
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практике при обучении метанию мяча сначала с места, затем с одного, трех, четырех - 
шести шагов и только потом с разбега, что не способствует прочному усвоению техники 
метания с разбега. «Привязывание» к метанию с места бросковых шагов приводит к утрате 
смысла целостного действия (метания с разбега), разрывает выполнение всего движения на 
относительно самостоятельные части, так как двигательные навыки и соответствующие им 
динамические стереотипы при метании с шагов и с разбега далеко не идентичны [3, с. 102]. 
Учитывая неэффективность существующей методики обучения метаниям, мы проводим 

обучение метанию мяча с разбега в течение всего учебного года, лишь по мере 
необходимости концентрируя внимание на изучении наиболее обособленном виде. Но, 
выделяя на уроке отдельные элементы, мы обязательно включаем их затем в выполнение 
всего метательного движения в целом. 
Принципиально и то, что обучение метательным движениям должно сочетаться с 

развитием координационных и скоростно - силовых способностей учащихся. Основной 
упор при этом у нас делается на качественное освоение двигательных движений. Для этого 
из арсенала средств обучения метанию были исключены все малоэффективные 
упражнения, оставлены только те, что в наибольшей степени отвечают структуре 
целостного двигательного акта метания. 
Далее приступим к описанию самой техники метания. 
Описание техники. Встать лицом в сторону метания, левая нога впереди, правая сзади 

на передней части стопы. Мяч удерживается над плечом, правая рука согнута в локтевом 
суставе так, что кисть ее находится на уровне головы, а локоть направлен вперед, левая 
рука опущена вниз. Сделав 6—8 шагов предварительной части разбега, попасть левой 
ногой на контрольную отметку. На первом бросковом шаге начать поворот левым плечом в 
направлении метания, но никаких движений правой рукой с мячом не выполнять. Второй 
бросковый шаг начинать активным «проталкиванием» левой ноги вперед, чем 
обеспечивается обгон мяча ногами. При этом правую руку с мячом отвести назад с 
поворотом туловища вправо левым боком в направлении метания, левую руку поднять до 
линии плеч. Третий (скрестный) бросковый шаг начинать с отрыва правой ноги от земли и 
активным выведением ее вперед с поворотом стопы наружу. Четвертый бросковый шаг 
выполнять жесткой стопорящей постановкой левой ноги почти прямой с пятки. Из этого 
положения осуществить финальное усилие вперед - вверх. Поступательное движение 
правой стороны тела вокруг жесткой левой стороны сочетать с вращательным движением 
плеч и метающей руки. При выпуске мяча правую руку резко разогнуть в локтевом суставе 
и согнуть в лучезапястном. Массу тела полностью перенести на левую ногу. 
Каждый последующий бросковый шаг должен быть несколько быстрее предыдущего. 

Ускорению бросковых шагов помогает активное и быстрое отталкивание ногами от земли, 
а финальное усилие должно как бы вытекать из последнего броскового шага. 
Для торможения звеньев тела после выпуска мяча, с целью предотвращения заступа за 

линию броска, левую ногу, стоящую впереди, согнуть в коленном суставе, туловище 
повернуть влево, левую руку отвести назад. Можно производить перескок с левой ноги на 
правую. 
Таким образом, метания как вид физических упражнений прекрасно развивают силу, 

быстроту и ловкость. В метаниях движения совершаются по большой амплитуде. 
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Деятельность сердечно - сосудистой и дыхательной системы во время метаний 
активизируется значительно меньше, чем во время бега и прыжков.  
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Аннотация: 
Поддержание здорового образа жизни - залог успеха во многих аспектах жизни, только 

не все люди это понимают, а у многих и желания нет понять это. Студенты одни из тех 
самых людей, которые не имеют желания приобщаться к этому, считая, что это пустая 
трата времени. Переубедить их и мотивировать к занятиям физической культурой, как 
средству поддержания здорового образа жизни - главная задача педагога по физической 
культуре.  
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Физическая культура, студенты, учебный процесс, мотивация 
Несмотря на то, что физическое воспитание развивает физические качества человека , 

как выносливость , сила , ловкость, что оно повышает сопротивляемость организма как 
заболеваниям так и негативным проявлениям в нашей повседневной жизни, что оно 
является частью профессиональной подготовки студентов, которая прививается в 
обязательном порядке на некоторую часть всего периода обучения - путем приобщения 
студентов к физкультурно - спортивная деятельности, в которую они включаются с целью 
повышения работоспособности в учебном процессе и их общественной активности ,к 
сожалению, на данный момент интерес студентов как к учебе в целом, так к физической 
культуре отдельно, минимален. У многих низкие знания о здоровье, правильном питании, 
профилактике заболеваний, а у подавляющего большинства их нет совсем. Поэтому 
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систематические занятия физической культурой и спортом должны, в свою очередь, 
обеспечить достижение необходимого уровня развития физических качеств и навыков. 
Данная цель вполне может быть достижима благодаря педагогу по физической культуре. 
Преподаватель должен направлять свою деятельность конкретно на формирование у 
учащихся нужной мотивации к занятиям физической культурой с учетом их интересов и 
предпочтений, также на выявление тех видов двигательной активности, которые позже 
способны вызвать у учащихся интерес к данным видам деятельности. 
Мотивация к физической деятельности – особенное состояние личности, которое 

направлено на достижение рационального уровня физической подготовленности и 
работоспособности. 
Приобщение учащихся высших учебных заведений к физкультуре и спорту начинается, 

прежде всего, с учета базовых особенностей их профессиональной прикладной физической 
подготовки. В текущее время связь физической культуры и здоровья чувствуется в 
особенности ясно. Как учеба сейчас становится неизменным фактором жизни члена 
общества, так и физкультура преобразуется в неотъемлемый атрибут жизни каждого 
человека любого возраста. Вот поэтому так необходимо прививать студенту стремление к 
развитию себя не только в учебном плане, но и в физкультурной и спортивной жизни. 
Главное, что необходимо для решения поставленной цели – учитывать возможности 

каждого студента индивидуально, и следует формировать осознанную потребность в 
физкультуре и в здоровом образе жизни. 
Для этого в процессе обучения необходимо выходить за рамки обычных занятий, 

разнообразить занятия по физкультуре, включая в программу высших учебных заведений 
игровые или же соревновательные методы, нетрадиционные виды физической культуры, 
позволяющие в процессе физической деятельности каждому студенту реализовать 
собственные потребности в движении. 
Процесс донесения до студентов информации с необходимыми сведениями о 

взаимосвязи занятий физической культурой с главными объектами заботы о физическом 
состоянии, имеет на сегодняшний момент наибольшее значение. Это все в целом поможет 
сформировать у студентов необходимую потребность заниматься физкультурной 
деятельностью на протяжении всей последующей жизни. 
Из вышеперечисленного следует, что основной целью занятий физической культурой, 

проводимых в учебных заведениях является формирование физической культуры 
отдельной личности, подготовка к социально - профессиональной деятельности в будущем. 
Для этого необходимо развивать у студентов вузов стремление к овладению системой 
определенных умений, а также навыков, которые могут обеспечить укрепление здоровья, 
развитие способностей, физических качеств и свойств каждой личности. 
Для формирования мотивации к занятиям физической культурой необходимо создать 

интерес к занятиям, сформировать потребность в физическом самосовершенствовании и 
потребности в регулярных занятиях. 
Процесс формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом – это не 

одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических 
знаний и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и методики 
физического воспитания и интенсивных занятий спортом, и осознание необходимости 
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самих занятий именно для укрепления собственного организма в его противостоянии 
негативным факторам в жизни. 
Что касается повышения эффективности физического воспитания, то стоит отметить, что 

оно повысится, в том случае, если будет значительно повышен уровень положительной 
мотивации к регулярным занятиям физической культурой. Для каждого педагога 
физкультуры, а также для руководства вуза в целом, необходимо выработать у студентов 
потребность заниматься физическими упражнениями не только на период обучения, но и 
на всю жизнь. 
Таким образом, можно сделать выводы, что только положительная мотивация студента 

на осознанное понимание всех положительных сторон занятия физическими 
упражнениями способствующими формированию его собственного мировоззрения можно 
привлечь студента к занятия физкультурой и спортом. 
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Аннотация 
 В статье перечислены особенности школьных страхов детей младшего школьного 

возраста. Подчеркивается важность вопросов, связанных с достижением понимания между 
учителями и родителями, рассматриваемых в контексте профилактики школьных страхов 
учащихся.  
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Проблема школьной тревожности и страхов является наиболее актуальной для детей 

младшего школьного возраста. Поступление ребенка в первый класс, вхождение в новую 
социальную среду, формирование у него внутренней позиции школьника способствуют 
возникновению различных школьных страхов. Однако данная проблема в литературе 
изучена недостаточно. В отечественных и зарубежных источниках можно найти лишь 
отдельные данные по страхам детей (чаще раннего и дошкольного возраста); практически 
нет работ, касающихся страхов младших школьников, особенно школьных. Ограничено и 
количество публикаций, касающихся возможностей коррекции и профилактики страхов, 
связанных со школой. 
Ежедневные наблюдения показывают, что школьные страхи имеют довольно широкое 

распространение среди первоклассников. Школьные страхи первоклассников можно 
разделить на 4 группы, связанные с временными, пространственными характеристиками, 
референтными лицами школы (учителем, директором, родителями, старшеклассниками) и 
ситуациями учебного взаимодействия.  
В 2018 - 2019 учебном году нами было проведено исследование, в котором приняли 

участие 98 первоклассников. Для изучения особенностей школьных страхов у 
первоклассников нами использовалась «Методика шкалированной оценки степени 
выраженности объектных школьных страхов» В.А. Петченко. 
Анализ показателей, полученных по четырем группам объектных школьных страхов 

показал, что у 65 % учащихся преобладающими по силе выраженности являются страхи 
референтных лиц (боязнь директора, учителя, родителя, ругающего за школьные неуспехи) 
и у 60 % - страхи ситуаций учебного взаимодействия (боязнь отвечать у доски, писать 
проверочные работы); 56 % детей испытывают сильные страхи, связанные с 
пространственными характеристиками (страх потеряться в школе) и у 47 % 
первоклассников максимально выражены страхи, связанные с временными 
характеристиками (страх опоздать в школу). 

 Наш многолетний опыт подсказывает, что сильная степень выраженности школьных 
страхов, как правило, сопровождается повышенным уровнем тревожности, преобладанием 
плохого настроения и эмоциональным неблагополучием ребенка в семье. Данные факторы 
необходимо учитывать при организации помощи детям, испытывающим школьные страхи. 
Устранение же причин, способствующих невротизации ребенка, возможно только с 
помощью значимых взрослых (учителей и родителей), определяющих среду, в которой 
развивается первоклассник, что обостряет важность вопросов, связанных с достижением 
понимания между данными субъектами взаимодействия.  

 
Список использованной литературы: 

1. Изотова Е.И., Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребенка: Теория и практика: 
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 
2004. – 288 с. 

2. Петченко В.А. Методика шкалированной оценки степени выраженности объектных 
школьных страхов. // Психолог в школе, 1999, № 1, с. 



234

3. Хухлаева О.В. Трудности первоклассника. // Школьный психолог, март 2001, № 12, 
с.8 – 9. 

© А.Ю. Забелина, С.В. Межакова, Т.А. Пономарчук, О.В. Пономарчук, 2019 
 
 
 

УДК 009 
Кашапова А.В. 

cтудентка БФ БашГУ 
г.Бирск, РБ 

a.kashapowa2017@yandex.ru 
 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ,  
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА 
 

Аннотация 
Актуальность. Выводы. 
Ключевые слова: 
Трудная жизненная ситуация, дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

социальный приют 
 
Массовые переустройства в России в конце двадцатого века привели к серьезному 

обострению социально - экономических проблем, усилению социальной дифференциации, 
изоляции, изоляции или ограничения доступа социально уязвимых групп населения к 
полному участию в реальной общественной жизни. В качестве тревожных симптомов 
осложненной социальной ситуации жизни, в первую очередь в детском населении нашего 
общества, выступают растущие масштабы асоциального поведения среди подростков, 
серьезное увеличение численности детей, проживающих в трудных жизненных ситуациях. 
Тревожные симптомы сложной социальной ситуации в жизни, в основном у детей 

нашего общества, увеличивающие масштабы антисоциального поведения среди 
подростков, серьезный рост числа детей, живущих в трудных жизненных ситуациях 
Трудная жизненная ситуация – ситуация, которая объективно нарушает 

жизнедеятельность человека (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не в состоянии изменить 
самостоятельно [2]. Трудные жизненные ситуации возникают, если нет баланса в 
концепции отношений между человеком и его окружением; когда присутствует 
несоответствие между помыслами, устремлениями и возможностями их осуществления и 
собственными особенностями. Эти ситуации предъявляют высокие требования к 
способностям человека, его личным возможностям и стимулируют его активность. 
Анализ законодательной базы и научной литературы позволил нам сделать вывод о том, 

что в отечественной и зарубежной социальной практике к несовершеннолетним, 
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оказавшимся в трудной жизненной ситуации, относятся: дети - сироты (фактическое и 
социальное сиротство); беспризорные и безнадзорные; дети, подвергшиеся насилию в 
любой форме (физическое, психологическое, сексуальное); дети, имеющие отклонения в 
физическом и интеллектуальном развитии; дети, страдающие тяжелыми неизлечимыми 
заболеваниями (онкологические, ВИЧ - инфекция и т. д.); несовершеннолетние 
правонарушители и преступники; подростки, употребляющие психоактивные вещества; 
дети беженцев и вынужденных переселенцев [1].  
Самую большую категорию детей в трудных жизненных ситуациях составляют дети - 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Забота о детях - сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей - является наиболее важной деятельностью педагогов 
- психологов. Основным содержанием работы с детьми - сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, является защита их прав, мониторинг их условий жизни, 
социальная реабилитация и адаптация, помощь в трудоустройстве и жилье. Выполнение 
этих задач является обязанностью надзорных органов. Они несут ответственность за 
выявление, регистрацию и выбор форм для размещения детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также за контроль условий их содержания, образования и воспитания. Они 
должны провести проверку условий жизни ребенка в течение трех дней с момента 
получения сообщения и обеспечения его защиты и организации. 
В этих условиях активно развивается система государственных учреждений для детей, 

оставшихся без попечения родителей, которая в настоящее время включает центры 
социальной реабилитации и социальные приюты. Социальный приют является временным 
убежищем для детей, поэтому одной из основных задач социальной помощи данному 
ребенку является организация его будущего с должным учетом конкретных обстоятельств 
каждого случая. Особенность приютов является то, что это место временного пребывания. 
Как программа реабилитации индивидуальна для каждого ребенка, период времени, в 
приюте, также является индивидуальным. Ребенок может искать убежища в приюте, до 
своего дальнейшего жизнеустройства. 
Основными задачами социального приюта является предоставление экстренной 

социальной помощи несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации, обеспечение 
защиты законных прав и интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей в трудных жизненных ситуациях. Им нужна государственная поддержка. 
Основным условием достижения этой цели является правильно организованная система 
социальной работы и реабилитации с воспитанниками социального приюта, которая 
включает в себя несколько направлений социально - педагогическую, социально - 
правовую, медицинскую и лечебно - оздоровительную поддержку детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  
Таким образом, социальные педагоги призваны оказывать социальную помощь, 

направленную на защиту прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 
условиях социальной защиты. В процессе предоставления социальной помощи социальный 
педагог осуществляет комплексный подход, процесс которого направлен на возрождение 
каждого ребенка и носит разносторонний характер. В качестве основных форм 
предоставления социальной помощи можно выделить следующие направления 
деятельности: разработка индивидуальной программы социальной реабилитации ребенка, 
снятия последствий психотравмирующих факторов, которые на него пагубно повлияли, 
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обеспечение их адаптации в новых жизненных условиях и поиск наиболее оптимальной 
формы жизнеустройства ребенка. 
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Под социально - педагогической поддержкой понимается совокупность разнообразных 

методов коррекционно - развивающей, профилактической, реабилитационной работы с 
детьми, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач 
развития, обучения, воспитания и социализации. Одна из самых важных задач поддержки 
заключается в создании специальных условий для полноценного образования, становления 
социально успешной личности и развития в соответствии со своими потенциальными 
возможностями. 
Т.Анохина под социально - педагогической поддержкой понимает «систему средств, 

обеспечивающих помощь учащимся в самостоятельном индивидуальном выборе 
(моральном, гражданском, профессиональном, экзистенциальном самоопределении), в 
преодолении препятствий самореализации в учебной, коммуникативной, трудовой и 
творческой деятельности» [Анохина, 2000]. 
А. Мудрик рассматривает социально - педагогическую поддержку как «помощь в 

социальном воспитании в процессе социализации» [Мудрик,2005]. 
Проанализировав разные подходы к данному понятию с теоретической точки зрения, 

возникает необходимость его практического исследования. Нас заинтересовало изучение 
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личностных особенностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для 
дальнейшей организации социально - педагогической поддержки данным детям. 
В нашем исследовании нами были использованы методики: «Диагностика 

межличностных отношений» (Т.Лири), многоуровневый личностный опросник 
А.Г.Маклаковой и С.В.Чермяниной, «Методика для изучения социализированности 
личности ребенка» М. И. Рожкова, которые определили результаты контрольной и 
экспериментальной группы по уровням социальной адаптированности, активности, 
воспитанности, коммуникативных способностей и нервно - психической устойчивости 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в условиях 
социального приюта.  
Обобщив результаты диагностики межличностных отношений в экспериментальной 

группе нашего исследования, было выявлено, что преобладают такие типы отношений как 
«Зависимый» и «Подчиняемый». Такие показатели диагностики говорят о том, что дети 
неуверены в себе, испытывают страх, боязнь, тревожны, зависимы от чужого мнения. А у 
членов контрольной группы преобладают положительные типы отношений к людям в 
самооценке и взаимооценке. Во - первых, меньше детей, относящихся типам 
«Подчиняемый» и «Зависимый», что показывает о большем количестве воспитанников, 
относящихся к типу «Дружелюбный» и «Альтруистический». 
Далее по многоуровневому личностному опроснику А.Г.Маклакова и С.В.Чермяниной 

было выявлено, что для экспериментальной группы свойственна низкая адаптация. Дети 
данной группы обладают признаками явных акцентуаций характера. Воспитанники 
контрольной группы вошли в число групп удовлетворительной адаптации. Дети из данной 
группы обладают признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях 
незаметны, но могут проявляться при смене деятельности. Другими словами, успех 
адаптации в этой группе зависит от внешних условий среды.  
По результатам «Методики для изучения социализированности личности ребенка» 

М.И.Рожкова отличие в результатах экспериментальной и контрольной группы состоит в 
том, что у воспитанников экспериментальной группы уровень социальной 
адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности низкий, а 
участникам контрольной группы свойственен нормальный уровень социальной 
адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности.  
Исходя из вышепредставленных результатов, можно сделать вывод, что дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в условиях социального 
приюта, имеют низкий уровень социальной адаптации, социализации и дисгармоничные 
межличностные отношения. По причине чего, нами была разработана и реализована 
программа по социально - педагогической поддержке детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в условиях социального приюта. Цель реализуемой программы 
заключалась в помощи в совершенствовании возможностей ребёнка и его окружения в 
решении проблем социальной жизни. После проведенных занятий с детьми 
экспериментальной группы, было выявлено, что реализация программы по социально - 
педагогической поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, показала 
ожидаемые результаты, которые были направлены на повышение уровня 
коммуникативных и адаптивных способностей, социальной активности и уровня 
воспитанности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в условиях социального 
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приюта. И для выявления улучшения результатов после реализации данной программы, 
был проведен контрольный этап диагностики, чем и подтвердилась эффективность нашей 
программы.  
Основываясь на программу по социально - педагогической поддержке детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в условиях социального приюта нами были 
также разработаны реокмендации специалистам по работе с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. 
Таким образом, исследование личностных особенностей детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в условиях социального приюта необходимо, вполне реализуемо и 
позволяет выявить особенности межличностных отношений, уровни социальной 
адаптированности и социализации, разработать необходимые рекомендации и программу 
для создания благоприятных условий для повышения уровня данных особенностей. Важно 
понимать, что в современном мире все это становится необходимостью для поддержания 
нормальной жизнедеятельности и успешного формирования личности детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в частности, и для нормального функционирования 
общества в целом. 
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Наиболее сложными упражнениями в разделе «Гимнастика» являются опорные прыжки. 
С самого начала обучения большое внимание следует уделять выполнению 
подготовительных и подводящих упражнений, посредством которых можно добиться 
качественного выполнения техники опорного прыжка через козла и коня в длину. 
Длину разбега каждый занимающийся вместе с учителем подбирает индивидуально с 

учетом способа прыжка и уровня физической подготовленности. Разбежавшись на носках с 
небольшим наклоном туловища вперед и оттолкнувшись в конце разбега толчковой 
(сильнейшей) ногой, напрыгнуть обеими на гимнастический мостик. Ноги напряжены, 
почти прямые и касаются мостика носками ног от края на расстоянии 35—40 см. В это 
время руки находятся внизу или чуть впереди вертикали. Резко разгибая ноги в 
тазобедренных, коленных и голеностопных суставах, оттолкнуться от мостика, усиливая 
толчок энергичным взмахом руками и одновременным рывком плечами вперед - вверх. В 
момент вылета тело должно быть чуть согнуто в тазобедренных суставах, а спина немного 
округлена [1, с. 24]. 
После прохождения горизонтального положения над телом козла (коня) слегка 

прогнуться и продолжать движение вверх. В момент опоры руками о тело снаряда замах 
должен быть закончен. Руки надо ставить на снаряд значительно впереди туловища под 
углом 130—150° по отношению к нему. Кисти рук для толчка ставить параллельно. Толчок 
выполнять навстречу движению туловища. Ноги разводятся в стороны только в момент 
касания руками снаряда, и одновременно туловище незначительно сгибается в 
тазобедренных суставах. Толчок руками завершается к моменту прохождения вертикали 
плечами над опорой. Разгибание после толчка выполнять за счет поднимания плечевого 
пояса вверх, прогибания тела и поднимания головы. Зафиксировав положение, ноги врозь 
прогнувшись, соединить ноги, согнуться в тазобедренных суставах так, чтобы ноги 
несколько обогнали туловище. Приземляться на носки напряженных, незначительно 
согнутых ног с быстрым переходом на всю ступню, руки развести в стороны и принять 
основную стойку [4, с. 85]. 
Учитель и его помощники страхующие, выполняющего опорный прыжок, 

располагаются, как правило, у места приземления сбоку снаряда. При необходимости 
страхующий поддерживает прыгающего одной рукой под грудь, а другой за руку выше 
локтя. Страхующие должны быть готовы оказать помощь и в случае неудачного, 
нерешительного прыжка, поддерживая наиболее слабых учащихся с момента толчка о 
мостик до приземления [3, с. 139]. 
Для хорошего освоения техники выполнения опорного прыжка нужна предварительная 

подготовка учащихся, во время которой они должны развить необходимые физические 
качества, сформировать важнейшие умения и навыки. Это подтверждает и практика, 
анализируя которую приходишь к выводу, что вначале рекомендуется освоить устойчивое 
приземление, затем правильное выполнение техники разбега, отталкивания от мостика, 
далее технику полета (безопорная фаза прыжка) и, наконец, толчок руками о козла (коня). 
Предлагаем их вниманию читателей в данной последовательности [1, с. 58 - 60]. 
Приземление (подготовительные и подводящие упражнения). 
1. Из основной стойки фиксация позы приземления. 
2. Из упора присев, вставая, принять позу приземления. 
3. Из о. с. прыжок - ноги врозь прогнувшись в позу приземления. 
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4. Из упора - присев прыжок вверх - вперед прогнувшись, ноги врозь в позу приземления. 
5. Держась руками за опору (жердь, перекладина) на уровне груди. Прыжки вверх с 

разведением ног в стороны, сгибаясь и разгибаясь в тазобедренных суставах. Следить за 
тем, чтобы в момент полного разведения ног в стороны таз поднимался до уровня плеч. 

6. Прыжки - ноги врозь прогнувшись с гимнастической скамейки (затем бревна, козла, 
установленного на высоте 50—100 см), при обязательном фиксировании четкого 
положения прогнувшись. 
Разбег (подготовительные и подводящие упражнения). 
1. Бег на месте, выполняя имитационные движения руками. 
2. Ходьба на носках с высоким подниманием колена. Обращать внимание на прямое 

положение туловища с незначительным прогибанием в пояснице. 
3. Лежа на спине и в стойке на лопатках беговые движения ногами (велосипед) в среднем 

и быстром темпе. Выполнять сериями по 15—30 сек., концентрируя внимание на широкой, 
свободной амплитуде движений. 

4. Бег на месте с высоким поднятием бедра. 
5. То же самое, но увеличивая частоту движений. 
6. Семенящий бег. Обращать внимание на полное выпрямление опорной ноги в 

коленном суставе при ее опускании. Не подавать таз назад, стопы ставить параллельно. 
7. Медленный бег на носках. 
8. Бег с высоким подниманием бедра и последующим захлестыванием голени 

(загребающее движение). 
9. Прыжкообразный бег, поочередно отталкиваясь ногами за счет усиленного разгибания 

бедра и стопы. Бежать короткими толчками, выбрасывая ногу вперед - вверх, следя за 
полным разгибанием толчковой ноги. Руки выполняют движения, как при обычном беге. 

10. Бег с захлестыванием голени назад, касанием пятками ягодичных мышц и 
незначительным продвижением вперед. 

11. Свободный бег без ускорения. 
12. Бег по прямой по отметкам (круги, начерченные мелом, мячи, расставленные сбоку 

на расстоянии 100—120 см один от другого). 
13. Бег с ускорением, подобрав шаги удобной для себя длины. 
14. Бег по прямой линии, ставя стопы строго на линию и параллельно. 
15. Бег с заданной частотой шагов (по хлопкам). 
16. Бег через предметы (набивные мячи), изменяя расстояние между ними и скорость. 
Наскок на мостик и толчок двумя ногами (подготовительные и подводящие 

упражнения). 
1. Стоя на рейке гимнастической стенки, поднимание на носках прямых ног. 
2. Прыжки ноги вместе с опорой руками о рейку гимнастической стенки. 
3. Прыжки вверх из приседа в присед. 
4. Прыжки на одной ноге, руки на поясе, с продвижением вперед. 
5. Прыжки на прямых ногах с незначительным продвижением вперед. Обращать 

внимание на отталкивание только стопой и минимальное сгибание ноги в коленном 
суставе. 

6. Прыжки на возвышение (стопка из 6 - 10 гимнастических матов). 
7. Прыжки на месте со взмахом рук, отталкиваясь обеими ногами. 
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8. То же, но с энергичными движениями рук и максимально быстрым выпрямлением ног 
в коленных суставах. 

9. Прыжки толчком обеих ног через набивные мячи, расставленные на расстоянии 1 м 
друг от друга. 

10. Прыжки в глубину с гимнастической скамейки или с низкого бревна с последующим 
после приземления быстрым выпрыгиванием вверх со взмахом рук. 

11. То же, но с прыжком на гимнастический мостик. 
12. С шага, отталкиваясь обеими ногами, прыжок вверх с энергичным движением рук 

вперед - вверх. 
13. С 2—3 шагов прыжок толчком одной ноги с приземлением на обе. 
14. С 2—3 шагов разбега толчком одной ноги прыжок на возвышение (стопка матов) на 

обе ноги с последующим выпрыгиванием вверх. 
15. С 5—6 шагов разбега, отталкиваясь обеими от гимнастического мостика, прыжок на 

канат. Следить за правильностью наскока и отталкивания, за выпрямлением тела во время 
полета. 
Толчок руками о снаряд (подготовительные и подводящие упражнения). 
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа в быстром темпе. 
2. Стоя лицом к - стене на расстоянии 80— 90 см и опираясь о нее руками. Разгибание 

рук в лучезапястных суставах до упора кончиками пальцев и возвращение в и. п. 
3. Толчок руками набивного мяча, лежащего на козле или коне. 
4. Стоя лицом к стене на расстоянии 100— 120 см, руки вперед. Упасть прямым телом на 

стену, амортизируя падение сгибанием рук, затем, быстро оттолкнувшись ими, 
возвратиться в и. п. Начинать толчок всей ладонью и заканчивать кончиками пальцев. 

5. В упоре на брусьях. Отталкивание прямыми руками за счет опускания и поднимания 
туловища в грудино - ключичных суставах. 

6. В упоре лежа на полу (тело прогнуто). Толчки обеими руками с промежуточными 
хлопками в ладони. Отталкиваться руками за счет выпрямления тела и поднимания спины. 

7. В упоре лежа, руки перед нанесенной мелом линией. Толчком руками перейти в упор 
лежа за линию, затем возвратиться в и. п. 

8. В упоре лежа на полу перед стопкой (3— 4) гимнастических матов. Одновременным 
толчком обеими руками перейти в упор лежа на сложенные маты. 

9. Из полу приседа, наклоняясь, упасть вперед на руки на расстояние 90—100 см и, резко 
оттолкнувшись, прийти в присед. 
Подводящие упражнения для освоения техники опорного прыжка в целом. 
1. В упоре лежа на полу. Толчком обеими ногами перейти в упор стоя согнувшись, ноги 

врозь, затем быстро выпрямиться. 
2. Прыжки ноги врозь с высоты 60—100 см с последующим сгибанием и разгибанием 

туловища. 
3. С 2—3 шагов разбега вскок в упор присев на коня с ручками и соскок прогнувшись. 
4. То же, что упр. 3, но в упор стоя согнувшись, ноги врозь на коня с ручками, затем 

соскок прогнувшись. 
5. Из приседа толчком обеими ногами прыгнуть на стопку матов в упор на руки и, 

оттолкнувшись руками, прийти в стойку ноги врозь согнувшись. 
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6. Из приседа на козле (коне) прыжок ноги врозь через козла, стоящего впереди. То же, 
но из приседа на ближней части коня в длину прыжок ноги врозь толчком руками о 
дальнюю его часть. 

7. Стоя на мостике, установленном на расстоянии 40—50 см от козла. Прыжок с места 
ноги врозь через козла высотой 100 - 110 см. 

8. То же, что упр. 7, но прыжок ноги врозь через козла в длину высотой 115—120 см. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ТЦСОН 

 
Аннотация. Сегодня актуальным направлением исследований является изучение 

проблемы развития социокультурной деятельности граждан пожилого возраста и как 
следствие повышение их социальной активности. Расширение знаний об организации и 
применении форм социокультурной деятельности в условиях конкретного 
Территориального центра социального обслуживания населения, будет способствовать 
расширению сферы услуг и как следствие привлечение новых клиентов. 
Ключевые слова: социокультурная деятельность, терапевтическая среда, пожилые 

люди, тцсон. 
Цель исследования: изучить потребности пожилых граждан в культурно–досуговой 

сфере и проанализировать готовность специалистов по социальной работе предоставлять и 
совершенствовать формы социокультурной деятельности в условиях ТЦСОН. 
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Материал и методы Базой исследования было выбрано ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения Сенненского района». Общее количество выборки 
составило 40 пожилых граждан Отделения дневного пребывания а / г Богданово 
Сенненского района. Методы исследования: изучение и обобщение психолого–
педагогического опыта, анкетирование, методы математической статистики. 
Результаты и их обсуждение. Социокультурная деятельность изучаемого ТЦСОН 

характеризуется наличием клубных объединений. Клубная деятельность носит 
многоцелевой характер и различает комплексные и специализированные формы. 
Комплексные клубы предназначены для организации общения людей, обладающих 
обширным спектром интересов. Просветительская деятельность таких клубов, развитие 
творчества, обеспечение культурного отдыха и развлечений должны учитывать интересы 
неоднородного состава посетителей. Специализированные клубы ориентированы на 
контингент посетителей с более узкой вариацией интересов.  
В ГУ «ТЦСОН Сенненского района» осуществляют свою деятельность: клуб 

музыкально–театрального направления, кружок декоративно–прикладного творчества, 
физкультурно - оздоровительные кружок, клуб по обучению компьютерной грамотности. 
Для пожилых граждан систематически проводятся встречи с настоятелями Храмов 
«Преображения Господня» и «Неупиваемая Чаша». Востребована работа фитобара (а / г 
Богданово), где желающие могут выпить чашку ароматного чая на целебных травах. 
В ходе исследования мы решили проанализировать, как оценивают клиенты ТЦСОН 

возможности использования социокультурной деятельности для повышения 
терапевтической среды. Так, 53 % респондентов посещают все мероприятия в ТЦСОН 14 
% посещают более узконаправленно то, что им нравится (евангельские чтения, концерты). 
Пожилые граждане считают, что необходимо ввести и должность работника 
социокультурной сферы. В спектре социально - личностных ожиданий пожилые граждане 
отмечают, что приходят в первую очередь за общением 67 % и только 33 % поправить 
здоровье. 96 % респондентов считают, что благодаря клубной и кружковой работе, 
возможно поднять собственную социальную активность, наладить коммуникационные (для 
некоторых утраченные) навыки, найти собеседников и круг по интересам. 4 % 
опрашиваемых считают это пустой тратой времени. Следующий вопрос к респондентам 
был направлен на выяснение места специально организованного и самостоятельного 
досуга. Требовалось выбрать ответ из 10 предложенных примерных вариантов досуговых 
занятий. Полученные результаты свидетельствовали о том, что наиболее интересными 
формами досуга для пожилых людей, является просмотр телепередач, кинофильмов, 
посещение концертов. На остальные занятия в среднем расходуется меньше времени. 
Ответы продемонстрировали большой разброс в досуговых предпочтениях, что 
свидетельствует о том, что значительная часть проживающих в отделении пожилых людей 
изначально ориентируется на интегрирование в нормальную социокультурную жизнь. Они 
охотно готовы вступить в контакт с организаторами досуговых мероприятий и в первую 
очередь это касается репетиционной и исполнительской деятельности, различных видов 
прикладного творчества, общения с друзьями. При этом они не просто следуют 
предполагаемым образцам действий и «правилам игры», но склонны проявить 
определенную инициативу, связанную с закреплением имеющихся умений, навыков или 
перенесением их в другие ситуации. Большинство опрошенных 71 % ответили, что успех в 
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организации культурно - массовой работы зависит от активной поддержки администрации 
и умение организаторов найти индивидуальный подход к каждому пожилому человеку. 
Заключение. Стоит отметить, что благодаря социокультурной деятельности повышается 

социальная активность пожилых граждан, которая способствует преодолению 
депрессивных состояний, негативного отношения к старости и гармонизации 
удовлетворенностью жизнью. Полученные данные, позволят нам разработать программу, 
направленную на расширение использование социально - культурной деятельности как 
потенциала для расширения терапевтической среды в условиях Территориального центра 
социального обслуживания населения. Готовность специалистов по социальной работе 
предоставлять и совершенствовать формы социокультурной деятельности дает 
возможность реализовывать информационные площадки, «круглые столы», форумы, 
агитбригады, конкурсы, экскурсии и другие формы. 

© Н.Е. Мартинович, С.В. Сипко 2019 
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 PROFESSIONAL COMPETENCE PROBLEM  
OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHER 

 
Abstract 
The article describes the professional competence problem of the foreign language teacher. The 

development of professional competence for future teachers of a foreign language is an important 
educational task. 
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foreign language, teacher, educational task, professional competence 
 
In the methodology of teaching a foreign language in recent years there have been major 

changes. If earlier the teacher suffered from a lack of interest and need for learning foreign 
languages from society, the lack of the latest scientific and methodological literature, lack of 
information about the country of the studied language and contacts with its native speakers, now he 
has access to a variety of foreign and domestic materials in a foreign language. In this regard, there 
was a situation when it became difficult for the teacher to navigate in the flow of methodical 
literature on the study of a foreign language without help and recommendations from above. This 
indicates the lack of professional competence of such teachers, i.e. the ability and skill to think and 
act in the professional field, regardless of circumstances, their own fears, to make their own choices 
and make responsible decisions, setting goals and developing their individual strategies to achieve 
them. 
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The basis of professionalism of the future foreign language teacher is his methodological 
competence, which includes the following skills:  

1) the ability to plan their teaching activities; 
2) the ability to own a wide range of methodological techniques and adequately use them in 

relation to the age of students and learning goals; 
3) the ability to navigate in modern methodological literature, carrying out the appropriate 

conditions for the selection of manuals and other means of training. 
In addition, it should be noted another important component of the methodological competence 

of a foreign language teacher – the willingness and desire of future teachers to improve their 
professional level. The development of professional competence for future teachers of a foreign 
language is an important educational task. 

Language teaching has acquired an applied character, while previously it was relatively abstract 
and theoretical. It is the teacher in most modern - Russian and foreign - courses is the organizer of 
group interaction (the ideal team for learning a foreign language is now considered a group of 10 
people, because it is the number of people can communicate with each other with maximum effect, 
interest and benefit). 

The teacher can now choose the methods and techniques of teaching - from games and trainings 
to simultaneous translation; in the organization of classes; in the selection of textbooks - from a 
wide range of domestic publications to products of Oxford, Cambridge, London, New York and 
Sydney. The teacher can select, create, combine, modify. 

Recently, the market of educational technologies has mane proposals for a variety of learning 
English methods. Student has problems in front of bookshelves with linguistic literature. And, of 
course, it is the teacher who decides on what method to teach him. 

There are several methods of teaching English: the fundamental method, linguosociocultural 
method, communicative approach, intensive technique, emotional and semantic method, and 
others. The fundamental method is really the oldest and most traditional method. 

The fundamental technique based seriously in language schools. Being engaged in the classical 
method, students not only operate with a variety of lexical layers, but also learn to look at the world 
through the eyes of "native speaker". The classical technique is otherwise called fundamental: no 
one promises that it will be easy, that you will not have to study at home and the experience of the 
teacher will save you from mistakes in pronunciation and grammar. But the reward will be 
fundamental knowledge. 

The classic course is aimed at students of different ages and most often involves learning the 
language "from scratch". The tasks of the teacher include traditional but important aspects of 
pronunciation, formation of grammatical base, elimination of psychological and language barriers 
that prevent communication. This comprehensive approach is aimed primarily at developing 
students ' ability to understand and create speech. The method involves classes with Russian 
teachers, but this order (although not quite "fashionable") cannot be considered a disadvantage: the 
teacher, who is not a native speaker, has the ability to analyze and compare the two language 
systems, compare designs, it is better to convey information, explain grammatical rules, to prevent 
possible errors. 

So, the development of professional competence for the future foreign language teacher is an 
important educational task.  
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ПСИХОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ  
У РЕБЁНКА ВТОРОГО КЛАССА 

 
Аннотация 
В 8 лет у ребёнка начинает активно развиваться психомоторная реакция. В зависимости 

от вида спорта данная реакция приобретает свою специфику проявлений. При этом на её 
развитие оказывает влияние физическая подготовленность ребёнка, особенности его 
тренировки, а также его психологический настрой. Часто даже психологическая позиция 
ребёнка в отношении развития своей психомоторной реакции оказывает большее влияние 
на её проявления на тренировке, а также на соревнованиях, чем его физическая 
подготовленность.  
Ключевые слова:  
Младший школьный возраст, психомоторная реакция, внимание 
 
Во многих видах спорта, при выполнении различных действий, необходимо проявлять 

быструю реакцию. В игре - это может быть реакция на движущийся объект, а также на 
действия другого человека. При выполнении физического упражнения, реакция спортсмена 
часто сопровождается другими его действиями, которые в совокупности влияют на её 
развитие.  
У человека, в зависимости от вида спорта, часто изменяется специфика проявлений 

реакции. Так, например, в баскетболе необходима реакция для получения мяча, а при беге 
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на длинную дистанцию – реакция спортсмена может изменяться с учётом того, какой 
является дистанция и каким образом спортсмен решил действовать во время забега.  
Для того чтобы спортсмен мог быстро изменять свою реакцию, с учётом специфики вида 

спорта, необходимо её развивать на тренировках. Однако на тренировках часто особое 
внимание уделяется той стратегии, по которой спортсмен будет действовать на 
соревнованиях, а развитие его отдельных физических способностей осуществляется в 
другое время. Например, могут быть специальные тренировки по развитию физических 
качеств, которые проводятся отдельно от основных тренировок. В свою очередь, это может 
оказать различное влияние на выступление спортсмена на соревнованиях. Так, в 
зависимости от своих психологических особенностей, спортсмен может действовать без 
быстрой реакции тогда, когда её наоборот необходимо проявить. На это может оказывать 
воздействие то, что на уровне своей психики спортсмен в меньшей степени соотносит те 
условия, в которых ему необходимо проявить быструю реакцию, с общей стратегией 
действий в таких условиях. 
Для того чтобы тренировка была единым процессом, необходимо ещё при подготовке 

юного спортсмена уделять внимание развитию физических качеств на той тренировке, где 
рассматривается стратегия действий спортсмена на соревнованиях. Тогда спортсмен 
сможет проявлять свои действия таким образом, чтобы они соотносились не только между 
собой, а также с общей стратегией выступления на соревнованиях.  
С учётом того, что изменения реакции спортсмена, так или иначе, сопровождают его 

тренировку, а также его участие на соревнованиях, то необходимо её рассмотреть более 
подробно, в частности, её развитие у юных спортсменов. Это актуально потому, что ещё в 
юном возрасте происходит становление основных особенностей проявлений реакции. 
Прежде всего, необходимо отметить, что в возрасте 8 - 9 лет психомоторные качества 

детей могут развиваться под воздействием различных факторов, которыми являются: 
игровая двигательная деятельность, возрастное развитие, а также социальные условия [8]. 
При этом, начиная с 8 лет, у детей может усиленно развиваться точность реакции. 
Например, у мальчиков, а также у девочек с 8 до 20 лет проявляется улучшение точности 
реакции рукой, ногой и спиной на движущийся предмет [4]. При этом существуют 
гендерные особенности проявлений скорости реакции. Так у мальчиков с 8 до 10 лет, а у 
девочек с 7 до 8 лет происходит значительное улучшение реакции на движущийся предмет 
[2].  
В зависимости от вида спорта у ребёнка может различаться развитие скорости реакции. 

Так, в исследовании теннисистов 7 - 8 лет было выявлено, что результаты, представляющие 
быстроту реакции у детей 7 лет, достоверно не отличаются от тех результатов, которые 
также представляют быстроту реакции у детей 8 лет [7]. Это может говорить о том, что 
определённые свойства реакции юного теннисиста начинают развиваться не в 8 лет, а 
раньше. При этом в результате исследования гимнастов 8 лет было выявлено, что у них 
вообще низкий уровень развития сенсомоторики и они не могут в точности воспроизвести 
мелкие элементы задания тогда, когда его выполняют [3]. Это, в свою очередь, может 
оказать влияние на развитие их реакции, необходимой для выполнения действий с 
предметами. Однако здесь необходимо отметить то, что определённый вид спорта может не 
предполагать развитие мелкой моторики. За счёт этого, у спортсмена могут развиваться 
только те свойства реакции, которые ему необходимы для тренировки, а также для участия 
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в соревнованиях. Например, в результате исследования выявлено, что если дети 8 лет, 
занимающиеся теннисом, разучивают специальные технические действия, которые не 
требуют быстроты реакции, то она у них развивается в меньшей степени. При этом в 
исследовании делается вывод о том, что быстрота реакции спортсмена может развиваться 
тогда, когда ей уделяется внимание на тренировках [6].  
Необходимо отметить, что значительное влияние на реакцию ребёнка оказывает его 

внимание. От скорости переключения внимания юного спортсмена может изменяться 
скорость его реакции. Так, у детей с 7 до 10 лет происходит увеличение скорости 
переключения внимания. При этом в возрасте с 7 до 10 лет скорость переключения 
внимания выше у мальчиков, чем у девочек [2].  
Часто, быстрое переключение внимания проявляется в тех видах спорта, где спортсмен 

взаимодействует с каким - то предметом. Для отбора детей в такие виды спорта актуально 
проверять у них реакцию на движущийся объект. Так, например, в результате исследования 
точности двигательных действий детей 8 лет было выявлено следующее. Проводилось 
исследование реакции детей тогда, когда они смотрят на экран видеомонитора с целью 
определения расположения объектов. Дети должны были нажать на кнопку тогда, когда 
двигающийся объект совпадал с другим объектом. Если ребёнок реагировал тогда, когда 
они совпадали, то, по мнению исследователей, у такого ребёнка точность двигательных 
действий выше, чем у того ребёнка, который не успевал среагировать на приближение 
таких объектов. И если у ребёнка быстрая реакция, то ему советовали пойти на игровые 
виды спорта. В результате исследования 23 % детей посоветовали выбрать игровые виды 
спорта [5]. Это говорит о том, что в возрасте 8 лет не у всех детей развита скорость реакции. 
Также не у всех детей данного возраста реакция ориентирована именно на движущийся 
объект. Соответственно, возможно сделать вывод о том, что на реакцию ребёнка оказывают 
влияние не только его физическое развитие, а также его интерес, внимание и особенности 
его психического реагирования. В общем, реакция ребёнка может формироваться в 
зависимости от особенностей его развития. Например, у каждого ребёнка индивидуальные 
особенности проявлений движений. Так, в исследовании детей 8 - 10 лет, которые не 
занимаются активно спортом, было выявлено следующее. У них могут отличаться 
психомоторные реакции в зависимости от «индивидуальных моторных профилей». Данные 
«индивидуальные моторные профили» не связаны с возрастом, полом, а также с 
телосложением ребёнка. Данные «индивидуальные моторные профили» представляют 
особенности проявлений физической активности детей. Например, в соответствии с такими 
профилями, у одних детей проявляется высокая скорость движений кисти, у других – 
быстрые и ритмические движения. Данные «индивидуальные моторные профили» могут 
также применяться для отбора детей в различные виды спорта [1]. При этом необходимо 
отметить, что каждое такое движение, так или иначе, развивается тогда, когда в 
соответствии с возрастом ребёнка происходит изменение его психического процесса. 
Поэтому реакция ребёнка, являясь, прежде всего, его движением, может изменяться тогда, 
когда это предполагает его психический процесс, а также его физическое развитие. 
В заключении необходимо отметить, что психомоторная реакция ребёнка 8 лет может 

развиваться, прежде всего, тогда, когда у него есть цель проявлять свои движения в 
определённых условиях. Такими условиями могут быть, например, тренировки или 
соревнования. Соответственно, если цель тренировки соотносится с целью соревнований, 
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то для юного спортсмена могут формироваться условия для развития его физических 
способностей, в частности, для развития скорости реакции.  
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ КОЛЛЕДЖА  

ПО ПОСТИНТЕРНАТНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
 

Аннотация. Выпускники интернатных учреждений (детьми - сироты, лица из числа 
детей сирот и оставшихся без попечения родителей), продолжая образование остаются под 
защитой и опекой государства. Основную образовательную и воспитательную функции 



250

берет на себя учреждение образования. Изучение специфики в данном направлении 
поможет выстроить более эффективную и систематическую работу с данной категорией 
лиц. 
Ключевые слова: колледж, специалисты, постинтернатное сопровожение, дети - 

сироты, опека, попечительство 
Цель нашего исследования – изучить специфику работы специалистов колледжа по 

постинтернатному сопровождению детей - сирот, лиц из числа детей сирот и оставшихся 
без попечения родителей. 
Материал и методы. Базой исследования было выбрано УО «Витебский 

государственный профессионально - технический колледж сельскохозяйственного 
производства». Общее количество респондентов составило 25 специалистов учреждения 
образования. Для решения поставленной цели исследования использовались следующие 
методы: терминологический метод, изучение и обобщение психолого - педагогического 
опыта, анкетирование, методы математической статистики. 
Результаты и их обсуждение. Изучение мнения специалистов колледжа в ходе 

исследования даст нам возможность проанализировать не только проблемы, но и 
специфику работы с изучаемой категорией. Первоначально мы изучили шансы 
выпускников интернатных учреждений на благополучное жизнеустройство – 
оптимистичную оценку дают 32 % респондентов, так как они соотносят данную категорию 
с другими на равных. Однако большинство предполагают, что шансы пессимистичны 45 % 
, потому, что большинство сирот имеют тенденцию к устойчивой маргинальности. 
Затрудняются ответить на этот вопрос 24 % респондентов. «Какие проблемы выпускников 
интернатных учреждений, по Вашему мнению, являются основными (можно выбрать 
несколько вариантов ответа)?» ответы распределились следующим образом, основными 
проблемами, существующими у выпускников интернатных учреждений, респонденты 
выделили психологические 55 % , проблемы с жильем 42 % , материальные 39 % . Менее 
значимыми были выделены коммуникативные и проблемы с образованием и 
трудоустройством, так считают по 34 % . Небольшое количество респондентов отметили 
проблемы создания семьи 16 % и проблемы со здоровьем 8 % . Так же один из 
опрашиваемых считает, проблемой являются сильно развитые иждивенческие качества. 
Главной причиной материальных трудностей респонденты выделили неумение 
распоряжаться денежными средствами 66 % . 50 % считают, что причинами являются 
иждивенческие установки и неподготовленность к жизни в целом. Небольшое количество 
респондентов 8 % считают, что причиной является недостаточное государственное 
обеспечение. «Каковы, по Вашему мнению, основные причины проблем со здоровьем у 
выпускников интернатных учреждений?» основными причинами выделили отсутствие 
ответственности 79 % ; небольшое количество респондентов 21 % считают, что проблемой 
является инфантилизм, а 5 % выделили плохую информированность. Так же были 
единичные ответы с такими причинами как, наследственность и врожденная инвалидность. 
При выявлении основных трудностей, которые возникают у данной категории в создании и 
сохранении собственной семьи, мнения специалистов разделились. Неготовность к 
семейной жизни 34 % ; поиск партнеров осуществляется в замкнутой среде выпускников 16 
% ; часто меняются объекты симпатии 16 % ; неразвито чувство семьи 66 % . Отвечая на 
вопрос, «Что, по Вашему мнению, является основными причинами развития 
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отклоняющихся форм поведения среди выпускников интернатных учреждений?» 
большинство респондентов 55 % сошлось в том, что основной причиной является пагубное 
влияние друзей. С небольшой разницей в ответах, были отмечены такие причины как, 
проведение досуга на улице 29 % и избыток свободного времени 24 % . Так же 
единичными ответами были выделены такие проблемы как, генетические, пример 
родителей, отсутствие ответственности, неразвито чувство ответственности, статус сироты. 
Трудности, с которыми чаще всего сталкиваются специалисты в работе с выпускниками 
интернатных учреждений, респонденты отметили, трудности коммуникативного характера 
58 % ; реже с организационными моментами 42 % и трудности с материальным 
обеспечением 18 % . Были единичные ответы, в которых были указаны и такие трудности 
как, социализация, адаптация, отсутствие ответственности. Также мы уточнили, «Какие 
формы работы Вы применяете при работе с выпускниками интернатных учреждений?» 61 
% респондентов отметили что, применяют в своей работе массовые мероприятия, 
праздники. Некоторые опрашиваемые 34 % применяют кружковую работу; 32 % 
применяют такие формы как, тематические вечера и встречи; 24 % используют лекции. 
Присутствовали единичные ответы, в которых были названы такие формы работы как, 
индивидуальная работа, коррекционно - развивающие занятия, профилактические уроки. 
Заключение. Таким образом, специфика работы учреждения образования базируется на 

тех проблемах и особенностях изучаемой категории, которые ей свойственны. На 
основании социального запроса, выстраивается работа на межведомственном уровне, с 
привлечением специалистов всех сфер. На внутреннем уровне, работу осуществляют 
воспитателя общежитий, кураторы, мастера производственного обучения и сотрудники 
психолого - педагогической службы. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ АВИАЦИОННОГО ВУЗА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются ценностные ориентации студентов вуза гражданской авиации 

в сфере физической культуры. 
Ключевые слова: 
Физическая культура, спорт, студент, мотивация, ценностные ориентации. 
Актуальность. В эпоху современных социально - экономических реформ и 

аттестационных процессов в вузовском образовании отмечается коррекция ценностных 
ориентаций студентов в сфере физкультурного образования. В связи с этим актуальным 
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является мониторинг потребностей студентов в сфере физической культуры [1,2,4 - 6], 
особенно в профессиональной подготовке будущих специалистов гражданской авиации, 
где предъявляются особые условия к физической и психофизиологической подготовке 
[3,7]. 
Целью исследования было изучение вовлеченности студентов в физкультурно - 

спортивную деятельность и их ценностные ориентации в сфере физической культуры. 
Методы: теоретический анализ, анкетный опрос, мониторинг мотивационно - 

ценностных предпочтений, методы статистического анализа. Исследование проводилось в 
СПб. государственном университете гражданской авиации со студентами 1 - 3 курсов, 
обучающимися по курсу «Аэронавигация». Учебные занятия по физической культуре 
проводились в соответствии с программой Минтранспорта РФ по стандартной учебной 
программе. Исследование проведено в 2018 / 2019 учебном году. 
Результаты. В результате проведенного анализа показателей, характеризующих 

мотивационно - ценностные ориентации студентов в сфере физической культуры, выявлен 
высокий характер их потребностей в занятиях физической культурой и спортом. Как видно 
из рис. студенты отмечают сильное воздействие вовлеченности в спортивную деятельность. 
В группе девушек отдается предпочтение таким видам спорта, как аэробика и шейпинг, 
степ - аэробика, плавание. В этом процессе следует отметить относительно низкую роль 
академических вузовских занятий по физическому воспитанию. Так большинство 
опрошенных студентов объясняют это чрезмерной педантичностью учебного процесса, 
низким использованием современных информационных и игровых средств и методов 
физического воспитания. В группе юношей выявлен высокий интерес к занятиям на 
тренажерах, бодибилдингу, различным видам борьбы и бокса, баскетболу и волейболу, где 
высока мотивация сопоставления сил в условиях спортивных соревнований. Более 
половины респондентов отмечают необходимость реформирования учебно - 
воспитательного процесса в вузах путем использования современных технологий. 

 

 
Рис. Влияние социально - педагогических факторов на занятия спортом 

 
Заключение. Проведенное исследование характеризует отставание практики 

физического воспитания в вузе от современных запросов молодежи, которая предъявляет 
специфические требования к организации физкультурного образования в вузе: это свобода 
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выбора вида и формы спортивной деятельности, толерантность ко всем формам ее 
проявления, переход к гибким спортивным технологиям.  
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблемы повышения мотивации 
младших школьников к изучению иностранного языка посредством учебной игры, которая 
является эффективным средством, с помощью которого можно активизировать 
познавательные возможности учеников, сосредоточить их внимание, повысить активность 
и интерес на уроках иностранного языка. 
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Переход на ФГОС нового поколения требует использования инновационных подходов к 

организации образовательного процесса, главной задачей которого становится развитие 
личности ученика. Использование новых технологий обучения позволяет расширить 
образовательные рамки по каждому предмету, в том числе и по иностранному языку. 
Сегодня дети начинают изучать иностранный язык со второго года обучения в начальной 
школе. При этом одной из проблем, требующих решения является необходимость поиска 
средств повышения мотивации младших школьников к изучению иностранного языка, в 
соответствии с современными стандартами. Успешность организации обучения зависит от 
учета психофизиологических и психологических особенностей обучающихся. Знание 
специфики возрастных особенностей учеников дает учителю возможность определить 
именно те методы, приемы, и формы обучения, которые приведут к эффективному 
решению поставленных задач.  
Младший школьный возраст охватывает период с 7 до 11 лет. Данный этап является 

особенно важным в жизни школьника, так как это благоприятное время для большого 
количества позитивных изменений и преобразований. По мнению отечественного 
психолога И. В. Шаповаленко «это сензитивный период для формирования 
познавательного отношения к миру, навыков учебной деятельности, организованности и 
саморегуляции [4, с. 235]. В этот период происходит включение детей в новые для них 
виды деятельности, перестройка познавательных процессов, формирование и развитие 
новых для них качеств и свойств личности. В качестве критерия возрастной периодизации 
психологи А. Н. Леонтьев и Д. Б. Эльконин рассматривали ведущие деятельности, 
«которые и определяют возникновение и формирование основных психологических 
новообразований, главнейшие изменения в психических процессах и психологических 
особенностях личности ребенка на данной стадии, конкретном этапе развития» [2, с. 77]. 
При поступлении в школу происходит коренная перестройка в жизни младшего 
школьника, ведущей деятельностью которого была игра. На смену игре приходит учебная 
деятельность, но при этом игра также занимает особое место в жизни ребенка. Таким 
образом, исходя из психологических особенностей обучающихся начальных классов, 
можно сделать вывод о том, что у младших школьников лучше и быстрее происходят 
процессы обучения и усвоения новой информации в игровой деятельности. По словам Л. 
Ф. Обуховой, «значение игры долго недооценивалось в психологии детей школьного 
возраста в связи с тем, что она носит скрытый характер: происходит переход от игр в плане 
внешних действий к играм в плане воображения. В школьном возрасте меняется 
соотношение между этими двумя деятельностями: игра начинает подчиняться учебной 
деятельности [1, с. 295]. Использование игр на уроках иностранного языка является 
хорошим подспорьем для повышения мотивации младших школьников, так как в процессе 
игры развивается интерес к изучению иностранного языка и происходит первое знакомство 
с языковым миром другой страны. С помощью игры легче сосредоточить внимание 
учеников, привлечь их к активной работе, снять языковой барьер. Активное включение 
игровых моментов в учебно - воспитательный процесс способствует активизации 
познавательных возможностей учеников и одновременно снимает психологическое 
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напряжение, которое в большей или меньшей степени сопровождает любую учебную 
нагрузку. 

 Игра помогает учителю иностранного языка работать в направлении выработки 
сознательной мотивации младших школьников к изучению иностранного языка, 
постепенно открывая им необходимость его знания, показывая, как расширяется мир 
вокруг них, если они владеют иностранным языком. М. Ф. Стронин определяет игру, как 
«вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением» [3, с. 51]. На уроке учитель должен использовать особенный вид игр – 
учебные игры. Они отличаются от развлекательных тем, что имеют определенную 
методическую цель, которая представляется ученикам в игровой форме. Для учеников 
такая игра остается развлечением, обучение отодвигается на второй план. Для учителя же 
любая учебная игра - это в первую очередь передача знаний. Он всегда четко и точно 
представляет себе, какую учебную цель преследует та или другая игра. В процессе 
проведения игры учебная деятельность подчиняется ее правилам, а материал для изучения 
используется учителем в качестве ее средства. Многообразие игровых средств оправдано в 
тех случаях, когда нужно раскрыть разные аспекты изучаемого предмета, и каждый из этих 
аспектов можно отобразить с помощью определенного вида игры. Таким образом, в 
соответствии с поставленной дидактической целью и спецификой самого предмета учитель 
иностранного языка может выбрать соответствующий вид игры. Лексические игры 
используются для работы над развитием лексических навыков, их можно использовать для 
закрепления, повторения и активизации лексического материала. Ролевые игры являются 
отличными помощниками при обучении говорению. Данный вид игр позволяет 
максимально приблизить речевую деятельность к естественным ситуациям общения. 
Овладение грамматическим материалом может показаться младшим школьникам скучным 
и утомляющим. Грамматические игры способны решить данную проблему, делая работу 
над грамматикой более интересной и увлекательной. Учебные игры можно использовать на 
любом этапе урока, но особенно продуктивным является их использование на этапе 
закрепления. Для успешной организации игры учителю необходимо учитывать также 
уровень знаний учеников и особенности взаимоотношений в классе. При этом следует быть 
осторожным при выборе подвижных игр. Повышенная эмоциональность и активность 
может негативно сказаться на ходе урока, при этом дидактическая цель игры может быть 
достигнута не в полной мере или же не достигнута вовсе. Игра на уроке не используется 
только в качестве развлечения и удовольствия. Также необходимо отметить, что игра не 
является целью урока, ее следует рассматривать как средство учебы, воспитания и 
повышения мотивации к учебной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрен пример проекта, содействующего профессиональному 
самоопределению школьников. 
Ключевые слова: профориентационная деятельность. 
Несмотря на активную профориентационную деятельность школ и ВУЗов, проведенное 

в учреждении анкетирование показывает, что 38 % учащихся 9 - 11 - х классов не 
определены с выбором профессии, а 28 % определились только в предметной области 
будущей специальности.  
Анализ причин указывает на то, что выпускники не владеют информацией о рейтинге 

востребованных профессий своего региона и о списке и особенностях профессий ВУЗов 
близлежащих регионов. Причинами являются: нежелание школьников посещать массовые 
профориентационные мероприятия из - за использования организаторами устаревших 
форм проведения профориентационных мероприятий. 
Один из способов решения вопроса повышения активности в выборе профессии и 

расширения кругозора о перечне и особенностях профессий - проект «Интерактивное 
медиапространство «Диалог», содействующий профессиональному самоопределению 
школьников». 
Медиапространство «Диалог» создается для проведения групповых тематических 

профориентационных занятий, включающих в себя: периодические тестирования и 
анкетирования, виртуальные и реальные экскурсии на предприятия региона, встречи с 
представителями предприятий, выполнение творческих заданий, проведение рефлексивных 
мероприятий. Критерием результативности является возникновение интереса к конкретной 
специальности. Группы создаются после первичного анкетирования, на основе личностных 
особенностей и привязанностей учащихся. Руководит работой каждой группы модератор, 
создающий группу в социальной сети для решения организационных вопросов и получения 
обратной связи. Модератор координирует работу в группе, организовывает встречи и 
экскурсии, проводит мониторинг удовлетворённости и планирует следующие мероприятия. 
В своей работе модератор использует статистические данные официальных источников о 
рейтинге профессий своего региона, включая максимально в работу знакомство с 
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профессиями, востребованными на рынке труда своего региона. Задача модераторов - 
гибкое и быстрое реагирование на изменение уровня заинтересованности школьников, 
выяснение причин этих изменений, координация вектора желаний участников, изменение 
траектории проекта, перевод участников из одной группы в другую для достижения 
результата. 
Главные отличия проекта от всех существующих форм профориентационных 

мероприятий – это интерактивное «живое» и виртуальное общение школьников с 
реальными представителями профессий, мобильность обратной связи, корректировка плана 
мероприятий и траектории работы, использование инновационных форм работы. 
Первичные и итоговые групповые беседы с модератором можно проводить в технологии 

форсайт. Это форма групповой коммуникации, которая позволяет участникам договориться 
по поводу образа будущего. Базовым принципом форсайта является тезис о том, что 
будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать. 
Наличие сети Интернет позволяет проводить встречи в форме вебинара или 

видеоконференции со специалистами, находящимися в разных концах не только города, но 
и региона. С одной стороны, это привлекает большое количество специалистов, с другой 
стороны, поддерживает увлечённость подростков виртуальными технологиями. 
Для подведения промежуточных результатов возможна организация учебных хакатонов 

- состязаний разработчиков и даже разработка стартапов. Стартап – это оригинальная 
авторская инновационная идея, оформленная, как бизнес - предложение для 
инвестирования. В процессе подготовки к хакатону или стартапу учащимся придётся 
углубиться в интересующий вопрос и, сами того не замечая, они получат дополнительные 
знания о профессиях. 
Экскурсии в реализации проекта тоже приобретают не традиционное ознакомительное 

значение. Являясь дополнением к вебинарам, экскурсия уточняет появившиеся вопросы. 
Каждый учащийся сам выбирает и записывается на ту экскурсию, которая ответит на его 
появившиеся вопросы. 
В ряде городов существует возможность для встреч и общения с социально - активной 

молодёжью в развивающем пространстве «Точка кипения» ассоциации стратегических 
инициатив. Здесь проходят мероприятия, где школьники могут общаться со студентами – 
победителями грандов, командами проектов и инициатив, оказывающих значимое влияние 
на социально - экономическое развитие региона в сферах образования, цифровой 
экономики и технологического развития и являющимися примером успешности.  
Финальным мероприятием может быть пресс - конференция, брифинг, выставка, форум, 

где в роли бизнесменов выступают сами учащиеся. Ярким событием становится 
проведение бизнес - инкубатора, где модераторы выступают в роли инвесторов, а учащиеся 
– бизнесменов, представляющих свои проекты в различных сферах.  
Реализация проекта «Интерактивное медиапространство «Диалог» позволяет добиться 

успеха сразу в двух направлениях: профориентация «равнодушных» и информированность 
«неопределившихся». Проект помогает встрече работодателя и выпускника школы, 
каждый из которых может задать вопрос друг другу, получить информацию «из первых 
рук», развеять мифы и предубеждения, ответить на свои важные вопросы, тем самым 
способствуя активному и грамотному выбору будущей профессии школьников. 

© Н. В. Хворостова, 2019 
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ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ  
 

 Одна из главных задач любого общества и государства – осуществление права ребенка 
на воспитание в семье. Эти права ребенка зафиксированы как в международных 
документах (Конвенция ООН «О правах ребенка»), так и в российских законодательных 
актах. В Семейном кодексе РФ в качестве приоритетных и самостоятельных выделяются 
следующие права ребенка: право жить и воспитываться в семье, право на общение с 
родителями и другими родственниками, право на свою защиту, право на имя, отчество и 
фамилию. 

 В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о проблемах детей и их родителей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сущностная особенность трудной жизненной 
ситуации состоит в том, что эта ситуация нарушает привычный для человека образ жизни, 
ставит его перед необходимостью оценить внешние и внутренние аспекты ситуации с 
учетом содержательных признаков и определить возможность преобразования ситуации. А 
затем – выбрать или принципиально новые стратегии поведения и деятельности, или новые 
основания жизни и способы согласования своих отношений с собой, другими людьми, 
миром в целом. Особенно нуждаются в помощи дети, оказавшиеся в такой ситуации. В 
отличие от взрослого человека ребенок не имеет достаточного жизненного опыта, тех 
знаний, способностей, сил, которые необходимы, чтобы разрешить возникшие сложные 
ситуации.  
Признаки дезадаптации наблюдаются у воспитанников, проходящих реабилитацию в 

отделении социальной реабилитации учреждения. Для решения данной проблемы 
используя различные формы и методы, такие как создание игровые ситуаций, проблемных 
ситуаций, техник сказкотерапии, пришли к выводу, что наиболее эффективным методом 
работы с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию, является метод «Арт - 
терапии». Отсутствие методических разработок и рекомендаций, в которых были бы 
систематизированы сведения об арт - терапии как методе социальной работы по 
сохранению детско - родительских отношений побудило к проектной деятельности. 
Были использованы следующие технологии арт - терапии: изотерапия, песочная терапия, 

музыкотерапия, сказкотерапия, фототерапия. Арт - терапия включает в себя множество 
методов, позволяющих с одной стороны погружаться в глубины бессознательного, а с 
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другой – обрабатывать и осмысливать полученный оттуда материал. К таким методам так 
же относятся метафорические ассоциативные карты, мандалотерапия. 
Более высокого результата по гармонизации психического состояния детей, 

восстановлению детско - родительских отношений удалось достичь при использовании 
методов изотерапии, тестопластики, мандалотерапии.  

 В процессе работы применялись различные диагностические методики: опросники, 
анкетирование, диагностическое наблюдение, но для максимального раскрытия 
внутреннего состояния ребенка наиболее информативными оказались проективные 
методики и методы, используемые в арт - терапии.  
В процессе диагностики детско - родительских отношений с родителями проводились: 

методика «Родительское сочинение», опросник «Взаимодействие родитель - ребенок» 
(ВРР), Марковской И. М. Почти в 100 % семей по результатам прослеживалось отсутствие 
у родителя четкой позиции в воспитании, низкий контроль, что способствовало полной 
автономии ребенка, вседозволенности. Выявленная эмоциональная дистанция между 
ребенком и родителем, отсутствие сотрудничества являлось результатом нарушенных 
отношений - попустительского стиля воспитания. 

 По результатам проведенной работы с родителями у них сложилось: понимание участия 
в жизни детей; умение в трудную ситуацию не делать хуже, а наоборот безропотно помочь, 
соответственно уметь поддерживать друг друга в любой ситуации. 
Для семьи в целом были предложены мероприятия по организации совместной 

деятельности (с целью сплочения семьи, укрепления отношений доверия между 
родителями и детьми, развития воспитательной уверенности). Семья участвовала в 
праздниках, поездках, экскурсиях, тематических вечерах, организуемых в учреждении. 

 Анкетирование воспитателей групп по результатам процесса адаптации воспитанников 
подтвердило результаты тестирования психоэмоционального состояния воспитанников, 
особенностей межличностного общения.  

 Использование метода проекта позволило достичь: 
− улучшение эмоционального состояния: снижение страхов, тревожности и 

неуверенности;  
− активизация умственной деятельности, чувств, эмоций; 
− создание атмосферы духовно - эмоциональной безопасности и комфорта для 

эффективной психоэмоциональной реабилитации детей; 
− гармоничное развитие личности посредством активизации чувств и эмоций; 
− повышение собственной самооценки, адекватности коммуникативных проявлений; 
− формирование целенаправленной деятельности, устойчивости внимания; 
− развитие мотивационно - потребностной сферы воспитанников.  
Таким образом, метод проект способствовал восстановлению детско - родительских 

отношений, успешной социально - психологической адаптации воспитанников, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, а также их всестороннему развитию.  
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ПРИЧИНЫ БОЛИ В УРЕТРЕ У ЖЕНЩИН 
 

Аннотация: Уретра является частью нижней мочевой системы. Это трубка, которая 
выводит мочу из мочевого пузыря из организма. 
Иногда мочеиспускательный канал может стать воспаленным и болезненным. В этой 

статье мы рассмотрим возможные причины боли в уретре у женщин и предоставим 
информацию о вариантах лечения. 

Ключевые слова: тазовое воспалительное заболевание, вагинальная дрожжевая 
инфекция, вагинит, влагалище, симптомы ИМП. 
Причины боли в уретре могут включать в себя: 
1. Тазовое воспалительное заболевание.[7] Воспалительные заболевания органов 

малого таза - это инфекция женских половых органов. 
Оно возникает, когда бактериальная инфекция, которая начинается во влагалище или 

шейку матки, перемещается вверх в матку, фаллопиевы трубы или яичники. Иногда 
бактерии проникают через уретру, что может вызвать боль в уретре. Другие возможные 
симптомы включают в себя: болезненное мочеиспускание, ненормальное выделение из 
влагалища или уретры, нерегулярные менструальные кровотечения, ноющая боль в нижней 
части живота, боль во время секса, лихорадка и озноб, тошнота и рвота.[6] 
Воспалительные заболевания органов малого таза могут вызвать рубцевание 

репродуктивных органов. Без лечения это может вызвать долговременные проблемы, 
включая бесплодие, внематочную беременность и хроническую боль в области таза. В 
некоторых случаях человеку может потребоваться операция по удалению абсцессов, 
возникающих в результате инфекции. 

2. Вагинальная дрожжевая инфекция.[3] Влагалищная инфекция дрожжей возникает 
из - за чрезмерного роста естественного гриба под названием Candida. Основным 
симптомом является сильный зуд или жжение во влагалище и вокруг него. Другие 
симптомы включают в себя: вагинальное воспаление, покраснение или болезненность, 
воспаление уретрального отверстия, вызывающее болезненное мочеиспускание, боль во 
время секса, густые белые влагалищные выделения без запаха. Возможно лечение 
вагинальной дрожжевой инфекции в домашних условиях, используя безрецептурные 
противогрибковые препараты. Они доступны в виде таблеток, кремов, мазей и вагинальных 
свечей. 

3. Вагинит. Вагинит - это воспаление влагалища из - за раздражителей, инфекции или 
гормонального дефицита. [5] Большинство симптомов вагинита поражают влагалище и 
окружающую вульву. Тем не менее, у людей с вагинитом также часто развивается ИМП и 
боль в мочеиспускательном канале. Симптомы вагинита варьируются в зависимости от 
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причины, но обычно включают в себя: вагинальный зуд, жжение или покраснение, боль 
или дискомфорт во время секса, необычные выделения из влагалища, симптомы ИМП. 
Вагинит обычно не является серьезной проблемой для здоровья, но необходимо обратиться 
к врачу, чтобы получить лечение. Лечение может включать в себя: противогрибковый крем, 
мазь или суппозитории, антибиотики, эстрогенный крем. 
Есть много разных причин боли в уретре.[1] Чаще всего это происходит в результате 

инфекции или раздражения, вызванного источниками окружающей среды. [2] Люди, 
которые испытывают постоянную или усиливающуюся боль в мочеиспускательном канале, 
должны обратиться к врачу, чтобы получить полный диагноз.[4] 
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МЕДИЦИНСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА  

 
Аннотация 
С развитием технологий стало возможно использование роботов в разных медицинских 

целях, что позволяет упростить работу как штатному персоналу, так и провести самую 
сложную многочасовую операцию без вреда для пациента.  
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Медицина является одной из самых сложных областей деятельности человека и поэтому 

во многих странах используют роботов, как безотказных помощников в этом трудном деле. 
Темпы внедрения робототехники достигло промышленных масштабов. Медицинские 
роботы спасли жизнь и здоровье сотням тысяч пациентов по всему миру и продолжают 
выполнять самые сложные случаи в медицине.  
Использование умных машин происходит в различных сферах медицины: 
1. Поддержка специалистов. Такого рода роботы существуют для избавления 

медицинских работников от рутины и однотипных заданий, которые отнимают много сил и 
энергии, не требующие мыслительных усилий. К таким заданиям можно отнести работу с 
документацией, регистрацию пациентов в базе данных, работа с амбулаторными 
карточками для каждого пациента, что занимает огромное количество времени у обычного 
человека. Такие роботы - помощники помогают персоналу в различных медицинских 
учреждениях, а именно медсестрам или сиделкам. В ближайшем будущем такие роботы 
будут отвечать за большую часть административной работы.  
Помимо работы с документы, существуют специализированные роботы, которые 

развозят инструменты, лекарства, еду и многое другое до каждого пациенты, что 
значительно сокращает время и силы, затраченные у человека. Примером данного робота - 
курьера является машина TransCar или Tug.  
Также существуют роботы, которые специализируются на оптимизации работы с 

лекарствами. Задачей такой машины является создание определенных наборов лекарств на 
несколько дней индивидуально для каждого пациенты. Примером является робот HOSPI, 
который способен перевозить до 20 килограмм лекарств. 
В базу данных данного робота вводятся определённые указания, кому какие препараты 

нужно доставить.  
2. Роботы при реабилитации. Такая техника включает в себя протезы, ортезы или даже 

экзоскелеты, которые обеспечивают поддержку утраченных способностей или 
функциональности тела пациента. Данные устройства требуют настройки специалистов и 
последующем наблюдении поведения данного аппарата, могут применяться как в 
больничных учреждениях, так в домашних условиях. В качестве поддержания пациента, в 
ортопедии, во время постоперационного восстановления используются различные протезы. 
Данным примером является экзоскелет HAL – это робо - костюм, который предназначен 
для того, чтобы поднять на ноги парализованных пациентов. Суть заключается в датчиках, 
прикрепленные к поверхности кожи, которые улавливают электрические импульсы, 
испускаемые мозгом. Данный робот помогает восстановить двигательные способности 
человека.  

3. Роботы для решения сложных задач. Хирургия – основное применения роботов в 
данной области. Такая роботизированная машина обеспечивает хирургу лучшее 
управление инструментами, а также лучший обзор, то есть позволяет добраться до органов, 
которое находятся глубоко в теле пациента, что обеспечивает меньший размер входного 
разреза. Хирурги больше не нужно стоять во время операции. В теории один такой робот 
может работать достаточно долгое время, что делает его хорошей заменой целой бригады 
хирургов.  
Одним из наиболее известных роботов - хирургов является умная машина Da Vinci. Это 

подчиняющаяся командам хирурга машина, управляемая с помощью джойстика. Da Vinci 
проводит операции с помощью проколов, не оставляя шрамы на теле пациента. Задачи 
такой машина разнообразны: с помощью Da Vinci проводят операцию на сердце, 
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щитовидную железу и на органы брюшной полости. Также проводят удаления опухолей и 
грыж.  
Роботы оказываю большую поддержку и помощь во многих сферах человеческой жизни, 

облегчая ее и открывая новые возможности. С развитием медицины и роботостроения 
будет возможно излечить самый опасные заболевания и спасти многие жизни людей.  
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хирургической клинике - сепсиса. 
Ключевые слова: СибГМУ, Томск, хирургия, сепсис 



265

Сепсис — это системная воспалительная реакция ,возникающая в ответ на местный 
инфекционный процесс. Представляет собой синдромом системного воспалительного 
ответа на эндотоксиновую агрессию. При недостаточной терапии приводит к органной 
недостаточности и тяжелой интоксикации. Для данного состояния не характерен 
определенный инкубационный период, есть очаг или входные ворота инфекции. 
За время изучения данной проблемы было разработано множество теорий, среди 

которых наибольшее значение представляют следующие. 
Согласно микробиологической теории Р. Коха сепсис – представляет собой процесс 

инвазии, развития и размножения микробов в крови человека. При дальнейших 
исследованиях было установлено, что наблюдаемая при сепсисе бактериемия представляет 
собой вторичный процесс. Он обусловлен выходом в кровь бактерий из первичного очага 
(абсцесс, рана).  
По Х. Шотмюллеру, предположение которого поддержал Р. Вирхов, сепсис является 

тяжелой разновидностью местного воспаления. Но в последующих исследованиях было 
установлено, что это не так. Сепсис затрагивает системы, нередко и все, организма, что не 
характерно для местного процесса. 
И.В. Давыдовский предложил рассмотреть сепсис как особую ответную реакцию 

организма на воспаление или инфекции. В этой теории существенная роль отводилась 
сенсибилизации организма и понятию аллергии. На сегодняшний день можно сказать, что 
эта теория является основной и общепризнанной. Предлагаемые в последние годы новые 
теории не находят ей опровержение, а лишь наоборот, дополняют и подтверждают.  
Например, существует аллергическая теория сепсиса (по Росслю). Бактериальные 

токсины могут являться аллергенами, а сепсис представляет собой аллергическую реакцию 
организма в ответ на бактериальные токсины. 
Цитокиновая теория .В. Эртель в развитии сепсиса предполагает ведущую роль выброса 

цитокинов и секреции интерлейкинов (IL - 1, IL - 6, IL - 8), имеющих основное значение в 
развитии общего ответа организма на воспаление. Это является пусковым моментом в 
развитии сепсиса, а падение секреции IL - 2 приводит к снижению уровня Т - и В - 
лимфоцитов, уменьшению синтеза иммуноглобулинов. Изменения в иммунной системе 
являются при этом одной из основных причин развития сепсиса.  
Аллергическую и цитокиновую теории нельзя рассматривать как самостоятельные 

теории сепсиса, так как они по существу дополняют и развивают теорию И.В. 
Давыдовского. 
Таким образом, можно суммировать, что на сегодняшний день разработан ‘единый 

взгляд’ на данную проблему, и ряд теорий, которые подтверждают правильность данного 
направления. 
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Аннотация: 
Сахарный диабет - заболевание характеризуется нарушением углеводного обмена 

вследствие инсулиновой недостаточности и сопровождается гипергликемией и 
гликозурией. Встречается у всех пород собак. 
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Сахарный диабет – клинический синдром, обусловленный абсолютной или 

относительной недостаточностью инсулина, характеризующийся хронической 
гипергликемией с развитием декомпенсации всех видов обмена веществ [1].  
Встречается у всех пород собак, но чаще у карликовых пуделей. Для мелких домашних 

животных было предложено классифицировать диабет следующим образом:  
 1. Тип А (ИЗД) - возникает вследствие дисфункции В - клеток островков 

поджелудочной железы, чаще встречается у молодых животных, сопровождается 
признаками кахексии, гликемия резко повышена (у собак превышает или равна 3,6 г / л), 
глюкозурия, частая кетонурия;  

 2. Тип В (ИНСД) - чаще у взрослых животных, гликемия 1,8 - 3 г / л, инсулинемия 40 - 
200 ЕД / л, глюкозурия, редкая кетонурия; 

 3. Тип С (эволютивная форма ИНСД или ИЗД) - также чаще встречается у взрослых 
животных, гликемия свыше 3,6 г / л, инсулинемия 5 - 100 ЕД / л, глюкозурия, редко 
кетонурия; 

 4. Тип Д (нарушение толерантности к глюкозе) - часто обнаруживают у взрослых 
ожиревших животных, гликемия 1,2 - 1,8 г / л, инсулинемия 40 - 100 ЕД / л, глюкозурия и 
кетонурия отсутствуют [1,4]. 
Этиология сахарного диабета различна для каждого типа. Сахарный диабет I типа 

является аутоиммунным заболеванием, развивающимся в результате иммунного 
повреждения, дисфункции и гибели В - клеток островков Лангерганса поджелудочной 
железы. Его возникновение связано с наследственным фактором, а также с патологическим 
процессом, происходящим под действием вирусов, обеспечивающие экспрессию 
«диабетического генотипа», запускающую аутоиммунные процессы по отношению к В - 
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клеткам. Сахарный диабет II типа обусловлен в основном генетическим дефектом 
рецепторов инсулина, который проявляется в снижении чувствительности инсулиновых 
рецепторов к периферическим тканям. В основе сахарного диабета II типа также лежит 
генетическая предрасположенность. Основной провоцирующий фактор в этом случае — 
ожирение[1,3]. 
Легкая форма заболевания сопровождается умеренным повышением сахара в крови и 

обнаружением его в моче в небольшой концентрации. Ацетоновые тела в моче при легкой 
форме болезни качественной пробой не обнаруживаются. Аппетит сохранен, отмечается 
слабость, сухость слизистых оболочек, небольшая жажда. 
При тяжелой форме болезни у животного при хорошем аппетите устанавливают 

исхудание, особенно при ИЗД, быструю утомляемость, сухость кожи и слизистых 
оболочек, сильную жажду (полидипсию), частое мочеиспускание с увеличением объема 
мочи в 2 - 3 раза и более. Нередко обнаруживают двустороннюю катаракту, ослабление 
зрения и даже слепоту. Наблюдают фурункулез, экзему, некроз кончика хвоста, признаки 
миокардиодистрофии, жирового гепатоза, поражения суставов и др. Для такой формы 
сахарного диабета характерны выраженная гипергликемия и глюкозурия. Содержание 
глюкозы в крови достигает 200 - 300мг % (12,2 - 16,65 ммоль / л) и выше, в моче - 4 - 10 % . 
Обнаруживают высокую концентрацию ацетоновых тел (кетонурия). Запах мочи 
сладковатый, напоминающий запах фруктов и ацетона. Наряду с гипергликемией, 
глюкозурией при тяжелой форме болезни происходит снижение резервной щелочности 
крови, повышение концентрации в крови кетоновых тел, в моче рН, нередко появляется 
белок вследствие поражения почек. Поздний диабетический синдром — нефропатия, 
обусловленная интеркапиллярным гломерулосклерозом. Нефропатия проявляется 
протеинурией, гипоальбуминемией, гипергаммаглобулинемией, гиперлипидемией. Позже 
развивается азотемия, повышается в крови содержание мочевины, креатинина, т. е. 
почечная недостаточность. Почечная недостаточность сопровождается гиперкалиемией, 
изменениями ЭКГ. Диабетическая нефропатия может осложняться пиелонефритом 
(появление в моче микробных тел, лейкоцитов, повышение рН) [1,2,5]. 
Поражение сердца проявляется миокардиодистрофией, атеросклерозом, эндокардитом, 

перикардитом с соответствующими признаками. Поражение коронарных артерий служит 
основной причиной инфаркта миокарда при позднем сахарном диабете. 
У собак сахарный диабет проявляется синдромом полиурии – полидипсии, полифагии 

(повышенная жажда и мочеиспускание, повышенный аппетит). При клиническом осмотре 
отмечаем потерю веса и слабость, катаракту. Появляются рецидивирующие инфекции 
мочевыводящих путей, жировая дистрофия печени [2,4].  
Лечение при сахарном диабете заключается в скармливании преимущественно вареного 

мяса, рыбы, мясного бульона. Собакам дают каши, овсяные супы, нежирное сырое мясо, 
рыбу, творог, капусту, свеклу, морковь, печень (10 – 15 г). Рацион собак должен содержать 
в достаточном количестве легкопереваримую клетчатку, белок, умеренное количество 
сахара и крахмала. Корм животным рекомендуется давать дробно. В кормлении 
необходимо более широко использовать пищевые волокна: целлюлозу, клетчатку, пектин, 
отруби, лигнин. В результате дачи животному клетчатки у больных сахарным диабетом мы 
добиваемся снижения гликемии, и повышения уровня инсулина. Водопой животным не 
ограничивают, с водой владельцы животных должны давать гидрокарбонат натрия 1 – 3 г. 
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Из медикаментозной терапии в основном применяют инсулин в дозе от 1 до 100 ЕД / кг 
массы собаки [2]. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА СУБТИЛИС - С НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРОВИ КРОЛИКОВ КАЛИФОРНИЙСКОЙ ПОРОДЫ 
 

Аннотация 
В статье проанализированы изменения клинических показателей крови кроликов 

калифорнийской породы после применения препарата Субтилис - С. 
Ключевые слова: 
Кровь, исследование, калифорнийская порода, кролики, пробиотик, Bacillus subtilis, 

Bacillus licheniformis, 
Субтилис–С пробиотик нового поколения, состоит из микробной массы живых 

природных штаммов микроорганизмов Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis.  
Производитель утверждает, что данный пробиотик повышает иммунные реакции 

организма, защищает его от действий внешней среды и предупреждает заболевания 
желудочно - кишечного тракта. 
Исследователями доказано, что микроорганизмы Bacillus subtilis 3 обладают 

иммуностимулирующими свойствами и оказывают влияние на иммуно - компетентные 
клетки крови самок в период беременности. 
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Гистоморфологическое исследование центральных и периферических органов 
иммунной системы экспериментальных животных в период беременности и на фоне 
применения Bacillus subtilis 3 показывает, что применение данного штамма в период 
беременности не вызывает патологических изменений в органах иммунной системы, 
улучшает процесс формирования элементов иммунокомпетентных клеток и тормозит 
раннюю инволюцию органов иммунной системы. Это приводит к более активному 
формированию клеточного иммунитета.[1] 
Использование пробиотиков на основе микроорганизмов Bacillus subtilis поросятам 

позволяет предупредить снижение адаптационных реакций их организма в период отьёма и 
способствует повышению массы тела животных.[2] 
Исследованиями была подтверждена способность B. subtilis вызывать активацию и 

пролиферацию Т - и В - лимфоцитов. Это происходит как в периферической крови (оба 
типа клеток), так и в тимусе (Т - лимфоциты) и селезёнке (В - лимфоциты).[3] 
Изучая положительные свойства Bac. subtilis и Bac. licheniformis я задалась целью 

изучить влияние препарата «Субтилис – С» на картину крови кроликов. 
Материалы и методы. Эксперимент и взятие крови проводили на кафедре 

паразитологии и ветеринарно - санитарной экспертизы МГАВМиБ - МВА имени К.И. 
Скрябина. В опыте использовали 2 группы кроликов калифорнийской породы, возраст 2,5 
мес, по 5 голов в каждой. Первая группа (№ 1) опытная получала препарат с кормом из 
расчёта 1,5 грамма препарата на 5 кг корма в течение 58 суток. Вторая группа (№2) 
контрольная, интактная. Исследования проводили по общепринятым методикам в 
аккредитованной лаборатории.[4] 
Результаты исследования. Перед постановкой на опыт, и в течение опыта клиническое 

состояние животных было удовлетворительное. Предварительно было проведено 
гельминтоовоскопическое исследование и исследование на наличие простейших. Результат 
отрицательный.  
На 15 сутки и 50 сутки опыта от животных опытной и контрольной групп были 

отобраны пробы крови для общего анализа крови. 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
№1 – усреднённые результаты исследований кроликов получавших препарат Субтилис - 

C;  
№2 – усреднённые результаты исследований контрольных кроликов  
 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики показателей 
 крови кроликов калифорнийской породы 

Показатели Норм
ы 

15 - й день 
исследования 

50 - й день 
исследования 

№1 №2 №1 №2 
Гематокрит (Ht), %  33 - 50 41.7 34.6 30.8 36.8 
Гемоглобин (Hb),г / л 94 - 

174 
138 113 94 116 

Эритроциты (RBC),x10[12] / л 3,8 - 
7,9 

6.69 5.55 4.62 5.36 

Среднее содержание НЬ в эритроците 
(МСН),Пг 

18 - 24 20.6 20.4 20.3 21.6 
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Средняя концентрация НЬ в эритроците 
(МСНС), %  

27 - 34 33.1 32.7 30.5 31.5 

Средний объём эритроцита (MCV), 
мкм[3](фл) 

50 - 75 62.4 62.3 66.7 68.6 

Показатель анизоцитоза эритроцитов 
(RDW), %  

13 - 
18,5 

10.1 9.6 15.3 13.2 

СОЭ (ESR), мм / ч 0 - 6 10 7 1 0 
Лейкоциты (WBC),х10[9] / л 5 - 13 15.29 6.04 9.63 6.97 
Количество ядерных эритроцитов / 100 
лейкоцитов 

0 0 0 0 0 

Скорректированное количество 
лейкоцитов,х10[9] / л 

5 - 13 15.23 6.0 9.6 7.0 

Лейкограмма  Абс. 
зн. 

х10^9 / 
л 

Абс. 
зн. 

х10^9 / 
л 

Абс. 
зн. 

х10^9 / 
л 

Абс. 
зн. 

х10^9 / 
л 

Нейтрофильные миелоциты,х10[9] / л 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Нейтрофильныеметамиелоциты, х10[9] / л 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Палочкоядерные нейтрофилы, х10[9] / л 0 - 0,2 0.2 0.0 0.0 0.0 
Сегментоядерные нейтрофилы, х10[9] / л 1 - 4 1.5 0.1 4.0 1.7 
Эозинофилы, х10[9] / л 0 - 1 5.2 2.2 0.5 1.7 
Моноциты, х10[9] / л 0 - 0,5 0.2 0.0 1.0 0.9 
Базофилы,х10[9] / л 0 - 0,5 0.3 0.1 0.0 0.1 
Лимфоциты,х10[9] / л 3 - 9 8.0 3.6 4.1 2.5 
Другое, х10[9] / л 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Тромбоциты (PLT)), х10[9] / л 200 - 

650 
270 214 563 368 

 
Исходя из данных, представленных в таблице, у кроликов, получавших препарат, 

наблюдаются следующие изменения: снижение СОЭ (в 10 раз), понижение лейкоцитов 
(приб. в 1,6 раз), повышение сегментоядерных нейтрофилов (приб. в 2,7 раз), что может 
быть связано с наличием скрытой инфекции, понижение эозинофилов (в 10,4 раза), 
повышение моноцитов (в 5 раз), что, как и нейтрофилы, может быть связано с наличием 
инфекции, понижение лимфоцитов (приб. в 2 раза), повышение тромбоцитов (приб. в 2,1 
раза). 
У контрольных кроликов наблюдаются: снижения показателя СОЭ (с 7 до 0), повышение 

лейкоцитов (в 1,2 раз), повышение сегментоядерных нейтрофилов (в 17 раз), понижение 
эозинофилов (приб. в 1,3), повышение моноцитов (до 0,9), понижение лимфоцитов (в 1,44 
раз), повышение тромбоцитов (приб. в 1,7). 
Улучшения показателей крови в контрольной группе я связываю с повышением качества 

содержания животных. 
Заключение. Судя по изменению картины крови, можно сделать вывод, что кролики 

изначально имели отклонения в состоянии здоровья, которые не выражались клинически. 
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Если учесть, что у кроликов был воспалительный процесс, то использование пробиотика 
замедлило его развитие и благоприятно воздействовало на картину крови животных, 
особенно это выражено в устранении ярко выраженной аллергической реакции. 
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ПРОКРАСТИНАЦИЯ: ПРИЧИНЫ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ? 
 

Аннотация 
В статье говорится о пагубном влиянии промедления в жизни, его причинах и способах 

самопомощи. 
Ключевые слова: 
Прокрастинация, психология, человек. 
Что такое промедление? Промедление - это акт откладывания задач, которые не кажутся 

важными, на более позднее время или дату. Психологи и психология в целом часто 
связывают прокрастинацию с беспокойством или неспособностью начать задачу под рукой. 
Это связано с различными поведенческими и ментальными элементами, которые, кажется, 
вызывают и вызывают промедление в повседневной жизни. С другой стороны, реалисты и 
самопровозглашенные гуру управления просто называют прокрастинацию актом лени или 
недостатка честолюбия в жизни. Говоря простым языком, промедление просто означает акт 
игнорирования задачи или решения в более позднее время или дату. 
Причины проволочек. Причины проволочек могут быть умственными и физическими. 

Другими словами, психологический или физиологический. Нет прямого ответа, когда дело 
доходит до выяснения первопричины, потому что сама прокрастинация - это очень 
индивидуалистическое поведение, которое регулируется индивидуальными 
обстоятельствами. Психические / Психологические причины промедления. 

1) Лень / Скука. Одним из наиболее распространенных психологических факторов, 
вызывающих прокрастинацию, является состояние лени и скучности. «О, я не хочу делать 
это прямо сейчас. Я сделаю это завтра» или «Я не хочу учиться сегодня. Я начну завтра» - 
это строки, которые многие из нас, возможно, слышали или даже использовали в какой - то 
момент в нашей жизни. Это не что иное, как акт откладывания задачи на более поздний 
срок или, другими словами, быть ленивым. 

2) Недостаток уверенности в себе. Отсутствие уверенности в себе является основной 
причиной промедления, потому что это мешает людям быть достаточно уверенными, 
чтобы начать задачу. Простое чувство и мысль «я не думаю, что смогу это сделать» может 
привести к промедлению. 

3) Беспокойство. Когда надвигающаяся задача или решение вызывает у людей 
беспокойство, беспокойство или страх, результатом часто является промедление. Другими 
словами, это общая человеческая тенденция избегать выполнения задачи, если сама мысль 
о ней приводит к беспокойству. Это естественный умственный рефлекс игнорировать 
задачу, пока она не станет абсолютно неотложной. 
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4) Отсутствие амбиций. Промедление часто является результатом отсутствия или 
побуждения в психической психике человека. Рассмотрим простой пример, когда есть 
задача создания механизма. Человек может иметь лучшие инструменты, лучшие ресурсы и 
лучшие команды. Но если этому человеку не хватает амбиций и желания сделать это, весь 
проект может зайти в тупик. 

5) Отсутствие мотивации. В отличие от отсутствия амбиций, могут быть случаи, когда у 
людей действительно есть желание и желание выполнить задачу. Однако они могут не 
учитывать важные психологические аспекты мотивации и вдохновения. Давайте 
рассмотрим тот же пример, что и в предыдущем пункте. Здесь у человека есть желание и 
желание сделать проект. Но чего не хватает, так это небольшого толчка и умственного 
подъема в форме мотивации или вдохновения, которые необходимы для того, чтобы 
заставить мяч двигаться. 
Как перестать откладывать? Теперь немного, которого мы все ждали. Давайте найдем 

ответ на вопрос, как перестать откладывать. 
1) Составьте список дел. Список дел в виде заметок, дневников, напоминаний, 

компьютерных фонов или календарей - ваш лучший друг, когда речь заходит о том, как 
перестать откладывать на потом. Регулярно обновляйте этот список и размещайте его в том 
месте, где его можно увидеть в течение дня. Простая цель этого списка - служить 
постоянным напоминанием о стоящих перед нами задачах. 

2) Определите и устраните ваши отвлекающие факторы Мы говорили об отвлечениях 
как одной из основных физиологических причин прокрастинации. Что тебя отвлекает? 
Найдите это и работайте над устранением этого отвлечения от того времени, когда вы 
хотите сосредоточиться на работе или просто добиться цели. Это один из наиболее 
эффективных способов прекратить откладывать и уделять больше времени ежедневно, 
чтобы достичь того, чего вы проснулись, чтобы достичь. 

3) сейчас самое лучшее время. Если «Интересно, какое время лучше всего для этого 
сделать» - это первая мысль, которая приходит в голову, когда вы дали задание, пришло 
время научить свой ум отвечать на эту мысль, говоря «Сейчас». Сама мысль о выделении 
подходящего времени даже для самых незначительных задач или решений порождает акт 
промедления. Итак, помните, сейчас самое лучшее время, чтобы что - нибудь сделать. 

4) Вырежьте пороки или пристрастия. Есть ли у вас пороки или пристрастия, такие как 
курение, кофе, питье, наркотики, которые занимают много вашего времени, а также 
ослабляют вашу умственную позицию против промедления? Если вы это сделаете, вам 
действительно не нужно быть ученым - ракетчиком, чтобы понять, что вам нужно 
прекратить заниматься этими пороками, чтобы перестать откладывать, не так ли? 

5) Установите разумные цели. Если вы не считаете себя суперменом или супер - 
женщиной, постановка разумных целей - отличный способ начать борьбу с проволочками. 
Цели, которые кажутся недостижимыми, могут породить мысль: «О, это кажется слишком 
трудным или слишком трудным для достижения», что приводит к смертельному греху, 
который мы пытаемся излечить. 

6) Обратиться за помощью. Если вы считаете, что прокрастинация забирает вашу жизнь, 
вы можете попросить друга, родственника или члена семьи помочь вам. Попросите их 
позвонить вам каждый раз, когда они увидят, что вы блуждаете в землю прокрастинации. 
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Постоянное напоминание от других людей может служить полезным инструментом и 
помочь вам прекратить откладывать. 

7) Накажи себя за проволочки. Наказать себя можно так же просто, как «Я не собираюсь 
смотреть мое любимое шоу, потому что я намеренно откладывал задачу, которая должна 
была быть выполнена сегодня». Человеческая психика творит чудеса, когда возникает 
мысль о том, чтобы быть наказанным или оштрафованным за недостаток. Вы можете 
прекратить откладывать, налагая такие штрафы на себя. 

8) Перфекционизм против промедления: не переступить черту Мысль о том, чтобы 
сделать что - то с совершенством, как бы хорошо это ни звучало, может помешать вашей 
способности на самом деле сделать это, что приведет к промедлению. Это потому, что ваше 
отношение к тому, чтобы быть перфекционистом, может усложнить задачу, которая 
должна быть на самом деле. Если вы перфекционист и хотите научиться прекращать 
откладывать, лучше сначала научиться отпустить перфекционистское отношение, когда это 
действительно не имеет значения. 

9) Установите свои приоритеты прямо и сосредоточиться Жизнь - это все, чтобы 
правильно расставить приоритеты. Овладение актом распределения определенного уровня 
важности для каждой задачи, с которой вы сталкиваетесь, не так просто. Однако с 
практикой и после нескольких падений вы скоро поймете, насколько важен этот 
инструмент против непреднамеренного промедления с чем - то важным. Чтобы завершить 
эту способность, убедитесь, что вы сосредоточили все свои силы на задаче, а не 
беспокоились о том, что вы только что классифицировали как более низкий приоритет. 

10) Живи здоровым. Мы говорили о физических нагрузках, усталости и слабости как 
причинах проволочек. Чтобы победить это, жить здоровым образом жизни. Хотя это звучит 
слишком обобщенно, это поможет вам перестать откладывать на потом. Начните с 
полноценного отдыха, что означает 7 - 8 часов сна. Затем перейдите к определению 
здоровой диеты для себя и своей семьи. Нет, дело не в том, чтобы быть здоровым 
человеком или иметь тонированное тело. Не начинайте считать калории до последнего kj и 
не переживайте, если у вас была большая ночь и рано утром, время от времени. Просто 
живи и чувствуй себя здоровым. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ  
 

Почему люди приспосабливаются в группах? Почему мы подчиняемся авторитетным 
фигурам? Как ваша роль в обществе влияет на ваше поведение? И как давление, 
направленное на подчинение, может иногда приводить людей к совершению злодеяний во 
имя "подчинения приказам"? 
Большинство из нас регулярно сталкиваются с социальным влиянием во многих его 

формах. Например, учащийся может изменить свое поведение в соответствии с поведением 
других учащихся в классе. Мнение большинства друзей, скорее всего, будет отражать 
мнение новых членов этой социальной группы. Кроме того, на нас влияют просьбы людей, 
которые занимают руководящие должности. Например, сотрудник будет следовать 
приказам своих руководителей, чтобы угодить им. 
Почему люди принимают социальное влияние ? 
Существует ряд причин, по которым люди позволяют социальным влияниям влиять на 

их мысли и поведение. 
Одна из причин заключается в том, что мы часто следуем нормам группы, чтобы 

добиться признания ее членов. Болельщики футбольной команды добровольно надевают 
футболки своих команд, чтобы почувствовать себя частью команды. Друзья могут также 
носить подобную одежду своим товарищам, чтобы испытать чувство принадлежности и 
подчеркнуть общие идеи. 
Групповое соответствие может также стимулировать сотрудничество при попытке 

достижения общей цели. Когда человек способен оказывать влияние меньшинства на более 
широкую группу, он может убедить эту группу работать коллективно. Например, 
благотворительные организаторы, набирающие новых волонтеров, выступают за 
улучшение своего сообщества (например, сбор мусора), что не может быть легко 
достигнуто только человеком, действующим в одиночку. 
Однако сотрудничество может привести к согласованию взглядов, в результате чего 

возникнет явление, известное как групповое мышление. Когда это происходит, члены 
команды принимают согласованные взгляды и действия в преследовании данной цели, но 
отклоняют критику от людей, которые выступают против или подвергают сомнению 
поведение группы. Это отсутствие критического мышления может негативно сказаться на 
деятельности группы, поскольку затрудняется ее способность оценивать собственное 
поведение и адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Кроме того, групповое соответствие обеспечивает чувство сплоченности в обществе. 

Законы, запрещающие насилие и воровство, помогают защитить каждого человека в 
сообществе. Однако такие законы зависят от людей, соответствующих нормам более 
широкой группы, которые действуют как законопослушные граждане. 
В то время как социальное влияние может иметь положительное влияние на поведение, 

его недостатки были мотивирующим фактором исследования соответствия психологами, 
такими как Стэнли Милгрэм. 
Соответствие узкому набору моделей поведения и взглядов может препятствовать 

развитию новых идей, которые могли бы улучшить жизнь группы. Он может 
препятствовать тому, чтобы его члены задавали вопросы и обсуждали убеждения и 
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придерживались большинства группы и ее практики. Такое поведение наблюдалось в 
культах, где участники часто неохотно сомневаются в авторитете группы публично из 
страха быть отвергнутыми их сверстниками. 
Другая форма социального влияния - влияние меньшинств - также исторически 

использовалась в злонамеренных целях. Последователи таких лидеров, как Адольф Гитлер, 
безоговорочно принимали и часто усваивали фашистские взгляды нацистского лидера. 
После Второй мировой войны немецкий офицер Адольф Эйхман попытался оправдать 

свое участие в Холокосте, заявив, что он просто "выполнял приказы" предполагаемых 
авторитетных фигур: в случае Эйхмана - его командиров. 
Люди склонны приспосабливаться по одной из двух причин: действовать на основе 

более информированного взгляда (информативное социальное влияние) или 
соответствовать взглядам и поведению социальной группы (Нормативное социальное 
влияние): 
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 МОТИВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие мотивация как процесс обучения студентов. 
Ключевые слова:  
Психология, мотивация, обучение, учитель, студент, эффективность. 
Мотивация - это ключевой термин в изучении языка, и он многомерен. По этой причине 

у него разные определения. Уильямс и Бурден определяют мотивацию в целом следующим 
образом: состояние когнитивного и эмоционального возбуждения, которое приводит к 
сознательному решению действовать, которое вызывает период устойчивых 
интеллектуальных и физических усилий для достижения ранее поставленной цели. 
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Мотивация - это процесс. Это не цель, как продукт. Наоборот, это инструмент, который 
помогает нам достичь нашей цели. Во - первых, мы чувствуем интерес, ставим цель и 
решаем действовать соответственно. Затем мы пытаемся поддерживать наш интерес и 
бороться за реализацию нашей цели. Этот процесс играет большую роль, особенно в 
изучении языка, поскольку он делает, изучение языка более значимым. Славин описывает 
этот процесс в общем смысле: «... мотивация - это то, что заставляет вас двигаться, 
удерживает вас и определяет, куда вы пытаетесь идти». Как очевидно, мотивация даёт 
студентам направление для подражания. Это концепция, раскрывающая причины, по 
которым люди действуют и думают так же, как они. Эти аспекты мотивации 
поддерживаются подходом Брофи к мотивации: «Мотивация - это теоретическая 
конструкция, используемая для объяснения инициации, направления, интенсивности и 
постоянства поведения, особенно целенаправленного поведения». В контексте класса 
концепция мотивации учащихся используется для объяснения степени, в которой студенты 
вкладывают внимание и усилия в различные занятия, которые могут или не могут быть 
желаемыми учителем ». Как очевидно, мотивация является одной из важных опор учебного 
процесса в студенческой жизни; следовательно, многие исследования придают большое 
значение этой концепции. Однако отсутствие мотивации все ещё является серьёзной 
проблемой как для учителей, так и для учащихся языковых классов. Важно определить 
причины неадекватной мотивации и знать, как справляться со студентами, у которых 
отсутствует мотивация. Тимминс предлагает выяснить причины отсутствия мотивации у 
студентов, используя психологию в классе. Таким образом, для учителей очень важно 
учитывать аффективные факторы. Когда у учащихся низкая уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства, высокая тревожность и сдержанность, их уровень мотивации 
снижается. Более того, отрицательное отношение учителей к ученикам и 
недодерживающая обстановка в классе ухудшают готовность учеников к урокам. Нехватка 
положительного подкрепления, одобрения и оценки учениками учителей влияет на 
мотивацию к отрицательному обучению. Как утверждает Накамура «ничто так не 
способствует самооценке, устойчивости и общему благосостоянию, как принятие». 
Следовательно, любая угроза психологическому благополучию студентов снижает их 
интерес к уроку. Однако это не проблема, которая не может быть решена. Учителя должны 
брать более осторожные роли. Аналогичным образом, готовность к передаче ролей между 
учителем и учащимися развивает мотивацию к обучению, таким образом, позитивные 
чувства в связи с тем, что учащиеся выполняют более активные роли в процессе обучения. 
Как указывают Шарле и Сабо , «чувство ответственности и независимости приносит 
чувство благополучия и уверенности». В классных комнатах, где учителя предоставляют 
учащимся возможность приобрести активных участников, ученики стремятся к уроку. 
Таким образом, автономия учащихся повышает уровень их мотивации к обучению. Среда, 
поддерживающая автономию, предоставляющая студентам выбор и поддержку 
Такое ответственное поведение студента повышает мотивацию, поскольку 

«осмысленный выбор порождает желание, а готовность - это дверь к усилению 
мотивации». Кроме того, подготовка урока таким образом, чтобы он был привлекательным 
для учащихся, помогает учителю повысить мотивацию к обучению. Удовлетворение 
потребностей учащихся служит препятствием для отсутствия мотивации. Что касается 
вопроса, теория самоопределения, теория мотивации, основана на удовлетворении 
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некоторых психологических потребностей. Райан и Деци определяют эти потребности как 
самостоятельность, компетентность и родство и добавляют, что «компетентность, 
автономия и родство, когда они удовлетворены, дают улучшенную самоотдачу и 
психическое здоровье и, когда их расстраивают, приводят к снижению мотивации и 
хорошего самочувствия». Эта теория также обращается к социальным условиям, которые 
стимулируют или уменьшают мотивацию параллельно с удовлетворением 
психологических потребностей. Учитывая, что изучение языка завершается через 
взаимодействие, представляется разумным учитывать социальные переменные. На этом 
этапе уровень осведомлённости учителя по этому вопросу имеет большое значение. Для 
учителя важно осознавать свои роли, сам процесс обучения, а также условия обучения в 
классе и вне его. 

 
Список использованной литературы: 

1. Войтенко А.М., Харисов А.М., Сухотерин А.Ф., Корнилова А.А., Пашкин С.Б., 
Абусева Г.Р. Физиотерапевтические, психофизиологические и медикаментозные методы 
коррекции работоспособности военных специалистов РВСН: методические рекомендации. 
– М.: Филиал №3 ФГБУ 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского, 2019. – 80 с. 

2. Пашкин С.Б. Психологическая культура в профессиональной служебной 
деятельности как фактор профессионального развития // Вестник «Биомедицина и 
социология». 2019. Т. 4. №1. С. 32 - 37. 

3. Пашкин С.Б., Румянцева П.В. О психологизмами культуры информационной 
деятельности студентов // Новые образовательные стратегии в современном 
информационном пространстве: Сборник научных статей по материалам международной 
научной конференции 1 - 12 апреля 2017 года. – СПб.: Издательство РГПУ им А.И. 
Герцена, 2017. – С. 140 - 144. 

4. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Проблемы трудовой мотивации в 
профессиональной и служебной деятельности // Актуальные проблемы военно - научных 
исследований: сборник научных трудов / под ред. В.Б. Коновалова – СПб.: ПОЛИТЕХ - 
ПРЕСС, 2019. - С. 400 - 407.  

5. Пашкин С.Б., Латкин А.А. Личность в организации // Ценностные ориентации 
курсантов (молодежи) и их формирование в системе высшего образования: сборник 
материалов V межвузовской научно - методической конференции 24 апреля 2018 года, г. 
Петродворец. – Петергоф: ВИ (ЖДВ и ВОСО), 2018 – С. 114 - 124. 

6. Пашкин С.Б., Милентий И.О. О гармонизации отношений в коллективе // 
Ценностные ориентации курсантов (молодежи) и их формирование в системе высшего 
образования: сборник материалов V межвузовской научно - методической конференции 24 
апреля 2018 года, г. Петродворец. – Петергоф: ВИ (ЖДВ и ВОСО), 2018 – С. 125 - 131. 

7. Пашкин С.Б., Иконникова Г.Ю., Куриленко Я.С. Результаты исследования 
ценностных ориентаций офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации с различным 
стажем военной службы // Научные проблемы военно - системных исследований: сборник 
научных трудов / под общ. ред. д - ра экон. наук, проф. В.Б. Коновалова – СПб.: Изд - во 
Политехн. ун - та, 2017. – С. 330 - 346. 

8. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С., Вулич С.Н. О некоторых аспектах 
морально - психологического и медицинского обеспечения служебной деятельности // 



279

Актуальные проблемы военно - научных исследований: сборник научных трудов / под ред. 
В.Б. Коновалова – СПб.: ПОЛИТЕХ - ПРЕСС, 2019. – С.408 - 416. 

© Р.К. Султанов, 2019 
 
 
 

УДК 740 
Хайрулин М.А. 

курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулёва 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 

E - mail: misha.khairulun@yandex.ru 
 

ПСИХОЛОГИЯ ДОВЕРИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с психологией доверия между людьми. 
Ключевые слова: 
Психология, доверие, взаимоотношения. 
Гендерная идентичность индивида строится на значениях и социальных категориях, 

приписываемых мужчинам и женщинам в его культуре. Когда эти культурные значения 
встраиваются в картины мира людей, гендерная идентификация становится частью их 
личности. Таким образом, гендерная идентичность является частью многогранной 
концепции и ключевым аспектом психологии личности. Причины гендерных различий 
изучались теоретически с разных точек зрения:  

1. Социокультурный подход к гендерным различиям предполагает, что гендерные 
различия являются результатом социальных, культурных, психологических и 
экологических факторов. Гендерное разделение труда имеет важное значение, поскольку 
оно способствует формированию культурных убеждений, которые отражаются в процессе 
социализации, социальных стереотипов и социальных ожиданий. Например, лидеры - 
женщины оцениваются более негативно, чем лидеры - мужчины, особенно когда первые 
демонстрируют такие мужские черты, как доминирование, решительность или уверенность 
в себе. Мужчинам не рекомендуется демонстрировать подчинение, согласие и отсутствие 
эгоизма. В результате мужчины и женщины с ярко выраженной гендерной идентичностью 
имеют более высокую самооценку, если эти идентичности соответствуют гендерным 
стандартам, принятым в их обществе. 

2. Эволюционная теория фокусируется на воздействии биологических факторов, в 
частности, на формирование механизмов, которые человек использует для адаптации к 
ряду экологических проблем. Идея состоит в том, что естественный отбор стимулировал 
мозг человека, чтобы он мог разработать различные подходы, подходящие для решения 
проблем, с которыми сталкиваются наши предки: сватовство, репродуктивные 
способности, воспитание детей и защита и т. д. С точки зрения эволюционного подхода, 
некоторые факторы, которые нельзя объяснить с точки зрения биологии (например, 
культура), также могут влиять на развитие человека.  
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Эта теория вдохновила исследования поведения потребителей. Например, мужчины с 
большей вероятностью занимают деньги для немедленного удовлетворения своих 
потребностей, чтобы попытаться улучшить свой статус в глазах своих конкурентов, тогда 
как женщины, как правило, покупают косметические товары для сами более 
привлекательны для противоположного пола. 
Эволюционисты предполагают, что семейные проблемы также связаны с 

определенными инкрустированными гендерными различиями, а именно с большей 
агрессивностью и склонностью к риску со стороны мужчин. Согласно аргументам такое 
поведение раньше было более функциональным для мужчин, чем для женщин в их 
эволюционном. Агрессивность и принятие риска способствуют формированию не только 
физической компетентности, но и социального статуса и чувства достоинства мужчины. 
Такая модель поведения повышает статус мужчин, усиливая их контроль над ценными 
ресурсами, тем самым способствуя достижению важнейших мужских целей: ограничение 
конкуренции мужчин и расширение доступа к большему количеству женщин. 

3. Физиологический подход, основанный на изучении половых гормонов, также дает 
представление о гендерных различиях в поведении. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов 

исследования разных типов настроений у человека. 
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Когда вы в хорошем настроении, мир кажется лучше в целом. Даже если вы можете 

порвать штанину, пролить кофе на кухонный стол или иметь дело с шумным соседом, 
когда вы счастливы, эти мелкие ежедневные проблемы на самом деле не беспокоят вас. И 
наоборот, когда вы чувствуете себя подавленным или разочарованным после какого - то 
типа потери разрыва, каждое из незначительных раздражений жизни только добавляет к 
вашей боли. Вам трудно смотреть дальше того, что прямо перед вами, и вы можете даже 
обнаружить, что смотрите на экран компьютера, наблюдая за мигающим курсором. Новые 
исследования показывают, что счастье - это не просто эмоциональное переживание, а 
эмоция, которая может формировать ваше восприятие мира. 
Этот тщательный анализ предыдущих находок привел Ванлесен и ее коллег к выводу, 

что счастье не всегда приводит к тому, что вы смотрите широко наружу в фокусе внимания. 
В некоторых исследованиях счастье привело к более распространенному стилю обработки 
информации. Таким образом, когда вы находитесь в хорошем настроении, вы можете 
воспринимать более широкий спектр стимулов, но также возможно, что вы просто 
становитесь менее аналитичными в том, как вы подходите к тому, что происходит вокруг 
вас. Другими словами, вы можете стать более способными мыслить образно или просто 
быть менее способными мыслить аналитически. Люди с диффузным когнитивным стилем 
думают, что все прекрасно (или все ужасно), не имея возможности придумать причину для 
формирования своих суждений. 
Альтернативный подход, предложенный командой Гента, заключается в том, 

чтобы рассматривать позитивное настроение как влияющее на то, как вы изменяете 
и берете на себя ответственность за свои собственные мыслительные процессы, что 
известно как “когнитивный контроль"."Позитивное настроение может заставить вас 
открыть свой разум и глаза на то, что происходит вокруг вас; то есть уделять 
больше внимания внешним стимулам, если вы не заняты умственно сложной 
задачей. Однако в более напряженных условиях (например, вычитая 7 из каждого 
числа, начиная со 100, выполняя в то же время другую мысленную задачу) ваше 
внимание будет обращено внутрь, пока вы продолжаете работать над проблемой. 
Люди, находящиеся в негативном настроении, будут стремиться, независимо от 
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обстоятельств, сосредоточить свое внимание внутрь себя. Это ставит их в 
невыгодное положение, когда они выиграли бы, глядя наружу. Таким образом, когда 
вы в плохом настроении, вы не заметите, как прекрасна полная луна, потому что вы 
будете так заняты своими негативными мыслями и чувствами. 
Нейробиология, стоящая за всем этим, включает в себя части мозга, участвующие в 

соединении коры головного мозга (сайт познания высшего порядка) с лимбической 
системой (сайт, включающий основные эмоции). Настроения, согласно этой модели, имеют 
прямую связь с восприятием и мышлением. Ваше настроение приведет вас к набору 
областей коры головного мозга, необходимых для решения конкретной проблемы. Если 
ваше настроение позитивное, вы сможете выбрать, какие части мозга задействовать – 
внутренние или внешние. Если ваше настроение негативное, вы, по сути, обходите внешнее 
для внутреннего. 
Подводя итог, этот впечатляющий обзор литературы дает возможность понять, как ваше 

настроение влияет на вашу обработку информации из внешнего мира, и мира внутри 
вашего ума. Избирательное внимание, или ваш выбор того, что воспринимать, зависит от 
того, счастливы вы или печальны. В некоторых случаях вам лучше быть открытым для 
событий, происходящих вокруг вас, но в других вам нужно будет укрепить свои 
собственные умственные ресурсы, чтобы справиться с поставленной задачей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Культура педагогического общения как условие успешности профессиональной 
деятельности военного инженера / Авторы - составители Пашкин С.Б., Минко Н.И. / 
ВИ(ИТ) ВА МТО. - СПб., 2016. - 106 с. 

2. Пашкин С.Б. Психологическая культура в профессиональной служебной 
деятельности как фактор профессионального развития // Вестник «Биомедицина и 
социология». 2019. Т. 4. №1. С. 32 - 37. 

3. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Проблемы трудовой мотивации в 
профессиональной и служебной деятельности // Актуальные проблемы военно - научных 
исследований: сборник научных трудов / под ред. В.Б. Коновалова – СПб.: ПОЛИТЕХ - 
ПРЕСС, 2019. - С. 400 - 407.  

4. Пашкин С.Б., Латкин А.А. Личность в организации // Ценностные ориентации 
курсантов (молодежи) и их формирование в системе высшего образования: сборник 
материалов V межвузовской научно - методической конференции 24 апреля 2018 года, г. 
Петродворец. – Петергоф: ВИ (ЖДВ и ВОСО), 2018 – С. 114 - 124. 

5. Пашкин С.Б., Подкользин А.Я. Психолого - педагогический словарь офицера / 
ВИ(ИТ). – СПб., 2016. – 139 с. 

6. Пашкин С.Б., Иконникова Г.Ю., Куриленко Я.С. Результаты исследования 
ценностных ориентаций офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации с различным 
стажем военной службы // Научные проблемы военно - системных исследований: сборник 
научных трудов / под общ. ред. д - ра экон. наук, проф. В.Б. Коновалова – СПб.: Изд - во 
Политехн. ун - та, 2017. – С. 330 - 346. 

© Д.А.Черкасский, 2019 
 

 



283

УДК 159.9 
Чурбаков А.Р., Лапшин А.О. 

Курсанты ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация, churbakov470@gmail.com 

 
ОТНОШЕНИЕ К ТАТУИРОВКАМ В АРМИИ 

 
Аннотация 
В данной статье представлены результаты научно - исследовательской работы на тему: 

«Отношение к татуировкам в армии». 
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В настоящее время условия службы в армии сильно измелились по сравнению с 

прошлыми периодами, поменялись сами взгляды на порядки в армии. Но некоторые 
стереотипы, которые уже потеряли свою актуальность в современном мире, всё же 
сохранились. 
Например, в Российской армии до сих пор присутствует негативное отношение к 

татуировкам на теле, хотя число призывников с татуировками резко выросло в последнее 
десятилетие из - за того, что данное течение все больше набирает популярность среди 
молодёжи. 
Перед прохождением службы изучают внешний вид призывника. При этом особое 

внимание обращают на татуировки. При их наличии молодого человека могут направить на 
дополнительное психиатрическое и кожно - венерологическое обследование. 
Исследование на кожные и венерические заболевания необходимы из - за того, что при 

нанесении татуировок чернила попадают под кожу и если недостаточно дезинфицированы 
инструменты, существует большая вероятность заражения. 
А психиатрическая экспертиза проводится потому, что по мнению психологов люди с 

татуировками более склонны к насилию и могут иметь психические отклонения. Именно от 
решения психиатра зависит, будет ли призывник с наколками проходить службу в армии.  
Он изучает рисунки, их размер и количество, а также оценивает общую площадь тела, 

покрытую татуировками. 
Потом с призывником проводят соответствующую беседу с целью выявления причины 

нанесения татуировки, смыслом её содержания. Если после разговора у психиатра 
появляются сомнения в том, что человек адекватен, призывника обязуют дополнительно 
обследоваться в психдиспансере. 
Такое обследование длится в течение трёх недель и призывник при этом может всё время 

находиться в клинике под наблюдением. При этом обследуются не только татуировки, но и 
общее психическое состояние наблюдаемого. 
Если в итоге человеку ставят диагноз, то ему будет тяжело получить рабочее место, 

водительские права, заграничный паспорт.  
Считается, что призывник с татуировкой на лице склонен к психическим расстройствам. 

В иных случаях возможна служба призывника с татуировками в любых подразделениях 
российской армии, кроме президентского полка. Для того, чтобы проходить там службу 
нужно полностью соответствовать многочисленным требованиям, одним из которых 
является полное отсутствие татуировок на теле.  
В Российскую армию с татуировками не берут если: 
1. Татуировка носит криминальный, либо оккультный характер, 
2. Рисунки на коже имеют агрессивное содержание, 
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3. Имеются наколки, порицающие действующий государственный режим, 
4. Татуировка набита на лице, 
5. Татуировки занимают почти семьдесят процентов кожи, 
При этом призывника ставят на учёт к психиатру на пять лет. 
В случае признания призывника с татуировками здоровым и прохождения им военной 

службы, у него также могут возникнуть трудности. Нередко сослуживцы и командующий 
состав негативно относятся к призывнику с татуировками вызывающего характера. 
Также призывник с татуировками не вызывает уважения из - за того, что его татуировки 

могут посчитать попыткой уклонения от армии.  
Такая установка сохранилась со времен СССР, когда татуировки были распространены в 

криминальном мире и несли определенную информацию о криминальном авторитете. К 
примеру: 

 - изображение тигра означало, что человек озлоблен на представителей государственной 
власти. 

 - изображение парусника говорило о тяге к свободе,  
 - звезда на ключнице означала, что человек вор в законе. 
При этом качество используемой краски в те времена оставляло желать лучшего. 
Людей с большим количеством тату часто ссылали из центральных районов города, а 

свежие татуировки в военной части могли заставить свести не самыми приятными для 
описания способами. Но, не смотря на это, татуировки все равно делались.  
Расцвет армейской или военной татуировки случился во время Второй Мировой, а 

позднее такая татуировка стала одной из самых распространенных в СССР. Но эти 
татуировки были нелегальными. Такие случаи строго отслеживались, их старались 
предотвратить. 
Однако при увеличении сложности службы, снижался уровень контроля за 

татуировками. Опасные условия прохождения службы были обусловлены появлением 
других, более важных поводов для беспокойства.  
Изображения армейской татуировки были достаточно просты и несли в основном 

функциональную роль: через изображение доносилась информация о том, кто владелец, в 
каких войсках он служил. Татуировки могли нести информацию о группе крови (такие 
татуировки стали популярны после войны в Афганистане), изображался род войск, годы 
службы, части — или символики, эмблемы войск или принадлежность к определённой 
военной специальности. Каждая часть имела свои традиции татуировок. 
По негласному праву моряки советского союза могли наносить татуировки. В основном 

их ресунки на коже были представлены якорями, чайками и остальной морской 
атрибутикой. На советских моряках можно было увидеть татуировки со всего мира.  
До восьмидесятых годов рисунки на коже в основном делали заключенные, рядовые 

срочной службы и моряки торгового флота. А затем пришло время субкультур со своим 
быстро набиравшим популярность стилем — объединения байкеров, панков и рокеров, а 
также футбольных болельщиков. Татуировка становится необходимым атрибутом 
субкультурной среды. Каждая субкультура вырабатывает свой стиль тату. Субкультурные 
татуировки имеют следующие особенности: 

 - открыто конфликтует с тюремными татуировками. 
 - у субкультурной татуировки появляются разные цвета. 
Благодаря широкому распространению татуировок в этот период происходит некоторое 

смягчение отношения к татуировкам и в армии. 
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В настоящее армейские татуировки имеют особый смысл: благодаря им солдат может 
рассказать окружающим о своём социальном статусе внутри части, принадлежности к 
определённому виду войск и подразделению.  
В военной среде татуировки разрешено носить исключительно только тем, кто уже 

отслужил в армии довольно продолжительное время. Считается, что знак отличия на теле 
должен быть заслуженным, и, пока солдат не отслужит срок, который ему положен он не 
имеет права сделать татуировку. Рисунки на теле делаются солдатами обычно когда их срок 
службы подходит к концу для того, чтобы сохранить память об армии и показать 
окружающим, что они являются защитниками своей родины. 
На сегодняшний день существует большое разнообразие армейских татуировок. Их 

группируют следующим образом: 
 - Татуировки по званию, 
 - Татуировки по войскам, 
 - Татуировки, сделанные с теми, с кем служил, 
 - Татуировки, не имеющие особой смысловой нагрузки. 
Рассмотрим их более подробно: 
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Во многих странах уже давно к татуировкам относятся снисходительно.  
Так в вооруженных силах Соединённых штатов действует лишь 2 ограничения в данной 

сфере: 
1. татуировки не могут иметь сексистский, расистский, экстремистский и унижающий 

человеческое достоинство характер.  
2. их не должно быть видно, когда на бойце надет мундир, — то есть запрещены наколки 

на шее, голове, лице, запястьях или кистях рук.  
Исключения делаются лишь для женщин, так как татуаж, который так часто 

используется ими, тоже является татуировкой. Но при этом он не должен быть 
вызывающим. 
В Российской же армии остается большое число запретов на сегодняшний день, о чем 

упоминалось выше. Татуировка на лице обеспечивает призывнику отказ принять его на 
военную службу.  
Известно немало случаев, когда молодых людей не брали в армию из - за татуировок, 

хотя они были в достаточно хорошей физической форме и сами желали служить, чтобы 
принести пользу своей родине. 
Чтобы выяснить, как Россияне относятся к татуировкам, в том числе и в армии был 

проведён опрос: 
Лишь 27,9 % опрошенных готовы набить тату, а часть людей сомневается в 

правильности такого решения из - за страха перед общественным мнением. Подавляющее 
большинство 46,5 % негативно относятся к тату. 
В основном люди решаются на тату в двадцатилетнем возрасте. 
К татуировкам других людей многие относятся нейтрально (52 % опрошенных). Те, кто 

не имеет тату в большинстве случаев не собирается ее делать в дальнейшем: 52 % точно 
уверены в этом, 24 % затрудняются ответить и лишь остальные 24 % готовы на это. 
Если за рубежом на татуированных людей внимания не обращают, то в России они сразу 

привлекают внимание – 48,1 % опрошенных заявили об этом.  
Большинство опрошенных (69,8 % ) считают, что тату не зависит от рода деятельности 

человека, и носить тату могут как мужчины, так и женщины (об этом заявил 81 % 
опрошенных). Те же, кто уверен в зависимости тату от деятельности людей утверждают, 
что такие знаки отличия в основном имеют уголовники, байкеры и творческие личности. 
Половина из опрошенных не возражает против тату у военнослужащих, хотя другая 

твердо уверенна, что тату в армии нет места. 
Результаты статистики свидетельствуют о том, что в России уже многие люди отходят от 

советского стереотипа, по которому татуировки – удел одних лишь уголовников и людей с 
неуравновешенной психикой, потому что в действительности это не соответствует 
реальности. Татуировки на сегодняшний день стали одним из видов искусства, в котором 
люди пытаются себя проявить. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы психологии 
Ключевые слова: 
Военная психология, организация, военнослужащий, деятельность.  
Военная психология, если дать ей широкое определение, может включать в себя 

широкий спектр деятельности в области психологических исследований, оценки и лечения. 
Военными психологами могут быть как солдаты, так и гражданские лица. Область может 
охватывать все аспекты человеческого разума, представляющие интерес для военных, но 
исследователи сосредоточены на психологии военной организации, военной жизни и 
психологии боя. 
Психология военной организации. Военные психологи принимают непосредственное 

участие в тестировании новобранцев на разведданные и способность к военной 
специализации, помогают найти более эффективные способы их подготовки. Критически 
важная часть такого тестирования сосредоточена на выявлении и оптимальной подготовке 
офицеров и других лидеров - задача, которую многие практикующие специалисты 
признают, что она в равной степени является искусством, как и наука. 
Целая область исследований связана с тем, что военные психологи называют 

сплоченностью группы - с трудом поддающимся количественной оценке духом 
товарищества, взаимного доверия и уверенности солдат в своей части. Исследования 
показали, что высокая сплоченность группы связана с тем, что солдаты лучше работают как 
в команде, так и в отдельности; солдаты в подразделениях с хорошей сплоченностью 
группы имеют меньше шансов получить психологическую инвалидность после боя. 
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Другая специальность военной психологии определяет людей, которые могут оказаться 
эмоционально нестабильными в военной жизни; в ядерную эпоху этот тип испытаний 
особенно важен. Кроме того, военнослужащие, имеющие доступ к секретной информации, 
проходят проверку на наличие психологических условий, которые могут создать для них 
угрозу безопасности. 
Психология военной жизни. Военная жизнь оказывает уникальное воздействие на 

отдельных людей и их семьи. Помимо возможности быть раненым или убитым в бою, 
военная служба часто включает в себя долгие часы работы, длительный отпуск из дома и 
частые переброски по всему миру. 
Некоторые военные психологи исследуют причины семейных конфликтов между 

военнослужащими; интересно, что некоторые исследования показывают, что военная 
жизнь не дестабилизирует семьи, но может привести к тому, что и без того нестабильные 
семьи окажутся в критическом положении. В некоторых отношениях клиническая военная 
психология не сильно отличается от гражданской семейной практики, поскольку военные 
психологи могут лечить как военнослужащих, так и их гражданских супругов и детей. 
Психология боя. Большинство солдат никогда не участвуют в боевых действиях, но для 

тех, кто это делает, необходимо подавлять обучение в течение всей жизни правилам 
общественной и нравственной жизни в интересах выживания. Военные психологи должны 
помогать солдатам действовать эффективно в бою и в дальнейшем свести к минимуму 
эмоциональные последствия. 
Военные психологи также изучают эмоциональные аспекты боевых действий. Ранние 

военные психологи подозревали, что боевая стрессовая реакция (БРС) - прогрессирующий 
психологический срыв в ответ на боевые действия - это вопрос психологической 
"слабости". Сегодня большинство людей согласны с тем, что любой человек сломается, 
если достаточно долго подвергаться смерти, страху и насилию. 
Некоторые солдаты, пережившие боевые действия, а также некоторые жертвы 

стихийных бедствий или насильственных преступлений, страдают посттравматическим 
стрессовым расстройством (ПТСР). Человек с посттравматическим стрессовым 
расстройством может хронически переживать травматические события, в кошмарах или 
даже галлюцинациях во сне. Другие люди, страдающие посттравматическим стрессовым 
расстройством, "закрываются крупным планом", отказываясь противостоять своей 
эмоциональной травме, но выражая ее в злоупотреблении психоактивными веществами, 
депрессии или хронической безработице. ПТСР оказался возможным, но трудно 
поддающимся успешному лечению, откуда военные сосредоточились на профилактике 
посттравматического стрессового расстройства посредством надлежащего лечения. 
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БЕЗДОМНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теоретической концепции бездомности, 

как социальный феномен и вводит категории и формы возможных бездомных. 
Критические факторы, определяющие бездомность, а также различные типы этих 
обсуждаются в статье и процесс становления бездомным вместе со всеми его этапами.  

Ключевые слова: бездомность, концепция бездомности, формы, причины. 
Проблема бездомности становится одной из главных проблемы современного общества. 

Никто не может быть защищен от возможных социальных опасностей. По мнению 
немецкого социолога У. Бек, мы живем в обществе риска. Его существенным аспектом 
является опасность, которая не связана ни временем, ни пространством, ни 
общительностью. Эти опасности влияют на окружающую среду и здоровье людей, мораль 
и законность, собственность и прибыль. Это угроза культуре, социальной и политической 
стабильности [1, С. 165]. 
Рост бездомности в обществе обусловлен: быстрой урбанизацией, долгосрочной 

безработицей, и также бедностью, моральной и психической деградацией части жителей. В 
наше время бездомность стала одна из самых совершенных форм дизъюнктуры. Когда 
люди бездомны они полностью или частично исключены из обычной экономической, 
политической культуры и духовной среды общения. Потеря дома и лишение средств 
поддержки рано или поздно подрывает социальную активность личности, стимулируют 
отчаянье и само маргинализацию. Изолированность от участия в общественно значимых 
мероприятиях индивида приводит к его «потерянности» для общества как прямо, так и 
косвенно. 

 Он «потерян» - как фактор человеческих ресурсов, а косвенно – как источник 
потенциальной угрозы. Таким образом, социальная дизъюнктура всегда отражает 
конкретные процессы маргинализации, протекающие в социуме, участниками которых 
являются слабые члены общества в бедности и отчаянии. 
Понятие и формы бездомности. 
 Страны не имеют единой постоянной концепции феномена бездомности и определение 

бездомных. Все же нетрудно определить явление. Главное, чтобы указать его содержание в 
каждой конкретной ситуации. В некоторых случаях используется очень узкое определение. 
Бездомным можно обозначить всех, кто спит под открытым небом. Другие времена (в 
более широком смысл) бездомными являются те, кто спит под мостами, в заброшенных 
зданиях, различных временных жилищных учреждения, у друзей или родственников, но 
могут в конечном итоге оказаться на улице в любую минуту. Такое определение широко 
распространено в Польше, Венгрии, Украине, России, Швеции, Дании[2]. 

 В некоторых европейских и американских странах бездомность описывается в очень 
широком смысле. В этих случаях бездомными считаются люди (обычно молодые семьи), 
которые живут автономно, но не имеют собственного дома и вынуждены жить с 
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родственниками. Такой подход к бездомности в широком смысле отражает существующую 
проблему размещения в большинстве странах. 

 Английские ученые С. Фитцпатрик, П. Кемп, П. Робсон и другие, описывают в своих 
работах комплексную систематическую концепцию бездомности, в которой разделяют 
бездомных на:  

 - лица, у которых нет жилья, например, спящих под открытым небом, жертвы 
наводнений и пожаров, иммигранты; 

 - лица, не имеющие жилья, проживающие во временном жилье, учреждениях 
(пансионаты, тюрьмы и т. д.), общежития для бездомных, лагеря беженцев и другие 
учреждения (больницы, реабилитационные центры и т. д.) [3]. 
Бездомность является одной из форм социальной дезинтеграции, и люди, которые 

попадают в эту ситуацию, как правило, оказываются за пределами гражданского общества. 
Исследования доказывают, что количество бездомных постоянно растет во всем мире. 
Очень важно понять, что такое бездомность, и какие люди входят в категорию бездомных, 
почему и как они лишаются своих домов. Необходимо признать это явление, чтобы 
целенаправленно формировать средства, способы интеграции бездомных в общество, 
уменьшаем количество бездомных или облегчить их существование. 
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СКАЗКАТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
Сказкотерапия – это направление практической психологии, использующее ресурсы 

сказок для решения целого ряда задач: воспитание, образование, развитие личности и 
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коррекция поведения. Сказка содержит скрытую, ненавязчивую мораль, нравоучение: 
нельзя обманывать, нельзя быть жадным, нельзя предавать друзей 
Ключевые слова: 
Сказкатерапия, психика, психологическое здоровье. 
 Сказка неотъемлемая часть нашей жизни. Основной задачей сказкотерапии развивать у 

детей творческое мышление, воображение, фантазию, уверенность в себе, креативность. 
Сказкотерапия - это особое направление психотерапии, которое оказывает влияние на 

человека с целью улучшить поведенческую реакцию и восприятие, а также ликвидировать 
существующие страхи и фобии.[2] 
Сказка содержит скрытую, ненавязчивую мораль, нравоучение: нельзя обманывать, 

нельзя быть жадным, нельзя предавать друзей. И, главное, сказка учит, что добро циклично, 
оно всегда возвращается к тому, кто помогает другим, и добро всегда побеждает зло. 
Сказкотерапия – это направление практической психологии, использующее ресурсы сказок 
для решения целого ряда задач: воспитание, образование, развитие личности и коррекция 
поведения. Так как сказки, в широком смысле, окружают человека всю его жизнь, то это 
направление идеально подходит и детям, и взрослым; людям с высшим образованием и не 
имеющим никакого образования.[1] 
Сказкотерапия позволяет психологу установить идеальный контакт с ребёнком, даёт 

удивительную возможность найти и буквально говорить с ним на одном языке, языке 
сказочных метафор. Сказкотерапия позволяет ловко обойти психологическое 
сопротивление ребёнка и даже поработать с проблемой, которую он по той или иной 
причине пока не готов озвучить открыто. 
Сказкотерапия позволяет психологу установить идеальный контакт с ребёнком, даёт 

удивительную возможность найти и буквально говорить с ним на одном языке, языке 
сказочных метафор. Сказкотерапия позволяет ловко обойти психологическое 
сопротивление ребёнка и даже поработать с проблемой, которую он по той или иной 
причине пока не готов озвучить открыто.Для непосредственного сказкотерапевтического 
воздействия используются виды сказок: - дидактические( в виде учебного занятия), - 
медитативные, - психотерапевтические дети совместно с родителями рисуют иллюстрации, 
изготавливают кукол и ставят спектакли,  - психокоррекционные , читаем проблемную 
сказку не обсуждая, даём возможность побыть ребёнку наедине с самим собой и подумать, 
- художественные .[1] 
Воссоздание психотерапевтической сказки начинается с создания образа главного героя 

(обычные предметы, животные, просто люди, волшебники, природные явления). 
Следующий шаг, поместить героя в проблемную или конфликтную ситуацию. Исходить 
нужно из реальных конфликтных ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь, общаясь с 
ребенком, но трансформированные в художественную метафору. Затем, создаем образы 
друзей и помощников, а также врагов или препятствий на пути к цели. Образы друзей и 
помощников – это олицетворение потенциальных способностей главного героя.[2] 
Подводя итог, проанализированного материала можно сделать вывод о том, что сказка 

несет в себе глубокий смысл воспитательный, обучающий, информационный и 
развивающий характер. В процессе разнообразных сказкотерапевтических занятий 
воспитанники черпают множество познаний: первые представления о времени и 
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пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром; благодаря сказке ребенок 
познает мир не только умом, но и сердцем. 
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ИЗОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
  
Аннотация 
Каждый ребенок тратит свою энергию на уроках, играя в свободное время, получает не 

только физические , но и умственные травмы, и каждому нужна разрядка, отдых, 
релаксация. Изотерапия – это одно из направлений арт - терапии, применяющее в своей 
работе методы изобразительного искусства  

Ключевые слова: 
Изотерапия, психологическое здоровье, эмпатия, здоровье. 
Изотерапия – это одно из направлений арт - терапии, применяющее в своей работе 

методы изобразительного искусства. Изотерапия является средством преимущественно 
невербального общения. Это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо 
владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний. В рисовании - с 
помощью цвета, линии и других выразительных средств. На одних рисунках можно 
увидеть добрые, воздушные образы, согретые любовью ребенка, светлые, насыщенные 
положительными эмоциями. На других - образы совершенно иные: резкие, жесткие, 
угловатые, темные, лишенные внутреннего света. Именно так ребенок выражает свою 
неприязнь, отвращение, испуг. [3] 
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Многие психологи утверждают, что с помощью рисунков можно расширить зону 
осознания и получить доступ к вытесняемым, теневым аспектам психики. получается у 
детей воплотив свои страхи, беды, радости в образы на бумаге, в глине, в музыке, в танце, 
проанализировав это школьник получает ключ к неиспользованным ресурсам души, 
открываются новые возможности. Необходимо, создать условия, в которых обучающиеся 
смогут раскрываться и творить. Задания, которые ребенок может получать от педагога, как 
от арттерапевта могут казаться не стандартными, немного нелепыми. Например, задания 
нарисовать, слепить, либо изобразить собственный страх, себя, какого ты не знаешь, свою 
беду или победу и много еще чего. И сотворив, ребенок начинает понимать, что обладает, 
куда большими возможностями, чем привык предполагать. Разрешив себе не следовать 
правилам, не соответствовать эстетическим критериям, внешним оценкам, не боясь , 
разрешив себе быть естественным и свободным от оценок, обучающийся получает доступ к 
своему естеству, внутреннему ресурсу. Он осваивает язык души, язык чувств, с правом не 
уметь, не знать, не соответствовать. И при этом оставаясь творцом.  
С помощью изотерапии можно прекрасно развивать воображение и творческое 

мышление детей. Она является универсальной технологией, которую можно использовать 
как для отдельной работы с проблемными детьми, так и для совместного детского и детско 
- родительского творчества. В основе изотворчества лежит особая «сигнальная цветовая 
система», когда с помощью цвета ребенок сигнализирует о своем эмоциональном 
состоянии. Изотерапия, с одной стороны, метод художественной рефлексии, с другой 
стороны, технология, позволяющая раскрыть художественные способности ребенка, с 
третьей стороны - это методпсихокорекции, с помощью которого можно корректировать 
эмоциональное состояние ребёнка и помогать решать его внутренние психические 
проблемы. Организуя занятия по изотерапии, педагог реализует следующие функции: - 
эмпатическое принятия ребёнка; - создание психологической атмосферы и 
психологической безопасности; - эмоциональная поддержка ребенка.[2] 
Основной задачей терапии творчеством, является восстановление индивидуальной и 

общественной ценности детей. Проводимые занятия, упражнения создают благоприятный, 
эмоциональный фон, стимулирует положительные эмоции. Использование терапии 
предполагает две формы это – групповая и индивидуальная. Основным методом 
воздействия является коммуникация, активное сотрудничество, творческий диалог 
партнерство.[1] 
Можно сделать вывод о том, что не мало проблем можно решить методом изотерапии, 

такие как стрессовые состояния, переживания потери, конфликты различной этимологии, 
развитие воображения, креативности, выражения себя через творчество и многое другое. 
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО БЕЗВЕСТНО  

ОТСУТСТВУЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА  
 

Аннотация 
В настоящее время бывает не мало случаев, того что человек уходит в неизвестном 

направлении и поиски по установлению его местонахождения не дают никаких 
результатов.  
Ключевые слова: 
Гражданин, родственник, безвестно отсутствующий.  
В настоящее время бывает не мало случаев, того что человек уходит в неизвестном 

направлении и поиски по установлению его местонахождения не дают никаких 
результатов. Заинтересованные родственники пропавшего гражданина обращаются в суд 
по месту своего жительства или месту нахождения. с заявлением для решения этой 
достаточно серьёзной проблемы. В этом случае предусмотрен механизм признания 
гражданина безвестно отсутствующим в судебном порядке в соответствии с статьями 42 - 
44 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Необходимо обратить внимание на 
важное обстоятельство: не любого человека можно признать безвестно отсутствующим: 
например, если лицо скрывается от родственников и правоохранительных органов в связи с 
совершением им какого - либо преступления и находится в розыске, то в удовлетворении 
заявления о признании такого гражданина безвестно отсутствующим может быть отказано. 
Для того, чтобы инициировать процесс признания гражданина безвестно 

отсутствующим, необходимо соблюсти условие, которое позволит суду осуществить 
дальнейшее рассмотрение дела. Таким условием является отсутствие в течение года в месте 
жительства отсутствующего гражданина сведений о месте его пребывания. В том случае, 
если невозможно установить день получения последних сведений об отсутствующем, то 
началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия будет считаться первое 
число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об 
отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц – первое января следующего 
года. В заявлении в обязательном порядке необходимо указать следующие сведения: кем 
приходится заявитель по отношению к безвестно отсутствующему (мать, отец, сын, дочь, 
супруг, супруга, брат, сестра, работодатель и т.д.); дату, с которой заявитель не располагает 
сведениями о месте нахождения безвестно отсутствующего; причину, по которой заявитель 
требует признать конкретного гражданина безвестно отсутствующим; конкретные 
обстоятельства, на основании которых заявитель достоверно считает, что гражданин 
безвестно отсутствует; сведения из органов внутренних дел о проведенной работе по 
розыску пропавшего и ее результатах. 
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 Анализируя указанные выше обстоятельства, суд приступает к подготовке дела к 
судебному разбирательству посредством установления личности граждан, способных 
сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также отправки запросов в 
организации по последнему известному месту жительства, месту работы отсутствующего 
гражданина, органы внутренних дел, воинские части об имеющихся сведениях о безвестно 
отсутствующем. В соответствии с ч. 1 ст. 43 Гражданского кодекса Российской Федерации 
1994 года (далее - ГК РФ) имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, 
при необходимости постоянного управления передается на основании решения суда лицу, 
которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора 
о доверительном управлении, заключаемого с этим органом.  
Итак, рассматривая содержание законодательной базы и практики работы в сфере 

доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего можно сделать вывод 
о том, что нормы, посвященные субъектному составу данного договора, имеют ряд 
недостатков , многие из которых отражаются на практике. Устранение этих недостатков 
будет способствовать реализации основной цели доверительного управления, 
учрежденного по основаниям, предусмотренным законодательством – защите и 
приумножению имущества.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  

 
Аннотация 
Сокращение рождаемости, уменьшение численности населения повлекут за собой 

потерю суверенитета страны, исходя из этого тревожные признаки демографии признаются 
проблемами государственной безопасности. Решать данный вопрос может лишь семья. 
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Ключевые слова: 
Семья, сиблинг, ребенок, неблагополучные семьи .  
Семья – родители (законные представители) и дети, совместно проживающие с ними и 

ведущие общее хозяйств. Многодетная семья – семья, имеющая трех и более детей (в том 
числе усыновленных, а также пасынков и падчериц) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте 
до 18 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы. Многодетная семья – семья, в которой родились и (или) 
воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и 
падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в 
образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, – 18 лет. В 
составе многодетной семьи не учитываются дети, находящиеся на полном государственном 
обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или 
ограничены в родительских правах. 
Все многодетные семьи могут быть распределены на три категории. Семьи, 

многодетность в которых запланирована (например, в связи с национальными 
традициями, религиозными предписаниями, культурно - идеологическими позициями, 
традициями семьи). Семьи, образовавшиеся в результате второго и последующих 
браков матери (реже – отца), в которых рождаются новые дети. Исследования 
показывают, что такие семьи могут быть и вполне благополучными, но их членам присуще 
ощущение неполной семьи. 

 Неблагополучные многодетные семьи, образующиеся в результате безответственного 
поведения родителей, иногда на фоне интеллектуально - психической сниженности, 
алкоголизма, асоциального образа жизни.  
Многодетные семьи всех типов имеют общую социальную проблему, специфически 

связанную с многодетностью: дети из таких семей по сравнению со сверстниками из 
преобладающих малодетных семей чаще демонстрируют заниженную самооценку, им 
присущи неадекватные представления о собственной значимости, что может отрицательно 
сказаться на всей их последующей судьбе. Кроме того, малые интервалы в рождении детей, 
характерные для многодетных семей, приводят к постоянному наличию большого числа 
малолетних братьев и сестер, что влечет за собой снижение социального возраста старших 
сиблингов. . 
Таким способом, следует заключить, что многодетные семьи как правило подразделяют 

на три группы: семьи, в которых многодетность является запланированной (в связи с 
особенностями религии, национальными или семейными традициями, и прочее); семьи, 
которые сформировались в результате второго и последующих браков матери (в некоторых 
случаях – отца), в которых вновь рождаются дети; неблагополучные многодетные семьи, 
сформировавшиеся в следствии неразумного поведения родителей, порой в результате 
алкоголизма, низкого интеллектуального уровня, асоциального образа жизни. Сокращение 
рождаемости, уменьшение численности населения повлекут за собой потерю суверенитета 
страны, исходя из этого тревожные признаки демографии признаются проблемами 
государственной безопасности. Решать данный вопрос может лишь семья. 
Значительные демографические трудности Российской федерации, и, прежде всего, 

задачи воспроизводства народонаселения вызывают надобность особенного интереса со 
стороны окружения и страны к расположению семей с детьми. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АННОТАЦИЯ 
 
Значительные демографические трудности Российской федерации, и, прежде всего, 

задачи воспроизводства народонаселения вызывают надобность особенного интереса со 
стороны окружения и страны к расположению семей с детьми 
Ключевые слова: 
Семья, многодетные семьи, государственная политика. 
Значительные демографические трудности Российской федерации, и, прежде всего, 

задачи воспроизводства народонаселения вызывают надобность особенного интереса со 
стороны окружения и страны к расположению семей с детьми. Создание и осуществление 
результативной демографической и социальной политики, сконцентрированной на 
содействие семьи, потребует рассмотрения их вопросов, с учетом областных особенностей. 
Во многих субъектах Русской Федерации установлены специализированные законы, 
сконцентрированные на социальную помощь многодетных семей, увеличение их статуса в 
сообществе и совершенствование утверждения в их детей. 
В целях стимулирования повышения численности многодетных семей и, по причине 

этого, увеличения рождаемости в Российской Федерации, защита прав и законных 
заинтересованностей, обеспечивание приличного качества жизни и увеличение 
социального престижа многодетных семей в Российской федерации, установлены 
Мероприятия общегосударственной помощи многодетных семей в Российской Федерации 
Программа общегосударственной помощи многодетных семей в Российской Федерации на 
2013 - 2020 годы. 

1. Модернизирование концепции учета многодетных семей и законного регулирования 
их общегосударственной помощи. 
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2. Муниципальная помощь многодетным семьям в заключении квартирных вопросов и 
плате общественных услуг. 

3. Помощь в устройстве на работу членов многодетных семей, поощрение финансовой 
инициативности и самозанятости семей. 

4. Помощь фермерских (общекрестьянских) и садово - огороднических хозяйств 
многодетных семей. 

5. Увеличение доступности образования в интересах ребенка из многодетных семей. 
6. Осуществление мер в соответствии собразованию и укреплению в окружении 

высоконравственных, в том числе семейных, ценностей, взглядов о социальной 
привлекательности многодетной семьи. 

7. Усовершенствование концепции муниципальных семейных пособий и компенсаций в 
интересах многодетных семей. 

8. Предоставление доступности мед сервиса и фармацевтического снабжения. 
9. Способствование хорошему питанию ребенка из многодетных семей. 
10. Осуществление мер по части обеспечиванию объединенного досуга и развлечений 

многодетных семей. 
11. Мероприятия согласно увеличению доступности услуг органов культуры и спорта в 

интересах многодетных семей. 
12. Формирование обстоятельств социальной комфортности в интересах многодетных 

семей. 
13. Мероприятия согласно увеличению мобильности многодетных семей. 
14. Вовлечение институтов цивильного общества к содействию многодетных семей. 
15. Мероприятия нравственного одобрения родителей, обязательно и внимательно 

воспитывающих (вырастивших) детей в многодетных семьях. 
Современное социально - экономическое положение страны и региона вынуждает искать 

нетрадиционные, нестандартные подходы и решения в области социальной политики, 
вырабатывать новые технологии и принимать инновационные решения по социальной 
защите населения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
В данной работе поднимаются вопросы о состоянии культурной политики Республики 

Таджикистан в момент распада СССР и во время гражданской войны, и как эти факторы 
повлияли на состояние культурной политики в настоящее время. Подняты причины, 
которые повлекли за собой спад культурной составляющей. Предложены мероприятия для 
обогащения уровня культурной политики.  

Ключевые слова: 
Культурная политика, Республика Таджикистан 
 
Конец 20 - го столетий знаменуется распадом СССР, что привлекло к образованию 

новый независимых государств. Республика Таджикистан вошла в состав Советского 
Союза еще в 1929 году, и обрела независимость в сентябре 1991 года. Основной целью 
нашего исследования является то, что ни одно современное государство не может 
полноценно существовать и правомерно отстаивать свои права на международной арене 
без глубокого интегрирования межнационального единства. В свою очередь, 
межнациональное единство напрямую зависит от грамотно проработанной культурной 
политике и от выбранного вектора развития страны. Известное высказывание президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона свидетельствует о вышесказанном: «Только 
через национальное самосознание можно определить будущее новых поколений».  
В конце 20 столетия на территории Республики Таджикистан вспыхнула гражданская 

война, что негативным образом отразилось на культурном развитии и самопознании 
государства. Из - за боевых действий вся инфраструктура находилась в глубоком упадке. 
Наблюдалась стремительное падение экономики и социального развития страны. Также, не 
мало важным фактором является то, что ходе гражданской войны из Таджикистана 
эмигрировали видные представители культуры. Закрывались детские сады, 
общеобразовательные и художественные школы, библиотеки и театры. Во многих городах 
наблюдались жестокие акты вандализма. Уничтожались памятники и другие сооружения. 
Все вместе взятое пагубно отражалось на культурном развитии страны.  
Первые годы независимости государство переживало резкое падение культурной 

составляющей страны. Интеллектуальный потенциал стремительно падал. Выходом из 
данной ситуации могла послужить лишь общая все национальная идея, которая 
основывалась на культурном наследии и общенациональных ценностей государства.  
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На момент окончания ужасной во всем ее проявлении гражданской войны, государство 
находилось в критическом состоянии, а именно социально - экономическая нестабильности 
привела к тому, что общество подверглась искушению рыночной идеологии не в самом 
лучшем ее проявлении. Наблюдался кризис базисных ценностей, отказ от 
сформировавшихся идеологических ценностей, что в свою очередь привело к еще 
большему упадку культурной политике. 
Появляются новые идеалы и общественные стремления, направленные на стремительное 

улучшения материальных благ и экономической независимости. Исходя из этого можно 
сделать вывод, что на момент окончания гражданской войны государство нуждалось в 
поиске новых рычагов регулирования культурных процессов. 
В связи с вышеперечисленным, выбранная тема исследования является актуальной, так 

как исторический опыт показывает, что процесс становления независимости государства 
привел к поднятию проблемы культурной составляющей государства. Начинается 
осмысление прошлого опыта и истории народа. Наблюдается вынужденное стремительное 
национальное самопознание общества, которое ведет к изучению истоков своего народа, 
развивается культурный диалог между прошлым и настоящем, так как только посредством 
изучения прошлого можно обеспечить достойное будущее нации и государства.  
Следующим важным аспектом является анализ национальной культуры и глобализации, 

а именно не затеряться в потоке глобализации и не уступать в культурном развитии другим 
государствам на мировой арене.  
Необходимо модернизировать мероприятия по внедрению культурной политики в 

массы. Следует провести следующие мероприятия: 
1. Значительное улучшение социального положения представителей культуры, а 

также внедрения новых квалифицированных кадров.  
2. Исходя из пункта 1 обеспечить достойное образование будущим молодым 

специалистам, а также проводить регулярные мероприятия по повышению квалификации 
кадрам, уже работающим в данной сфере.  

3. Обеспечить привлечение дополнительных финансовых вложений на проведение 
культурно - массовых мероприятий 

4. Проводить мероприятия, связанных с изучением и сохранением культурного и 
исторического наследия. 
В связи с вышеперечисленным можно сделать вывод, что для повышения уровня 

культурной политики необходимо обеспечить взаимодействие традиционной и 
современной культуры, а также годами сложившиеся традиции и народное творчество с 
профессиональным и массовым искусством. Также в эпоху глобализации и современного 
технического прогресса необходимо освоить современную форму культурного развития. 
Традиционная система ценностей и самобытность являются неотъемлемой частью 
внедрения и интегрирования в единое мировое культурное пространство.  
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ВОДА – КРАСОТА ВСЕЙ ПРИРОДЫ 
 

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так.  
Все мы помним эту знаменитую фразу из Библии о сотворении мира в его второй день. 

Стоит полагать, что сначала была вода и свет. Планета Земля, от прочих небесных тел, тем 
и отличается - наличием океанов. Без них она была бы просто каменной глыбой. А что 
говорит нам об этом наука?  
Вода покрывает две трети Земли, а глубина океана достигает 11 с лишним километров. 

Опыты и наблюдения научных экспедиций дали немало информации. Но эти же данные 
показывают, как мало мы знаем об океане. Современные технологии позволяют 
исследовать глубины океана и получать полную картину происходящего.  
Предпосылки для возникновения океана появились 4 млрд лет назад. Земля тогда была 

раскаленным шаром. Она то и дело сталкивалась с астероидами, состав в некоторых из них 
входил именно - лёд. Температура поверхности 1000 градусов по Цельсию, Землю окутало 
густое облако пара. Наконец стали выпадать первые дожди. Кислотные, насыщенные 
углекислым газом, с минеральными веществами из застывшей лавы, следовательно, отсюда 
моря стали солеными. Наконец океан покрыл всю планету.  
Еще недавно подробное изучение океанов было невозможным в силу огромности 

объектов исследования, но это не останавливало Биологов. Несомненно, в наш 
модернизированный век на помощь пришло современное оборудование, например, такое 
как, специально разработанная видеокамера; она дает трехмерное изображение с высоким 
разрешением. Система автоматически фиксирует всё что движется: рыбы, моллюски, 
ракообразные и т. д.  
На другом конце Земли участники экспедиции на судне «Мидия», с помощью новейшего 

дистанционно - управляемого батискафа, заглядывают в глубочайшие впадина океана, а 
сам четырех тонный батискаф связан с судном оптико - волоконным кабелем из стальной 
оплетки. Исследование глубин требует колоссальных знаний и трудов, но рядом с 
неизвестным ждут своего часа бесценные природные и научные ресурсы.  
Но, вернемся к изначальной теме - вода и жизнь, недаром большинство ученых сходятся 

на том, что сама жизнь и возникла именно в океане, а затем миллионы лет 
эволюционировала. Из клеток, как из кирпичиков, построены все живые организмы.  
От господствования медуз и червей, до хищников, прошло 40 миллионов лет. 

Возникновение первых трилобитов, с их твёрдым покровом, как с ценным 
приспособлением, в отличие от незащищенных современников, стратегии выживания 
глубоководных организмов, их метаболизма и т.д., позволило бы ответить на многие 
вопросы. Что еще меняло жизнь моря? Постоянно меняющийся климат с проливными 
дождями и грозами, бьющими из морского дна горячими ключами, жизнь начинает 
тяготеть. На морском дне образуется Оазис, концентрация живого вещества здесь как во 
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влажном лесу Амазонки. Серные бактерии поселяются на этом весьма ядовитом субстрате, 
они и становятся первым звеном пищевой цепи. Всё остальное, что ползает, извивается - 
живет за их счёт. И это сообщество не зависит от солнечного света!  
Список обитателей мирового океана становится всё длиннее, ведь учёные только стали 

проникать в глубины океанов, а сами обитатели настолько необычны, что кажутся 
пришельцами с другой планеты.  
А как же лед, ведь это тоже вода? Как же ледовые океаны? Первые геологи получили и 

эту возможность - бурить морское дно под полярным льдом, а полученные пробы 
рассказали о климатической истории за последние 80 млн лет. В наши дни значение 
Арктики для климата на планете очень велико. Есть предположение, что, если здесь 
потеплеет, в Европе это заметят раньше, и дело тут в океанских течениях. Они движутся в 
океане как ленты конвейера, климат в Центральной и Восточной Европе обязан своей 
мягкостью именно Северному Атлантическому океану. В Арктике холодная и более 
плотная вода, она опускается в глубины, возникает эффект - втягивание тёплой воды с 
Южной Атлантики. И если в Калифорнии выращивают виноград, то в Канаде не растет 
ничего кроме мхов и лишайников. Этот насос, качающий тёплую воду в океане, даёт нам 
богатый урожай и живописные ландшафты. Сервер атлантического течения вызывается не 
ветром, но разностью солёности и температурой разных водных масс. Важнейшее значение 
приписывают ледяному покрову Гренландии. Если он растает, в океан попадет огромное 
количество пресной воды, обладая меньшей плотностью солености она останется на 
поверхности, это остановит конвейер океанских течений. Система отоплений даст сбой, в 
Гренландии два с половиной миллиона кубометров льда и температура здесь растет в два 
раза быстрее чем в Европе. Площадь гренландских ледников уже убывает, но, прежде чем 
таяние льдов приведет к новому оледенению в Европе, пройдет не одна тысяча лет. Но 
откуда лед появился изначально?  
Площадь океанов в эпоху оледенения сокращалось, одно из наиболее суровых 

оледенений происходило 700 млн лет назад. Все континентальные платформы образовали 
гигантский Континент. Ни капли дождя не выпадало вдали от берегов посреди этого 
суперконтинента. Затем он стал распадаться, океанские течения изменили давление и в 
областях, не видевших воды миллионы лет, дожди не просто пошли, а полили как из ведра. 
В воде растворялся атмосферный парниковый газ CO2, планета из парника превратилась в 
морозилку. Земля исчезла под покровом льда в толщину 1 километр, а с ней и всё живое. 
Жизнь сохранилась только там, где она изначально возникла - в гидротермальных 
источниках морского дна. В глубинах земли кипит магма, но лава не находит выхода. 
Долгое время считалось, что полностью заледеневшая планета больше никогда не сможет 
таить, поскольку лёд отражает солнечный свет и тепло уходит в космос, но тепло всё - таки 
добралось до Земли.  
Лёд и пламя – сочетание встречающиеся только в Исландии. Вулкан выбрасывают не 

только лаву, но и огромное количество CO2, затем случается тоже, что мы переживаем 
сегодня, только в другом масштабе. Земля снова превращается в парник. На данный момент 
арктическому леднику 15 млн лет, и он начинает таять, последствия этого можно увидеть 
повсюду. Растущие температуры только приводят к соскальзыванию ледников в океан, на 
дальнем севере запускаются ещё и другие процессы. 1000 лет почва в Арктике была 
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заморожена, вечная мерзлота простирается на глубину примерно 1 километр, но верхние 
слои почвы начинают оттаивать.  
Но сколько бы мы не говорили о космосе, или, о чем - то еще загадочном и интересном, 

все, несомненно согласятся, что самая великая и еще неизведанная тайна – океан.  
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САМАЯ ТРУДНАЯ В МИРЕ ТРАССА  
 
Даже беглого взгляда на географическую карту мира достаточно, что увидеть: 

кратчайшая дорога из Атлантического океана в Тихий и обратно лежит через Северный 
Ледовитый океан. Если от Мурманска до Владивостока протяжённость маршрута 
составляет 9332,2 км, то через Панамский канал - 21882,4 км, не говоря уже о путях вокруг 
южных оконечностей материков Африки и Америки. Об этой соблазнительной “лёгкой” 
дороге из океана в океан знали с давних пор, однако преодолеть её на парусных судах было 
невозможно. 
В России отдельные участки (моряки называют их “плечами”) будущего Северного 

морского пути прокладывались постепенно. Шаг за шагом двигались на восток поморы, 
казаки, предприниматели - торговцы: Двина - Печора - Обь - Енисей - Хатанга - Лена - 
Индигирка - Колыма - Анадырь... 
Всё, что за многие столетия узнали русские о своих полярных морях, подытожила и 

упрочила Великая Северная экспедиция, которая состоялась в 1733 по 1743 гг., возглавлял 
эту экспедицию капитан - руководитель российского флота Витус Беринг. Трудоемкая 
экспедиция, которая понесла за собой много жертв, оставила след на карте “фасад” в 
России - от устья Северной Двины на Беломоре до устья реки Анадырь на Чукотке. 
Хорошо изучив её исторические отчёты, Михаил Васильевич Ломоносов в одних из своих 
трактов писал: “...Северный океан есть исчерпывающее поле, где может накалиться 
Российская слава, соединённая с пользою каких свет, не производил, через изобретение 
Восточно - Северного мореходства”. Обращение учёного к землякам был направлен на 
изучение и осваивание “Восточно - Северный” путь, по другому его называли - Северная 
морская дорога. Тогда же Ломоносов предположил, что можно счесть возможным о том, 
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что в “Сибирском океане” существует оригинальная в своем роде река, которая протекает 
среди непрерывных полей среди лежащего в дрейфе льда. Уже в нашу пору с помощью 
спутников обоснованно удалось увидеть ее в Северном Ледовитом океане - это непомерное 
разводное шириной от нескольких сот метров до десятков километров. Это явление чётко 
прослеживается и в период летнего и зимнего времени года, что дает возможность 
ротмистрам судов наметить оптимальный по защищенный маршрут. 
В XIX веке призыв Ломоносова подхватили торгово - промышленные деятели Сибири 

Михаил Сидоров и Александр Сибиряков. Последний пожертвовал немалые средства на 
экспедицию шведского полярного исследователя Нильса Адольфа Эрика Норденшельда. 
Его зверобойное судно “Вега” в 1878 – 1879 гг. Впервые в истории совершило сквозной 
рейс с запада на восток по всему Северному морскому пути с одной зимовкой в дороге. Но 
сам Норденшельд сдержанно отнёсся к своим достижениям и не был склонен 
преувеличивать успех этого предприятия: “Морской путь из Атлантического океана в 
Тихий Вдоль северных берегов Сибири может быть пройден. Но в целом этот путь...едва ли 
будет иметь действительное значение для торговли”.  
Однако в России не спешили соглашаться с таким мрачным прогнозом, видя громадное 

военно - стратегическое значение этой трассы. Тем более что уже было сконструировано 
ледокольное судно, работавшее в замерзающих водах Финского залива. А в самом конце 
XIX века по проекту адмирала Степана Макарова был построен первый в мире мощный 
ледокол “Ермак”, славная жизнь которого продолжалась без малого семь десятилетий. Как 
только появились ледокольные корабли, идея сквозных плаваний по трассе обрела второе 
дыхание, и в 1913 – 1914 гг., через 35 лет после Норденшельда, русская гидрографическая 
экспедиция под руководством Бориса Вилькицкого прошла этот маршрут с востока на 
запад, тоже остановившись в пути на зимовку. Одновременно было сделано, пожалуй, 
самое выдающееся географическое открытие XX столетия - обнаружен крупный 
арктический архипелаг - Земля Николая Второго (ныне Северная Земля). 
Почти сразу после Октября 1917 года началось активное освоение трассы Северного 

морского пути советскими мореплавателями. Изыскательские экспедиции проводились 
почти наравне с торговыми рейсами. На побережье Ледовитого океана были созданы 
десятки полярных радиометеорологических станций. В Ленинграде был образован 
институт по изучению Севера, знаменитый ныне Арктический и Антарктический институт. 
В 1932 года в Москве было создано Главное управление Северного морского пути при 
Совнаркоме СССР во главе с Отто Шмидтом (Главсевморпуть). В его функции входило 
“проложить окончательно морской путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать 
этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить безопасность плавания по 
этому пути”. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
Аннотация 
Все предприятия, занимающиеся вопросами геологических изысканий, применяют в 

своей работе специальные программные средства, позволяющие автоматизировать 
процессы обработки и анализа данных геологоразведки, используемых для моделирования 
месторождений. В зависимости от вида полезного ископаемого существуют отличия в 
процессе создания цифровых моделей. В данной статье рассмотрены основные 
особенности моделирования месторождений различных видов полезных ископаемых. 
Ключевые слова: 
Автоматизация процесса обработки геологических данных, цифровые модели 

месторождений 
 
В современном мире все предприятия, занимающиеся вопросами геологической 

разведки и изысканий, используют в своей работе специальные программные средства и 
информационные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы 
обработки и интерпретации данных геологоразведки, а также использовать их для 
моделирования месторождений и выполнения всевозможных расчетов и оценок. 
Общая структура процесса создания трехмерных геологических моделей состоит из 

следующих этапов: 
• разработка базы данных для хранения первичной информации по данным разведки; 
• заполнение базы информацией геологического и геофизического опробования; 
• статистический анализ первичных геологических данных; 
• построение скважин в пространстве модели, группировка по профилям; 
• выделение и оконтуривание рудных и нерудных интервалов по стратиграфическому 

принципу; 
• уточнение границ пространственного размещения пород с учетом тектонических 

нарушений; 
• каркасное моделирование месторождения (выделение рудных тел и пород 

сопутствующей вскрыши, моделирование пластов, аномалий и пр.); 
• создание пустых блочных моделей; 



308

• геостатистический анализ данных разведки; 
• моделирование содержания компонентов математическими методами; 
• уточнение контуров распространения пород в месторождении по заданным кондициям. 
Процесс формирования моделей месторождений различных видов полезных 

ископаемых имеет существенные отличия на этапе интерпретации данных разведки. Во 
всех остальных аспектах методика моделирования практически идентична и может лишь 
незначительно меняться. 
Одной из основных особенностей формирования и ведения базы разведочных скважин 

для месторождений рудных полезных ископаемых является наличие механизма усреднения 
интервалов первичного геологического опробования. База данных содержит средства 
структурной фильтрации по совокупности показателей, триггеров, вычисляемых полей 
(математические, статистические и логические функции), статистического анализов, 
построения графиков [2]. С помощью аппарата математической статистики определяют 
правильность ввода первичных данных, а также наличие смешанных популяций 
содержания, бортовое содержание полезного компонента в руде. Также этот аппарат 
позволяет выявить закономерности распределения содержания в выборке для оценки 
возможности использования различных методов и способов интерполяции распределения 
значений в пространстве. 
Для выполнения интерпретации геологических данных в скважинах используются 

стратиграфические и литологические индексы пород, а также данные опробования 
(химическое или физико - технологическое). Оконтуривание зон минерализации 
выполняется по значениям бортового содержания. В результате интерпретации создаются 
замкнутые контуры, которые описывают минеральные разновидности и породы. 
Подобным образом выполняется оконтуривание рудных тел для всех геологических 
профилей. 
Следующим этапом моделирования является создание каркасных моделей. Они строятся 

для рудных тел, для минеральных разновидностей в контурах рудных тел и разновидностей 
пород вскрыши (пустых пород). При создании каркасов используются различные 
алгоритмы связывания граней каркасных фигур, а также ограничения на распространение 
каркасов на участках с различной конфигурацией. Каркасы подвергаются детальной 
проверке, что обеспечивает отсутствие ошибок в моделях. 
Для месторождений рудных полезных ископаемых при уточнении контуров 

простирания рудных тел и оценки запасов используется блочное моделирования с 
интерполяцией содержания компонентов на базе установленного закона распределения и 
уточнение контуров пород по заданным кондициями. Для моделирования различных 
геологических величин в пространстве модели, ограниченной каркасами, используется 
геостатистический анализ. При моделировании распределения компонентов учитывается 
большое число факторов: характер изменчивости геологических характеристик, структура 
и морфология месторождения, густота и равномерность разведочной сети. После 
формирования блочной структуры выполняют корректировку каркасных моделей путем 
исключения областей с некондиционными породами. 
Сформированная трехмерная модель месторождения в дальнейшем может быть 

использована для подсчета запасов месторождения или его участков, геолого - 
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экономической оценке, задачах календарного планирования и определения экономически 
целесообразных контуров отработки. 
Месторождения нерудных полезных ископаемых характеризуются широким 

многообразием. ГИС нашли свое применение при моделировании месторождений 
гранитов, огнеупорных и тугоплавких глин, кварцевых песков, мела, известняков, 
доломитов, каолинов, сырья для кирпичной промышленности, строительных русловых 
песков и др. 
При формировании моделей месторождений нерудных полезных ископаемых 

используются подходы аналогичные и для месторождений руд. Однако специфика каждого 
вида сырья вносит свои коррективы. Так, для гранитов, очень важным является четкое 
определение зон выветривания и контактов пород, радиологические показатели и 
трещиноватость массива; для огнеупорных глин и каолинов это пространственная 
изменчивость мощности пласта и разделение глин на сорта по химическим показателям 
опробования для дальнейшей селективной добычи; для известняков и доломитов — точное 
определение зон выветривания и карстообразования и т.д. 
Для получения точной картины при моделировании месторождения, интерпретация 

разрезами может быть выполнена между произвольными парами скважин в пространстве. 
При этом создаваемые контуры сразу же разносятся и группируются по слоям, что 
позволяет использовать их для последующего моделирования объемных фигур – каркасов. 
Для многих месторождений нерудных полезных ископаемых геометризация недр с 

помощью каркасов является завершающим шагом моделирования месторождения. Каркас 
является основным элементом для расчета объемов, создания погоризонтных планов, 
построения геологических разрезов в произвольном направлении. Использование блочных 
структур для подобных структур малопригодно в связи с невыдержанностью мощностей 
полезных ископаемых, повышенными требованиями к точности подсчета по моделям. 
Поэтому, для решения технологических задач используются комбинированные каркасные 
модели, совмещенные со скважинами. При этом количественные показатели пород 
рассчитываются по каркасам, а качественные показатели рассчитываются динамически по 
данным скважин, ограниченных каркасными моделями. 
Процессы моделирования месторождений углеводородов: каменного угля, а в 

особенности нефти и газа, несколько отличаются от месторождений твердых полезных 
ископаемых. 
Так, если месторождения каменного угля имеют пластовую структуру, и для их 

моделирования используется математический аппарат пластовых месторождений, то 
модели месторождений нефти и газа рассматриваются как динамические системы с 
изменяющимися во времени и пространстве параметрами. 
Месторождения углей характеризуются параметрами пространственной изменчивости 

мощности пластов, характеристик, сортов и марок углей. При их моделировании 
используется подходы характерные, например, месторождениям огнеупорных и 
тугоплавких глин, каолинов [3]. То есть, первоосновой для формирования моделей 
являются скважины детальной и прочих разведок, которые бурятся с поверхности, а также 
эксплуатационные скважины, буримые с горизонтов. 
Поиски и разведка месторождений нефти и газа в последние годы столкнулись со 

значительными трудностями. Объектами изучения становятся все более сложные 
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месторождения, залегающие на больших глубинах и весьма удаленные от районов 
потребления сырья. Затраты на проведение геологоразведочных работ непрерывно 
возрастают, что существенно повышает величину риска принимаемых решений. 
Основой создания геологических моделей для месторождений нефти и газа являются 

данные разведочных скважин, геофизических исследований территорий (сейсмические, 
гравиметрические, магнитные, электрические и пр.), проникаемости коллекторов, 
параметры неоднородности и связности пород и др. [1]. Особенностью моделирования 
месторождений нефти и газа является их недостаточно высокая изученность из - за 
больших площадей месторождений, большая глубина, и в связи с этим, острая нехватка 
разведочных данных, полученных по геологическим скважинам. 
При моделировании месторождений нефти и газа используются математический аппарат 

пространственной интерпретации, а также геометризации пространственной изменчивости 
геологических признаков. Результатом моделирования месторождений углеводородного 
сырья являются статические каркасные модели пластов, ловушек и подсчета запасов, а 
также гидродинамические модели перетоков. 
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ИСТОЩЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ:  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
OZONE LAYER DEPLETION:  

ITS EFFECTS ON HUMANS AND THE ENVIRONMENT 
 

Аннотация 
В статье проводится исследование воздействия истощения озонового слоя на человека и 

окружающую среду. Рассматриваются экологические проблемы, связанные с разрушением 
озонового слоя Земли. 
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Abstract 
 The paper presents a study of the effects of ozone layer depletion on humans and the 

environment. The environmental problems associated with the destruction of the ozone layer of the 
Earth are considered. 

Key words:  
Ozone layer, depletion, environment, atmosphere, ultraviolet radiation, stratosphere, global 

warming 
 
Introduction  
Ozone layer depletion is one of the most serious problems faced by our planet Earth and one of 

the main reasons which are leading to global warming. It should be noted that «ozone is present 
only in small amounts in Earth’s atmosphere» but «it is vital to human well - being and ecosystem 
health» [1, p. 5]. The objective of this paper is to discuss the causes and effects of ozone layer 
depletion as well as the ways to bring down the depletion of this vanishing layer. 

Materials and Methods 
A variety of methods were used to investigate this issue. A literature review was undertaken to 

establish the current state of knowledge and opinion in this field. The methodology of theoretical 
analysis was used: review of recent literature relevant to causes and effects of ozone layer 
depletion, selection and discussion of theoretical material and descriptive material. 

Results and Discussion 
The ozone layer is a layer in Earth's atmosphere which contains relatively high 

concentrations of ozone, a colourless gas found in the upper part of the atmosphere – the 
stratosphere. It should be pointed out that «ozone, a molecule consisting of three oxygen 
atoms, was first discovered in the 1830s by the German scientist Christian Schönbein» 
who «named the molecule “ozein”, meaning “to smell” in Greek» [2, p. 7]. Aсcording to 
the studies carried out by scientists in the 20th century «about 90 % of atmospheric ozone 
is contained in the “ozone layer”, which shields us from harmful ultraviolet radiation of 
the Sun» [1, p. 5]. The ozone layer absorbs this harmful radiation thus preventing various 
environmental issues including global warming and protecting all living organisms from a 
number of health related issues. 

In the mid - 1970s, it was discovered that «some human - produced chemicals could 
lead to depletion of the ozone layer» [1, p. 5]. Since then this problem started to capture 
the attention of the scientists, environmentalists and the world community at large. There 
has been a lot of research on this topic over these years to find out all the possible causes 
that lead to this problem, the effects of ozone layer depletion on humans and the 
environment and some possible solutions of this problem.  

Causes of Ozone Layer Depletion 
One of the main causes of the depletion of ozone layer by human activities is «the 

emission, at Earth’s surface, of gases containing chlorine and bromine» which 
«accumulate in the lower atmosphere because they are unreactive and do not dissolve 
readily in rain or snow» [1, p. 19]. These accumulated gases reach the stratosphere, where 
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«they are converted to more reactive gases» and then «participate in reactions that destroy 
ozone» [1, p. 19]. But the most important reason for ozone layer depletion is the 
production and emission of chlorofluorocarbons (CFCs) «used in almost all refrigeration 
and air conditioning systems» [1, p. 22] which leads to almost 80 percent of the total 
ozone layer depletion.  

Effects of Ozone Layer Depletion on Humans 
The depletion of ozone layer allows entering of ultraviolet (UV) rays from the Sun into 

the Earth’s atmosphere which is associated with a number of health related issues such as: 
1. Skin cancer.  
2. Eye damage such as cataract problems and blindness. 
3. Damage to the immune system, e.g. weakening of the response of immune system 

and even impairment of the immune system in extreme cases. 
4. Aging of skin which will result in you looking older than you actually are. 
In humans exposure to UV rays can also lead to difficulty in breathing, chest pain and 

can even lead to hampering of lung function. UV rays can also adversely affect other life 
forms such as different species of amphibians, phytoplankton, some plant species, etc. 

Effects of Ozone Depletion on the Environment 
It is reported that «the most severe and most surprising ozone loss was discovered to be 

recurring in springtime over Antarctica» [1, p. 5]. The depleted region is commonly called 
the “ozone hole”. A thinning of the ozone layer has also been observed over other regions. 
Ozone layer depletion leads to decrease in ozone in the stratosphere and increase in ozone 
present in the lower atmosphere which is considered as a pollutant and a greenhouse gas 
and contributes to global warming and climate change which results in melting of polar ice 
and leads to rising sea levels and climatic changes around the world.  

Ways to Bring Down Ozone Layer Depletion 
It is necessary to understand the importance of this problem and to work to control 

ozone layer depletion because the whole world is vulnerable to its after effects. That 
makes it important for everyone of us to take actions to reduce ozone layer depletion. 
International agreements such as the 1987 United Nations Montreal Protocol have helped 
in reducing and controlling industrial emission of chlorofluorocarbons and «the day the 
Montreal Protocol was agreed upon, 16 September, is now celebrated as the International 
Day for the Preservation of the Ozone Layer» [1, p. 5]. More and more of such 
international agreements between countries are necessary to bring down ozone layer 
depletion.  

Conclusion 
1. The work of scientists all over the world has provided a basis for building a broad 

scientific understanding of the ozone layer depletion process and causes and consequences 
of this ecological problem. 

2. Every person can contribute to reducing ozone layer depletion, e.g. buying and using 
recycled products, saving energy, limiting the use of vehicles and using public transport 
can help a lot in combating ozone layer depletion.  

3. The most important thing that everyone can do is spreading awareness. It depends on 
us and our individual efforts whether we succeed or not in saving the ozone layer and 
keeping our planet Earth liveable for us and for future generations. 
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54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
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. 

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 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  НАУКИ

состоявшейся 11 июля 2019 

3. Участниками конференции стали 170 делегатов из России, Казахстана, Армении,

 Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

2. На конференцию было прислано 126 статей, из них в результате проверки материалов,

было  отобрано 112 статей. 




