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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

МЕТОДАМИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 

Аннотация 
Грамотная оценка химического состава мясной продукции необходима для установления 

её качества, сроков хранения и способов обработки. Нами была изучена 
доброкачественность колбасных изделий путем определения нитритов в анализируемых 
образцах. 
Ключевые слова: мясные продукты, колбасные изделия, доброкачественность, 

аналитические методы, спектрофотометрия. 
 
Актуальность проблемы доброкачественности пищевых продуктов из животного сырья 

определяется стратегией формирования здорового образа жизни и рационального питания 
населения страны в соответствии с концепцией государственной политики в этой области 
[1]. От качества колбас во многом зависит здоровье населения, что обуславливает 
необходимость изучения данной темы [3].  
Цель исследования – провести анализ качества колбасных изделий отечественных 

производителей с помощью метода спектрофотометрии.  
Объекты исследования: варено - копченые («Деревенская», «Сервелат венгерский»), 

вареные («Любительская»; «Докторская по - стародворски»), сырокопченые («Кремлевская 
премиум»; «Сальчичон) колбасные изделия.  
Материалы и методы исследования. Анализ проводили с помощью спектрофотометра 

– 2000 при длине волны 530 нм [2]. В основе метода лежит способность нитритов 
диазотировать сульфаниловую кислоту с образованием красно - фиолетового красителя 
диазосоединения с α - нафтиламином. Интенсивность окраски пропорциональна 
содержанию нитритов.  
Первый этап – получение стандартных растворов натрия нитрита. Для этого приготовили 

реактив Грисса в целях проведения цветной реакции с помощью 10 г сухого реактива 
Грисса и 100 мл 12 % раствора уксусной кислоты. Далее сделали стандартные растворы 
нитрита натрия: основной, рабочий и образцовый. Для основного раствора навеску нитрита 
натрия массой 1 г растворили в 1000 мл воды; для рабочего раствора – 10 мл основного 
поместили в колбу на 500 мл и довели до метки водой; для образцового – 5 мл рабочего 
перенесли в колбу вместимостью 100 мл и довели до метки водой. Затем в 6 мерных колб 
на 100 мл внесли рабочий раствор в объеме 0; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 мл.  



6

В каждую колбу было добавлено по 5 мл раствора аммиака, 10 мл раствора соляной 
кислоты, после чего растворы были доведены водой до метки и перемешаны. В конические 
колбы вместимостью 100 мл пипеткой перенесли по 15 мл приготовленных растворов, 15 
мл реактива Грисса, затем фильтровали через беззольный фильтр, измеряли интенсивность 
розовой окраски на спектрофотометре при длине волны 530 нм (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Результаты измерения оптической плотности  

стандартных растворов натрия нитрита 
Объем раствора нитрита 

натрия (мл) 
Длина (λ), нм Оптическая плотность (D) 

0 530 0,2474 
1 530 0,2004 
2 530 0,3040 
4 530 0,4530 
6 530 0,5744 
8 530 0,6930 

 
Второй этап – измерение оптической плотности растворов, полученных на основе 

колбасных изделий. Для этого 20 г пробы поместили в стакан и залили 40 мл 
дистиллированной воды, нагретой на водяной бане. Вытяжку фильтровали через бумажный 
фильтр, далее поместили в мерную колбу на 100 мл, добавили 10 мл раствора гидроксида 
натрия и 40 мл раствора сульфата цинка для осаждения белков. Затем нагревали 7 минут на 
кипящей водяной бане, после чего охладили, довели до метки водой, перемешали и 
фильтровали через беззольный бумажный фильтр. В колбу добавили 15 мл реактива Грисса 
и через 15 мин измеряли интенсивность окраски на спектрофотометре при длине волны 530 
нм. 

 
Таблица 2. Результаты измерения оптической плотности  
анализируемых растворов на основе колбасных изделий 

Название колбасного 
изделия 

Длина (λ), нм Оптическая плотность (D) 

«Деревенская» 530 0,07542 
«Сервелат венгерский» 530 0,00383 

«Любительская» 530 0,03726 
«Докторская 

 по - стародворски» 
530 0,00400 

«Кремлевская премиум» 530 0,01108 
«Сальчичон» 530 0,07464 

 
Результаты исследования. С помощью полученных значений оптических плотностей 

нашли концентрацию колбасных изделий по градуировочному графику и подставили 
данные в формулу для определения массовой доли нитритов (X) в процентах: 
Х               

          , где 
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   – массовая концентрация нитрита натрия, найденная по градуировочному графику, 
мкг / см ; 

m – масса навески продукта, г; 
   – коэффициент перевода в граммы. 
Провели статистическую обработку полученных результатов. 
Выводы. С помощью предложенной методики по определению нитритов в колбасных 

изделиях методом спектрофотометрии в видимой области спектра присутствие данного 
соединения в анализируемых образцах не зафиксировано. 
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БИОТЕХНОЛОГИИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается проблема применения биотехнологии в различных сферах жизни 

человека. Говорится о плюсах и минусах ее использования в сельском хозяйстве, 
растениеводстве и других областях. Рассказывается о современном состоянии и 
перспективах развития биотехнологии в жизни человека. 
Ключевые слова 
Биобезопасность, экосистема, инфекции, генная инженерия, геном. 
 
Одной из самых главных составляющих национальной безопасности любой страны 

является биобезопасность. Это хорошо понимают в современном мире, где набирает 
обороты биотерроризм, где наука не каждый день дает новые технологии, которые можно 
применить как с добрыми, так и со злыми намерениями. 
Биологическая безопасность - состояние, при котором действие биологических объектов 

или их компонентов, веществ, из них полученных не вызывают генетических, 
биохимических изменений в организме. Биологическая безопасность связана с общим 
состоянием окружающей среды, социально - экологическим состоянием окружающей 
природной среды. Традиционным проявлением биологической опасности являются 
массовые заболевания, эпидемии, пандемии среди людей и эпизоотии среди животных. В 
последнее время в связи с состоянием окружающей среды, болеют не только люди, 
животные, но и растения. Разработка методов защиты от биологической опасности стала 
особенно актуально теперь, когда появились методы синтеза генов, не существующих в 
природе - искусственные гены, методы перекомбинации природных генов - генная 
инженерия. 
Генетически модифицированные организмы — это организмы, в геном которых с 

помощью методов генетической инженерии, интродуцированы посторонние гены. 
Генетическое модифицирование продуктов стало широко достижимым после 
значительных успехов генной инженерии в области сельского хозяйства. Основная 
проблема заключается в том, что модифицированные продукты часто дают 
непредвиденные побочные эффекты. Мы не можем быть уверены в том, что генетически 
модифицированное растение, потребленное нами в пищу, не будет способствовать вдруг 
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выработке новых токсинов и аллергенов или не повысит уровень скрытых токсинов. Не 
существует убедительных данных о пищевой ценности таких растений, а также об их 
воздействии на окружающую среду и дикую природу. Все эти вопросы важны, но ответа на 
них пока нет. Сложно предсказать, как потребление генетически модифицированных 
продуктов повлияет на организм через некоторое время, поскольку для этого нужно вести 
наблюдение за несколькими поколениями людей, потребляющих такие продукты питания. 
На сегодня выведены и уже выращиваются генетически модифицированные сорта 
кукурузы, картофеля, сои, томатов и других культур.  
Сторонники внедрения генной инженерии в сельское хозяйство уверены: употребляя 

трансгенные пищевые продукты, человек подвергается опасности не больше, чем 
употребляя обычные продукты. Больше того, некоторые ученые, фермеры, 
государственные чиновники и, конечно же, производители трансгенных продуктов 
убеждены, что без генной инженерии человечеству не обойтись. Основные аргументы 
относительно использования этой технологии производства продуктов питания такие: — 
существуют предположения, что в течение следующих 20 лет население планеты 
увеличится вдвое, что даст возможность решить проблему в обеспечении продовольствием.  

 Растения, полученные с помощью генной инженерии, могут давать более высокие 
урожаи, чем традиционные культуры, имеют более высокую устойчивость к многим 
вредителям. Таким образом, возможность повышения урожайности является одним из 
основных аргументов в пользу создания трансгенных растений: 

 - существует возможность изменения свойств растений с помощью генетической 
модификации с увеличением содержания питательных веществ и витаминов; 

 - генетически модифицированные растения будут устойчивы к экстремальным 
погодным условиям (засуха, холод, наводнения), что особенно важно для населения 
беднейших регионов планеты; 

 - генетически модифицированные растения при их выращивании имеют меньшую 
потребность в пестицидах и гербицидах. Так, встраивание в кукурузу гена земляной 
бактерии Bacillus thuringiensis; — природного пестицида — снабжающего растение 
собственной защитой, и обрабатывать ее дополнительно не нужно;  

 - продукты питания, содержащие генетически модифицированные ингредиенты, могут 
стать полезными для здоровья. 
Однако все эти аргументы основаны на утилитаристском подходе к использованию 

генетически модифицированных продуктов. При этом компании, которые производят 
генетически модифицированную продукцию, активно используют миф о равноценности 
пищевых субстанций. В настоящее время тесты, принятые в Европе, США и всем мире, 
состоят исключительно из специальных химических и биохимических процедур, 
призванных качественно определить то или иное специфическое питательное вещество, 
токсин или аллерген. Основными и очевидными опасностями генетически 
модифицированных продуктов для здоровья человека считают аллергенность, токсичность 
и развитие устойчивости к антибиотикам. 

 Нужно:  
1) установить стандарты качества продовольственной части потребительской корзины: 

хлеба, мяса, рыбы, молока и всех других продуктов питания, необходимых человеку для 
полноценного питания;  
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2) установить систематический, жесткий, четкий и однозначный порядок контроля 
соблюдения каждым производителем стандартов качества продовольственных товаров, 
открыв сеть лабораторий контроля качества продуктов питания и создать службу гигиены 
питания;  

3) установить уголовную ответственность каждого производителя за несоблюдение 
стандартов качества продуктов питания. 
Применение химических соединений для защиты урожая лекарственных растений 

малоэффективно и опасно, поскольку вызывает постепенное отравление не только объекта, 
против которого они были направлены, но и других живых компонентов экосистем и 
человека. 
Биологическая безопасность должна стать весомым фактором в укреплении глобальной 

безопасности в охране здоровья, в соответствии с которым действия должны 
распространяться на все ситуации с учетом их угрозы для международного сообщества.  
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ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ АМЁБА  

И ВЫЗЫВАЕМАЯ ИМИ ЗАБОЛЕВАНИЕ – АМЁБИАЗ 
 

Аннотация  
Дизентерийная амёба вызывает серьёзное инфекционное заболевание – амёбиаз, которое 

проявляется язвенными поражения и абсцессами. В последнее время начинает 
распространяться на территории России. 
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Насчитывает множество видов простейших – одноклеточных организмов, часть из 

которых ведут паразитический образ жизни.  
Среди них выделяют 4 класса, которые могут обитать в организме человека: саркодовые 

(Sarcodina), жгутиконосцы (Mastigophora), споровики (Sporozoa), ресничные инфузории 
(Ciliata). [4] 
Саркодовые чаще всего встречаются в морях, водоёмах и в почве. Но некоторые виды 

могут обитать и в организме человека и животных. Одним из их представителей является 
дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica).  
Дизентерийная амёба — вид паразитических простейших типа амёбозои. Вызывает 

тяжёлое заболевание — амёбиаз (амёбную дизентерию, амёбный колит). Впервые была 
описана русским ученым Ф. А. Лёшем в 1875 году. Сейчас выделено не менее 22 штаммов, 
из которых 9 являются болезнетворными, а остальные 13, вероятнее всего, не патогенны 
для человека. [2] 
Дизентерийная амёба – это прозрачный, бесцветный, одноклеточный микроорганизм не 

имеющий прочной клеточной стенки, произвольно изменяющий форму клетки, который 
активно передвигается с помощью ложноножек.  
Обитает амеба в верхнем отделе толстого кишечника человека и не причиняет ему вреда, 

но при некоторых условиях, превращается в патогенную тканевую форму и проникают в 
стенку кишечника.  
В жизненном цикле дизентерийной амебы выделяют 3 стадии: цисту, малую 

вегетативную форму (forma minuta) и большую вегетативную форму (forma magna).  
Амеба проникает в организм человека на стадии цисты (инвазионная стадия). В 

организме человека происходит эксцистирование, и выходит молодая четырехядерная 
метацистная амеба. Путем бинарного деления она делится, и образуется 8 малых 
вегетативных форм. Они питаются бактериями в просвете толстого кишечника и растут. 
Далее у forma minuta могут быть два пути развития. Первый: если условия для малой 
вегетативной формы неблагоприятные, в нижних отделах толстого кишечника она 
инцистируется, и вместе с фекалиями цисты выводятся в окружающую среду.  
Второй путь развития возможен при ослаблении иммунных сил организма хозяина, 

вызванных переохлаждением, гиповитаминозами, стрессами, хроническими заболеваниями 
и т.п. В этом случае наблюдается переход forma minuta в forma magna. Forma magna 
(патогенная стадия) питается кровью. На этой стадии паразит вырабатывает фермент 
гиалуронидазу, который изъязвляет слизистую толстой кишки, после чего амебы могут 
переходить из просвета кишки в стенку, становясь тканевой формой. По системе 
портальной вены трофозоиты могут попадать в печень и далее в легкие, головной мозг и 
другие органы, формируя в них абсцессы. [3] 
Заразиться амёбиазом можно через употребление воды. Цисты амебы находятся в 

загрязненных водоема. Кроме того, определенная роль в заражении принадлежит 
механическим переносчикам (мухам, тараканам), которые переносят на своем теле цисты 
простейших на пищевые продукты.  
Болезнь амёбиаз широко распространена в странах Южной и Западной Африки, 

Америке, Китае, Корее и в других странах. В России ранее регистрировались лишь 
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единичные случаи заражения, но в последнее время эта заболеваемость начинает 
распространяться преимущественно на Кавказе. Среди паразитарных болезней амёбиаз 
занимает третье место по количеству умерших. Ежегодно в мире регистрируются около 50 
млн случаев данного заболевания, около 100 тысяч из которых имеют летальный исход. 
При своевременной медицинской помощи пациенту с неосложнённым кишечным 
амёбиазом прогноз, как правило, благоприятный. [1] 
Специфическая профилактика данной болезни ещё не разработана.  
Таким образом, чтобы не заразиться амёбиазом, человеку необходимо следить за водой, 

которую он пьёт, тщательно мыть фрукты и овощи, которые он употребляет. В случае же 
заражения, необходимо лечить носителей амеб и дезинфецировать место их проживания  
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ЛЕЙШМАНИОЗ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

 
Аннотация 
В данной статье говорится о широко распространенном заболевании – лейшманиозе. 

Разбираются виды простейших, которые вызывают лейшманиоз, а также говориться о 
мерах профилактики до и после заражения. 
Ключевые слова  
Лейшманиоз, москиты, простейшие, заболевание, профилактика 

 
Существует большое количество видов простейших, которые вызывают множество 

различных заболеваний у человека. Одним из таких заболеваний является лейшманиоз, 
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вызываемый 20 видами простейших рода Leishmania, которые морфологически 
неразличимы, но могут быть отличимы при лабораторном анализе.  
Лейшманиоз широко распространен во всем мире. Существует три основных типа: 

кожный, слизистый и висцеральный.  
Кожный лейшманиоз представлен простейшими L. l. major, L. tropica (Центральная и 

Юго - Восточная Азия, Ближний Восток, Африка), L. l. aethiopica (Эфиопия, Кения, 
Уганда), L. l. mexicana, L. V. braziliensis (Центральная и Южная Америка, Мексика, Перу и 
Аргентина), L. V. guyanensis (Панама, Коста - Рика, Эквадор, Перу, Венесуэла). Последние 
четыре из этих групп могут вызывать диффузный кожный лейшманиоз и кожно - 
слизистые формы заболевания. Висцеральные формы лейшманиоза чаще всего 
вызываются L. l. infantum, L. l. donovani  
(Средиземноморье, Северная Африка, Ближний Восток, Центральная и Юго - Западная 

Азия, Балканы, Китай, Индия, Пакистан, Центральная и Южная Америка). [2] 
Лейшманиоз - это группа заболеваний, передающихся через укус насекомых, в частности 

комаров родов Phlebotomus и Lutzomyia.  
Источниками и резервуарами инфекции являются люди, больные кожным 

лейшманиозом, а также различные виды животных: грызуны, собаки и другие.  
После укуса комара лейшманиоз может оставаться ограниченным или диффузным на 

коже, распространяться на слизистые оболочки, особенно носа, рта и горла, или 
распространяться через лимфатическую систему в другие органы, ткани и органы тела. 
Висцеральный лейшманиоз является наиболее тяжелой формой заболевания. Форма и 
тяжесть заболевания зависит не только от вида лейшманиоза, но и от иммунного ответа 
организма. В результате, дети младшего возраста поражаются тяжелее, а лейшманиоз 
считается оппортунистическим заболеванием у пациентов с ВИЧ - инфекцией.  
Заболевание встречается в 88 странах, в основном в странах с тропическим и 

субтропическим климатом (66 стран в Новом Свете и 22 страны в Старом Свете). 
Примерно 12 миллионов человек страдают от лейшманиоза. Два миллиона человек 
заболевают каждый год, и около 350 миллионов человек живут в районах, подверженных 
риску. [1] 
Эти цифры, вероятно, недооценивают масштаб проблемы, поскольку лейшманиоз 

встречается в основном в самых отсталых районах, где его невозможно выявить, болезнь, и 
далеко не все распознанные случаи болезни регистрируются, потому что лейшманиозы 
подлежат обязательной регистрации лишь в 33 странах из 88. В России регистрируются 
только завозные случаи лейшманиоза. [3] 
Профилактика лейшманиоза включает меры по благоустройству населенных пунктов, 

ликвидацию мест расселения москитов (свалок и пустырей, затопленных подвальных 
помещений), дезинсекцию жилых помещений. Индивидуальная профилактика заключается 
в использовании репеллентов, других средств защиты от укусов москитов. При 
обнаружении больного производят химиопрофилактику пириметамином в коллективе.  
Специфическая иммунная профилактика (вакцинация) производится лицам, 

планирующим посещение эпидемически опасных районов, а также не иммунному 
населению очагов инфекции. [4] 
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Таким образом, передается лейшманиоз людям через укусы москитов поэтому 
необходимо производить своевременную профилактику, особенно после поездки в другие 
страны. 
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МАЛЯРИЙНЫЙ ПЛАЗМОДИЙ И ПРОФИЛАКТИКА МАЛЯРИИ  

  
Аннотация  
В данное статье говорится о малярии и малярийном плазмодии, который вызывает её. Из 

- за увеличивающихся случаев заражения этой болезнью, данная статья является 
актуальной, т.к. в ней говорится о мерах профилактики и способах заражения.  
Ключевые слова  
Плазмодий, малярия, комар, заболевание, профилактика  
Малярийный плазмодий – это простейший микроорганизм, который, попадая в организм 

человека поражает печень, питается гемоглобином и вызывает малярию.  
Малярия – это инфекционно - паразитарное заболевание, хроническое и протекающее с 

рецидивами. При малярии наблюдается поражение эритроцитов простейшими 
внутриклеточными паразитами рода Plasmodiu.  
Всего малярийных плазмодиев насчитывают более 5 тысяч видов. Но опасны для 

человека и вызывают малярию только пять видов плазмодия: Plasmodium falciparum, 
который вызывает самую опасную тропическую малярию. Данная форма протекает 
молниеносно и часто приводящую к летальному исходу.  

Plasmodium vivax вызывает трехдневную малярию.  
Plasmodium malariae вызывает четырехдневную малярию.  
Plasmodium ovale вызывает малярию овале,  
Plasmodium knowlesi . Этот вид мало изучен, но он тоже может вызвать малярию. [3]  
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Впервые 6 ноября 1880 г возбудителя малярии обнаружил Лаверан в крови человека. 
Затем в 1886 И. И. Мечников установил принадлежность возбудителя к споровикам 
установил. В 1889 Гольджи установил цикл развития данного паразита в организме, стадии 
и закономерности появления его приступов. [4]  
Все 5 видов плазмодия являются морфологически схожими, но отличаются некоторыми 

признаками и особенностями.  
В жизненном цикле плазмодия есть 2 хозяина: комар – основной хозяин и человек – 

промежуточный. В организме комара наблюдается половой способ размножения, а в 
организме человека – бесполезно.  
Малярия передается чаще всего укусом самки комара рода Anopheles, но есть и другие 

пути передачи: от матери к ребенку и при переливании крови.  
Малярия является опасным заболеванием, которое стоит на первом место среди 

заболеваний с летальным исходом. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
во всем мире каждый год уходит из жизни от 1,5 до 3 миллионов человек. [1]  
Прививки против малярии мало эффективны, так как плазмодий очень быстро мутирует. 

Поэтому, перед поездкой в страны субтропического пояса, где распространена малярия, 
необходимо провести профилактику. Нужно обратиться за 2 недели до поездки в зону 
риска к врач - инфекционисту и пропить таблетки, которые он назначил, до и после 
поездки. Кроме того, необходимо уничтожать малярийных комаров. [2]  
Эти меры профилактики почти полностью защищают от малярии, но при обнаружении 

признаков данного заболевания, необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.  
Таким образом, малярия – серьёзное заболевание встречающееся в субтропических 

странах, но в последнее время получило распространение во всем мире. Людям 
необходимо проводить профилактику этого заболевания во избежание летального исхода.  
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Шелковой промышленностью выпускаются ткани из натуральных и химических 

волокон, пряжи и нитей, из смесей химических волокон с хлопковыми (хлопкового волокна 
менее 50 % ), из химических волокон и их смесей в основе и химических волокон в утке. 
Шелковые ткани предназначены прежде всего для платьев, платьев - костюмов и блузок. 

Из них также шьют плащи, пальто, куртки, мужские сорочки, костюмы, предметы 
женского туалета, их используют для подкладки пальто, костюмов, брюк. 
Удельный вес тканей из натурального шелка в общем объеме выпуска шелковых тканей 

составляет около 3 % . За последние годы в ассортименте этих тканей произошло мало 
изменений. Основную часть выпуска составляют классические ткани креповой подгруппы: 
крепдешин, креп - шифон, креп - жоржет [1]. 
Креповые ткани вырабатываются с применением нитей креповой крутки: двух - , трех - , 

четырех - и пятиниточного крепа из шелковых нитей линейной плотности 3,23; 2,33; и 1,56 
текс. 
Крепдешин – полукреповая ткань полотняного переплетения, вырабатывается из нитей 

креповой крутки в утке и нитей шелка - сырца в основе, характеризуется слегка зернистой 
поверхностью, мягким блеском. Поверхностная плотность ткани 55 – 75 г / м2.  
Креп - шифон – чистокреповая ткань полотняного переплетения, легкая, полупрозрачная. 

Вырабатывается данная ткань из двухниточного крепа в основе и утке, обладает 
мелкозернистой матовой поверхностью с четко выраженным креповым эффектом. 
Поверхностная плотность ткани 20 – 30 г / м2. 
Креп - жоржет – ткань, аналогичная по структуре креп - шифону, вырабатывается из 

двух - , четырехниточного крепа, поверхностная плотность ткани 35–65 г / м2 [1]. 
Гладьевая подгруппа включает в себя ткани, вырабатываемые из крученой пряжи 

линейной плотности 5 текс * 2 – 10 текс * 2 полотняным переплетением. Типичный 
представитель этой подгруппы – полотно. 
В подгруппу жаккардовых тканей входят атлас, штоф и другие ткани, вырабатываемые 

из шелка - сырца, шелковой пряжи или нитей пологой крутки жаккардовым переплетением. 
Подгруппа ворсовых тканей представлена бархатом. Бархат вырабатывается из 

натуральной шелковой пряжи линейной плотностью 5 текс * 2 – 7,2 текс * 2 ворсовым 
переплетением. Ворс короткий, высотой до 2 мм. 
Группа тканей, вырабатываемая из натурального шелка в смеси с другими волокнами, 

очень малочисленна. 
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В подгруппу креповых входят ткани типа крепдешин, получаемые из натуральных 
шелковых креповых нитей (в утке) и триацетатных или капроновых нитей (в основе), 
например ткань платьевая, вырабатываемая из нитей креповой крутки линейной 
плотностью 2,33 текс * 5 в основе и капроновых нитей шелон линейной плотности 5 текс * 
2 в утке [1]. 
К подгруппе гладьевых тканей относятся платьевые ткани, имеющие в основе шелк - 

сырец, а в утке – нити или пряжу из химических волокон. Поверхностная плотность этих 
тканей составляет 70 – 130 г / м2. 
Подгруппа жаккардовых тканей включает в себя ткани, изготовляемые из шелка - сырца 

или шелка - основы (в основе) и триацетатных нитей (в утке). Характеризуются данные 
ткани атласным фоном, выполненным из натурального шелка, и рисунком из триацетатных 
нитей. Поверхностная плотность данных тканей составляет 100 – 140 г / м2. 
Подгруппа ворсовых (бархат платьевый, велюр - бархат, велюр - бархат вытравной) – это 

ткани, вырабатываемые из натуральных шелковых нитей в основе и утке, имеющие ворс из 
вискозных нитей. Поверхностная плотность этих тканей составляет 150 – 180 г / м2. 
Таким образом, шелковые ткани из натурального шелка составляют малую долю в 

выпуске шелковых тканей, применяемых для швейной промышленности. Ткани из 
натурального шелка подразделяются на четыре подгруппы: креповые ткани, гладьевые 
ткани, жаккардовые ткани и ворсовые ткани. 
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Тестирование программного обеспечения – это процесс исследования, испытания 

программного продукта, имеющий своей целью проверку соответствия между реальным 
поведением программы и её ожидаемым поведением на конечном наборе тестов, 
выбранных определённым образом. [1] 
Тестирование является неотъемлемой часть процесса разработки продукта. Оно 

производится с точки зрения удобства использования программного обеспечения 
конечным пользователем. Тестирование позволяет находить ошибки на начальном этапе 
разработки, тем самым сокращает стоимость продукта и способствует быстрому 
устранению ошибки. В оптимальных условиях очень выгодно привлекать специалиста по 
тестированию сразу на этапе планирования и проектирования проекта. Его мнение о том, 
насколько удобным будет продукт для пользователя может сэкономить время и усилия 
команды разработчиков. 
На первый взгляд, иметь специалиста по тестированию в команде разработчиков – это 

дополнительные траты, но это не так. Тестирование программного обеспечения 
гарантирует, что ошибки будут обнаружены на более ранних этапах процесса, и позволит 
исправить их, когда их влияние на продукт будет минимальным. Таким образом, команда 
избегает лишней работы, рисков и затрат. 
Наличие специалиста по тестированию в команде разработчиков выгодно для каждой из 

заинтересованных сторон: 
1. Для команды разработчиков. 
С точки зрения разработчика, специалист по тестированию выполняет роль 

бронежилета. Он проверяет работу команды разработчиков перед сдачей продукта 
заказчику. Такое взаимодействие может сэкономить время и силы. В результате более 
качественный продукт может быть создан в более короткие сроки.  

2. Для руководителя проекта. 
Руководители проектов часто видят в присутствии специалиста по тестированию в 

процессе разработки не только бронежилет, но и ресурс для оптимизации. Во - первых, 
когда продукты тестируются профессионалами, то процесс переноса локального сайта на 
сервер проходит спокойно, без неприятных сюрпризов. Кроме того, наличие специалиста 
по тестированию программного обеспечения дает руководителю проекта уверенность в 
том, что разработанные функции соответствуют требованиям заказчика. В результате это 
придает уверенности всей команде. Предоставляя высококачественный программный 
продукт, мы повышаем удовлетворённость использования конечными пользователями, 
сохраняем репутацию компании и создаём конкурентоспособный продукт. 

3. Для клиента. 
Благодаря специалисту по тестированию клиент получает продукт, который 

соответствует требованиям и повышает удовлетворенность использования. 
Независимо от того, какой продукт вы создаете, качество программного обеспечения 

всегда должно быть одним из главных приоритетов при разработке программного 
обеспечения. Качество продукта определяет уровень удовлетворенности конечных 
пользователей, а это косвенно определяет успех бизнеса. Имея в своей команде 
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специалиста по тестированию, программного обеспечение будет соответствовать всем 
заявленным требованиям системы. 
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продолжает набирать обороты по всему миру. Только в 2017 году грузоперевозки в 
Евросоюзе составили более 400 миллиардов тонно - километров, и в ближайшем будущем 
тенденция роста сохранится: ожидается, что к 2021 году среднегодовой объем мирового 
железнодорожного рынка достигнет 185 миллиардов евро. Но в то время как взрывной 
рост отрасли продолжается, железнодорожные грузоперевозки, как ни удивительно, по - 
прежнему сильно отстают от других видов транспорта — наземного, морского и 
воздушного — с точки зрения автономности и цифровизации. 
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Железнодорожный транспорт является одним из самых экологически чистых видов 

транспорта. К счастью, железнодорожная отрасль наконец - то может получить 
необходимые ей современные технологии. Такие страны, как Франция, Германия и 
Австралия, стремятся сделать свои железнодорожные сети автономными в течение 
следующих нескольких лет, и, согласно Transparency Market Research, ожидается, что к 
2025 году рынок автономных поездов вырастет на 12,70 % в год. Система управления 
поездом (CBTC) все чаще используется на ранних этапах разработки автономных поездов. 
Все эти и многие другие технологии используются несколькими новыми 



22

железнодорожными и логистическими стартапами, которые осознали возможность 
применения технологии к железнодорожным перевозкам. 

1) Perpetuum — один из отмеченных наградами стартапов в сфере железнодорожных 
грузоперевозок, который синтезирует бортовые данные и метрики в режиме реального 
времени в панели управления высокого уровня, оповещения о тенденциях и позволяет 
инженерам по техническому обслуживанию и менеджерам отслеживать 
производительность своего подвижного состава и линейных активов. Все эти инструменты 
объединяются, чтобы помочь вам принимать наиболее обоснованные операционные и 
стратегические решения, когда это необходимо. Одним из его самых больших отличий 
являются специальные знания о вибрации для железнодорожных активов, особенно в 
отношении тележки и интерфейса колесо - рельс, предлагающие мощность и информацию 
о вибрации. 

2) Модули измерительной станции RailWatch сканируют поезд автономно и во время 
движения. RailWatch предоставляет всю необходимую информацию о техническом 
состоянии локомотивов и вагонов. Тенденции износа рассчитываются до мельчайших 
деталей, что упрощает планирование ремонта и технического обслуживания. 

3) Traxens — компания, занимающаяся визуализацией цепочки поставок, помогающая 
внедрять технологии IoT на грузовые железные дороги по всему миру, а также решения, 
объединяющие, обеспечивающие и ускоряющие испытания безопасности тормозов. 
Traxens обеспечивает локальное подключение различных устройств без соединительных 
проводов, тем самым открывая новые возможности в контроле за состоянием и составом 
поездов и улучшая общую работу железных дорог. 

4) Cogniac входит в число стартапов по железнодорожным грузовым перевозкам, 
предлагающих железнодорожным компаниям программную платформу на основе 
искусственного интеллекта для глубокого обучения, которая автоматизирует задачи 
визуального контроля человека с точностью человеческого уровня. Платформа позволяет 
клиентам извлекать информацию из постоянно растущих потоков видео - и графических 
данных. Его система может автоматически просматривать изображения и видео и 
обнаруживать. 

5) Konux. До сих пор контроль безопасности на железных дорогах всегда осуществлялся 
вручную людьми, оставляя место для человеческих ошибок, а иногда и подвергая этих 
работников опасности. Но несколько лет назад было обнаружено, что когда машина 
работает правильно, она производит вибрацию определенного типа. Путем мониторинга 
машин и рельсов можно обнаружить неисправности до их возникновения. 

6) Delphi Sonic — один из стартапов турецких грузовых железных дорог, разработавший 
решение для профилактического обслуживания и мониторинга железных дорог в режиме 
реального времени с использованием Интернета вещей (IoT) для удаленного мониторинга 
железных дорог, быстрого преобразования, больших объемов данных в управление 
объектами и мгновенное обнаружение аномалий объекта. Предлагая, как аппаратное, так и 
облачное программное обеспечение, это решение повышает эффективность железных 
дорог, увеличивает экономию средств, снижает затраты на техническое обслуживание и 
повышает безопасность поездок. 

7) Rail Vision - система рельсового обзора предназначена для предупреждения 
машинистов локомотивов о препятствиях на железнодорожных путях при любых погодных 
и световых условиях, с использованием специальных камер для идентификации объектов. 
Следует отметить, что технологии искусственного интеллекта также используются в 

Российской Федерации. К таким проектам относятся: системы машинного зрения, 
комплексные системы диагностики состояния объектов инфраструктуры, сервисы 
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распознавания и классификации комментариев машинистов и др. Если рассматривать 
технологию зрения отдельно, то она включает в себя следующие компоненты: 
видеораспознавание номеров вагонов для автоматического списания поездов, комплексные 
системы диагностики состояния инфраструктур объектов, построенные на нейронных 
сетях. Также на некоторых станциях реализуется пилотная программа по оснащению 
маневровых тепловозов техническим зрением. Система обеспечивает экстренное 
торможение в необходимых ситуациях. Эффект, который за счет этого уже достигается, – 
увеличение пропускной способности сортировочных станций за счет снижения 
аварийности. 
На сегодняшний день существует множество разработок по повышению безопасности, 

повышению производительности и снижению затрат на железнодорожном транспорте. 
Которые будут тестироваться, а затем в транспортной сети будут использоваться лучшие 
технологии. Большое количество разработок новых технологий на транспорте 
осуществляется зарубежными странами, но стоит отметить, что Россия не стоит на месте, а 
также разрабатывает большое количество стартапов, которые активно тестируются и 
используются на сети железнодорожного транспорта. 
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Аннотация 
При аналитическом рассмотрении этапа Энергетической стратегии холдинга «РЖД» 

устанавливает целевые показатели его деятельности и учитывая задачи энергетической 
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политики. В рассматриваемом вопросе стратегии отмечают установленные 
приоритеты, ориентиры и механизмы разработка.  
Ключевые слова 
Железнодорожный транспорт, энергетическая стратегия, Холдинг «РЖД». 
 
Развитие энергетического комплекса Холдинга. Анализ внешней макросреды развития 

Холдинга свидетельствует об устойчивой тенденции развития отрасли топливно - 
энергетического комплекса страны в перспективе 2030 г. и показывает, что у Холдинга не 
должно быть проблем с дефицитом топливно - энергетических ресурсов при 
осуществлении закупки на внутреннем рынке.  
Кроме того, с помощью анализа угроз и возможностей развития топливно - 

энергетического комплекса были определены основные направления противодействия 
Холдинга, а именно: 

 - интенсификация потребления сжиженного природного газа в качестве газомоторного 
топлива на автономной тяге и возможность перевода на газ теплоснабжающих и 
теплопотребляющих объектов железной дороги; 

 - развитие нетопливной энергетики, ускоренное развитие возобновляемых источников 
энергии; 

 - разработка так называемых «умных» энергетических технологий; 
 - создание системы согласования региональных программ развития экономики и 

энергетики в соответствии с Энергетической стратегией; 
 - мониторинг энергетического рынка (в развитии энергетического технологии и 

оборудование, энергоинформационные, научно - технические разработки, 
законодательство, положения, стандарты и технические правила); 

 - сокращение сроков внедрения инноваций, участие в работе отраслевых 
инновационных центров, экспертных групп, научных кластеров; 

 - продвинутая организация кадрового обеспечения разработки, внедрения и 
эксплуатация новых энергетических технологий на железной дороге [1]. 
Произведя анализ внешней микросреды развития Холдинга показывает, что среди 

железнодорожных компаний, она остается одним из мировых лидеров в области 
энергоэффективности и экологичности грузовых и пассажирских перевозок. Следует 
отметить, по данным Международного энергетического агентства, в некоторых странах 
повышение энергоэффективности происходит гораздо быстрее, чем в Российской 
Федерации; это объясняется тем, что потенциал снижения энергоемкости отечественных 
железных дорог уже в значительной степени использован (естественный предел 
эффективности существующих технологий), а дальнейшее снижение возможно только за 
счет внедрения инновационных, наукоемких и затратных, но энергоэффективных 
технических средств и технологий. 
Произведя анализ внутренней среды развития Холдинга можно сделать выводы, во - 

первых, что установлено увеличение потенциальных возможностей электросетевого 
хозяйства по технологическому присоединению потребителей и по объему оказываемых 
услуг по передаче электроэнергии по сетям Холдинга. Во - вторых, существует связь с 
заявленной в Энергетической стратегии необходимостью обеспечения эффективности 
производственных процессов, направленных на рациональное использование всего 
разнообразия ресурсов и снижение воздействия на окружающую среду; а ключевой фактор 
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- формирование модели по пяти бизнес - блокам Холдинга с разработкой целевых 
показателей по каждому блоку и Холдинга в целом (основные блоки, направления развития 
и стратегические инициативы которых окажут существенное влияние на уровень 
эффективности использования топливно - энергетических ресурсов, включают транспортно 
- логистический, железнодорожный транспорт и инфраструктуру, Пассажирские 
Перевозки) [2]. 
Ожидаемые результаты реализации вариантов Энергетической стратегии следующие. На 

основе сценарных показателей перевозочного процесса и анализа имеющегося потенциала 
энергосбережения технических средств и технологий определяются прогнозные 
перспективы величины удельного расхода топливно - энергетических ресурсов на тягу 
поездов для каждого вида тяги. Ключевые показатели (ключевые показатели 
эффективности) Холдинга, основные принципы формирования системы которых 
определяются Руководством Минэкономразвития России [3]. 
Также определена динамика снижения энергоемкости производственной деятельности 

ОАО «РЖД», интегрального показателя эффективности мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности. Эффективность, изменение 
структуры энергетического баланса и совершенствование системы управления 
приобретением и потреблением топливно - энергетических ресурсов. Принимая во 
внимание ожидаемые результаты реализации стратегии, прогноз потребности Холдинга в 
топливно - энергетических ресурсах по всем сценарии, демонстрирующие увеличение доли 
потребления электроэнергии на тягу поездов в общем энергобалансе. 
На фоне известных рисков и угроз, связанных с внутренними ограничениями и 

государственным регулированием, в анализируемой актуализированной Энергетической 
стратегии холдинга «РЖД» отсутствует отраслевое сопоставление с прогнозируемым 
уровнем зарубежного инновационного развития железной дороги. электроэнергетика - это 
касается установленных целевых показателей Холдинга в области энергосбережения и 
энергоэффективности, а также вытекающих из них задач его энергетической политики, 
приоритетов, ориентиров и механизмов на обозначенных этапах реализации стратегии. 
Однако Энергетическая стратегия предполагает и предусматривает разработку и 
утверждение последующей программы ее реализации, в рамках которой, можно 
предположить, будет проведен соответствующий сравнительный анализ. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности эксплуатации стартерных аккумуляторных батарей, 

применяемых на автомобилях военного назначения, проанализированы основные их 
неисправности, даны рекомендации по повышению надежности их эксплуатации. 
Ключевые слова: 
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Для выполнения боевой задачи военной техники требуется надежный запуск двигателя 

от стартера. Особую роль в процессе запуска отводится состоянию аккумуляторной 
батарее, основной задачей которой является выдать большой ток (порядка 600 А) в течение 
3 - 5 секунд. Новая аккумуляторная батарея легко справляется с данной задачей, но батарея, 
которая уже эксплуатируется длительное время, может подвести в самый неподходящий 
момент. Таким образом, возникает проблема, приводящая к срыву выполнения боевой 
задачи. Поэтому выявление причин выхода из строя аккумуляторных батарей при 
эксплуатации на военной автомобильной технике является актуальной задачей и будет 
способствовать продлению ресурса их работы на автомобиле. 
Аккумуляторные батареи устанавливаются на всех без исключения автомобилях и 

эксплуатируются они по - разному. Для военной техники есть свои особенности 
эксплуатации. Это прежде всего значительные колебания температуры окружающей среды. 
АКБ на военной технике эксплуатируются во всех климатических зонах нашей страны. Это 
значит, что один и тот же тип АКБ поставляется на определенную марку автомобиля, 
который может выполнять задачи в любом уголке нашей страны. То есть не делается 
поправок на определенные условия эксплуатации и там, где батарея работает хорошо, в 
другом регионе, в силу особенностей конструкции, изготовления) та же самая батарея 
быстрее приходит в негодность. Поэтому целесообразно учитывать данное обстоятельство 
и поставлять АКБ только в те регионы, где у них будут оптимальные характеристики. 
Другой особенностью эксплуатации является постоянная вибрация и тряска батарей. На 

ровных участках местности это проявляется в меньшей степени, а по бездорожью – в 
большей. При вибрации в процессе движения электролит находится в движении и может 
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выплескиваться из батареи. Поэтому батарея должна быть полностью герметична, а если 
имеются пробки, то необходимо проверять, чтобы они были плотно прикручены. 
Третьей особенностью эксплуатации является большая запыленность и загрязненность 

среды, в которой эксплуатируется батарея. Военная техника может эксплуатироваться в 
пустынях, горных местностях, по бездорожью, в которых в воздухе находится большое 
число пыли. Пыль, попадая в электролит через неплотности мастики или пробки, 
загрязняет электролит. В результате этого ухудшаются диффузионные процессы, 
протекающие внутри АКБ. Кроме того, пылью засоряются электроды, в результате чего 
ухудшаются электрохимические процессы образования тока на границе электрод - 
электролит. 
Четвертой особенностью эксплуатации АКБ на военной технике является необходимость 

в отдаче большой мощности при пуске стартером. Способность отдавать такую мощность 
за короткое время определяется конструкцией батареи и особенностью ее изготовления [1, 
2]. Для улучшения ее пусковых характеристик в электроды добавляются различные 
материалы (например, сурьма). Но это приводит к удорожанию АКБ. Поэтому найден 
некоторый баланс между стоимостью батареи и необходимыми характеристикам. 
Способность отдавать большой ток определяется законами электрохимической кинетики, 
где процесс токообразования можно разбить на две составляющие: диффузионный и 
электрохимическая кинетика. Диффузионный процесс подразумевает транспорт ионов 
через электролит к электродам, а электрохимическая кинетика – собственно химические 
реакции в зоне электрод - электролит. Скорости протекания данных процессов различны, в 
идеале они должны быть равными и высокими. Но в природе такого не происходит и одна 
из стадий обязательно будет лимитирующей. Поэтому исследования актуально направить 
на разработку предложений по повышению скорости протекания лимитирующей стадии [3, 
4]. 
Приведенные выше особенности эксплуатации АКБ на военных автомобилях 

обуславливают основные неисправности аккумуляторных батарей. Это прежде всего 
разрушение положительных электродов. В процессе эксплуатации положительные 
электроды аккумуляторов разрушаются из - за коррозии их токоотводов (решеток) и 
оплывания активной массы. По статистике данной неисправность относится к 75 % АКБ. 
Проблемой является и то, что такие батареи не подлежат ремонту. Данная неисправность 
проявляется в низкой работоспособности АКБ, которая проявляется во время пуска 
двигателя стартером. Такая батарея быстро теряет емкость и обычно после одной - двух 
прокруток такая батарея становится абсолютно неработоспособной. После этого даже 
после «отдыха» она не в состоянии прокрутить коленчатый вал двигателя. При проверке ее 
с помощью диагностического оборудования (нагрузочной вилкой) под напряжением у 
такой батареи напряжение снижается в течение 5 с. 
При замыкании между собой положительных и отрицательных электродов происходит 

короткое замыкание. Данная неисправность возникает при разрушении сепараторов, что 
может являться следствием глубокой сульфатации, либо при замыкании электродов 
вследствие осыпания активной массы. Основным признаком короткого замыкания является 
то ,что значение ЭДС будет иметь значение менее 2 В. Сложностью такой неисправности 
является тот факт, что при наличии хотя бы одного аккумулятора с коротким замыканием 
батарея полностью неработоспособна. Однако батарея подлежит ремонту. Для этого 
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необходимо вскрыть аккумулятор, заменить поврежденные сепараторы, удалить 
осыпавшуюся массу, зачистить края электродов от токопроводящих мостиков. 
Основной неисправностью батарей является сульфатация – образование на поверхности 

и в порах активной массы электродов крупных труднорастворимых кристаллов сульфата 
свинца. Признаком сульфатации является низкая работоспособность батареи, а при 
разборке аккумулятора положительные электроды будут иметь светло - коричневый цвет с 
белыми пятнами, а активная масса не будет давать металлический блеск от острого 
предмета.  
Данная неисправность связана с ненадлежащим уходом и обслуживанием батарей, когда 

батарея эксплуатируется с низким уровнем электролита. Для исключения этой 
неисправности достаточно, чтобы водители хотя бы 1 раз месяц проверяли уровень 
электролита. Уровень электролита снижается из - за испарения воды в процессе 
эксплуатации. Кроме того при трещине в моноблоке также возможно снижение уровня 
электролита, когда он вытекает. 
Сульфатация возможна по причине длительного нахождения батарей в разряженном 

состоянии. Поэтому когда автомобиль малоинтенсивного использования, необходимо хотя 
бы 1 раз в 3 месяца снимать АКБ с автомобиля и осуществлять подзарядку. Это происходит 
в силу саморазряда аккумулятора. 
Менее частой, но все же встречающейся, неисправностью являются трещины 

моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Они обнаруживаются при внешнем осмотре. 
Причиной данной неисправности является плохое крепление батарей в автомобиле и 
небрежное обращение с ними, когда водитель неаккуратно ставит батарею на асфальт или 
аэродромную плиту. Это приводит к трещине в эбонитовом корпусе батареи, вытеканию 
электролита. 
Таким образом, в результате проведенного анализа особенностей эксплуатации военных 

автомобилей выявлены факторы, влияющие на ресурс и долговечность аккумуляторных 
батарей. Это значительные колебания температуры окружающей среды, постоянная 
вибрация и тряска батарей, большая запыленность и загрязненность среды, необходимость 
в отдаче большой мощности при пуске стартером. Данные факторы приводят к основным 
неисправностям батареи, среди которых основным является разрушение положительных 
электродов. Менее встречаются такие неисправности как короткое замыкание, 
сульфатация, трещины в корпусе аккумуляторов и батарее. Бережное обращение к 
аккумуляторным батареям, своевременное проведение технического обслуживания батарей 
позволит продлить их ресурс при использовании на военной технике. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость использования геоинформационной системы (ГИС) 

в современных условиях хозяйствования газораспределительной организации (ГРО). 
Приведены основные цели и прикладные задачи применения ГИС. С помощью анализа в 
ГИС установлена общая протяженность газовых сетей города на момент написания статьи. 
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Геоинформационные технологии в наши дни максимально востребованы во всех 

отраслях экономической деятельности, включая и газовую промышленность. Многие 
газораспределительные предприятия (ГРО) активно развивают географические 
информационные системы (ГИС). 
ГИС - это информационная система с географически организованными данными, 

сочетающая в себе традиционные базы данных с актуальными электронными картами и 
планами, т. е. это сильный графоаналитический инструмент. Географические 
информационные системы предназначены для накопления, хранения, анализа и 
графического представления пространственных данных и соответствующей информации 
об объектах, представленных в системе. Иными словами, пользователи системы могут 
быстро получать и анализировать разностороннюю информацию об интересующих их 
объектах (например, адрес, длину газопровода, давление, техническое состояние на 
текущий момент и т. д.). 
На сегодняшний день эффективная деятельность газораспределительной организации 

зависит от её способности распоряжаться большим объёмом комплексных данных, которые 
накапливаются в разных базах, распределенных по компьютерным сетям и бумажным 
архивам [1]. Основная цель использования ГИС в газораспределительной организации – это 
повышение качества и скорости принятия управленческих решений на основе 
комбинирования и предоставления взаимосвязи цифровых топографических данных и 
паспортных технологических и эксплуатационных материалов. При этом должны решаться 
следующие прикладные задачи: 

1. Снижение временных и финансовых затрат на выполнение эксплуатационных, 
плановых регламентных, ремонтных и аварийных работ на газовых сетях; 

2. Устранение ошибок и уменьшение времени при оформлении эксплуатационной и 
отчетной документации; 

3. Возможность получения оценки ресурса безаварийной эксплуатации линейной 
части газопроводов с помощью аналитического инструментария системы. 
Пространственная информация при эксплуатации газопроводов чрезвычайно 

востребована. Это связано, прежде всего, со значительной протяженностью газовых сетей 
на территории города, и ежегодным увеличением протяженности в рамках принятых 
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программ газификации. Знание точного расположения объектов газовой сети помогает в 
решении разных комплексных вопросов эксплуатации. Принцип работы ГИС состоит в 
привязке множества несвязанных интересующих данных к определенной точке на 
местности, но накопление данных становится бесполезным, если доступ к интересующей 
информации невозможен или затруднен избыточностью, или неупорядоченностью данных 
[2]. 
В связи с этим, необходимо основательно выбирать инструмент для оперативного 

получения, накопления, обработки и управления информацией. А впоследствии вести 
постоянную планомерную работу по пополнению баз данных новыми сведениями, а также 
вести работу по актуализации уже имеющихся данных. 
Исходя из требований к поддержанию технического состояния газопроводов [3], можно 

определить, что база данных необходима для установления приоритетности участков, 
которые подлежат ремонту, или требуют особого внимания со стороны эксплуатационной 
службы. 
Для того, чтобы иметь возможность прогнозировать возможные отказы газовой системы 

города актуальна работа по обобщению и анализу технического состояния газопроводов в 
ГИС. Принимая во внимание трудоемкость задачи обобщения такого гигантского потока 
узкоспециальных технических сведений, нужно научиться объединять и анализировать те 
из них, набор которых даст ответ на поставленный вопрос о техническом состоянии 
искомого участка газопровода. 
Используя инструментарий ГИС проведем анализ структуры газораспределительной 

системы Санкт - Петербурга (рис. 1). 
 

  
Рис. 1 Соотношение (в км) общей длины газопроводов высокого, 

 среднего и низкого давлений в Санкт - Петербурге на 01.01.2022 г. 
 

Соотношение протяженности газопроводов различных давлений на начало 2022 г. 
показано на рис. 1.  
Проанализировав порядка сорока пяти тысяч записей в геоинформационной системе, 

установим общую протяженность газовых сетей города. Она составила 8 114,6 км. 
Газификация Санкт - Петербурга начата в 1959 году, соответственно, возраст 

газопроводов варьируется от 0 до 63 лет. На рис. 2 приведен возрастной состав сети 
газопроводов. 

 

 
Рис. 2 Возрастной состав сети газопроводов Санкт – Петербурга 
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Анализ структуры системы газоснабжения города, полученный с помощью ГИС, дает 
возможность в короткие сроки получать точную информацию о состоянии сети, что 
облегчает оценку надежности газопроводов, построение прогнозов и формирование планов 
[4].  
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы разработки модели мониторинга технических и 

эксплуатационных показателей медицинского оборудования 
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модель, программное обеспечение, информационная система 
Разработка программных средств на практике начинается с попытки построения 

концептуальной модели и затем, в процессе анализа модели формулировке цели и задач, 
определяющих предмет для исследования [1, с.48].  
Последовательность работ в текущей ситуации определяется объемом знаний по данной 

проблеме, которые будут учтены при дальнейшем исследовании. 
Совокупность взаимосвязанных понятий, в процессе исследования определяет 

концептуальную модель. Модель может включать в себя разработанную схематическую 
диаграмму, основных влияний, связей в процессе исследования.  
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Модель структурирует процесс исследования, объединяет в себе эмпирические 
результаты с теоретическими. 
Глубина исследования, а также понятия и связи между ними в подобных моделях 

становятся более определенными [2, с.130].  
 Часто новые понятия и отношения появляются уже в процессе исследования и 

позволяют дополнить и конкретизировать концептуальную модель. Уточненные понятия 
возникают в процессе эмпирических результатов входе наблюдений.  
Такой процесс развития модели характерен для качественных показателей исследований. 
Оборудование в лечебных учреждениях включает в себя следующее терапевтическое 

оборудование: 
 - медицинские вентиляторы; 
 - аппараты для диализа; 
 - медицинские мониторы; 
 - аппараты слежения за состоянием пациента; 
 - оборудование диагностики. 
В процессе использования при мониторинге программного обеспечения могут быть 

построены информационные системы, которые в свою очередь классифицируются по роду 
деятельности медучреждений: 

 - системы для стационаров; 
 - системы в стоматологии; 
 - системы для поликлиник; 
 - системы лечебно - профилактических учреждений. 
 

 
Рисунок 1 – Модель мониторинга состояния медицинского оборудования 
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Графическое представление о концептуальной модели мониторинга состояния 
медицинского оборудования в лечебно - профилактическом учреждении представлена на 
рисунке 1. 
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Аннотация 
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Анализируя существующие обучающие системы появляется возможность в разработке 

новых программных модулей, позволяющих повысить динамику процесса обучения. 
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Применение таких систем позволяет сократить время оценивания успешности 
подготовки будущих специалистов [1, с.48].  
Известно, что учебный процесс является необходимой составляющей при подготовке 

специалистов различных направлений. К учебному процессу предъявляются требования, 
связанные с его совершенствованием, путем введения новых форм и методов. Создание 
новых форм и методов в образовательной среде является актуальной задачей. 
Таким образом, применение информационных обучающих систем позволяет повысить 

содержательность теоретических и практических заданий, а также сократить время при 
оценивании успешности их выполнения. 

 

 
Рисунок 1 – Структура обучающих систем 

 
В ходе анализа данных систем необходимо обратить внимание на функциональную 

часть обучающей системы в автоматизированном режиме [2, с.126].  
 Построенная функциональная схема, включающая в свой состав необходимые 

компоненты, отвечающие за работу обучающей системы представлена, в соответствии с 
рисунком 2. 

 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема обучающей системы в автоматизированном режиме 
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Аннотация 
Статья посвящена обзору современных технических решений для процесса разложения 

воды с целью получения водорода, что является необходимым условием развития 
водородной энергетики. Также предлагаются способы использования вредных отходов 
данного процесса в нефтегазовой отрасли для увеличения нефтеотдачи и газоотдачи 
продуктивных пластов. 
Ключевые слова: получения водорода, энергетика, энергогенерирующая установка, 

экология, утилизация отходов  
 
Не затихают споры о том, какой быть энергетике будущего. Но в одном все единодушны 

– углеводородам не место в энергоисточниках. Более того, даже углеводородного следа не 
должно быть. Как источник химического сырья нефть весьма ценна, но как топливо должна 
быть исключена. А что взамен? Многие авторы склоняются к мысли, что грядёт эра 
водорода, и этому есть причины. 
Водород — это самый легкий и вездесущий элемент во Вселенной. К тому же он 

абсолютно экологичен, так как при его горении в качестве конечного продукта получается 
только вода. Однако ему присущ один недостаток, свойственный всем видам топлив, кроме 
ядерного. Все они требуют присутствия кислорода для обеспечения экзотермической 
реакции горения. Чем больше сгорает топлива, тем больше атмосферного кислорода 
требуют тепловыделяющие процессы. Может случиться ситуация, при которой не будет 
хватать кислорода для дыхания. Это может произойти при дальнейшей эскалации 
топливных процессов. Так как же быть? Каким требованиям должен удовлетворять 
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энергоноситель будущего? Во - первых, он должен быть неиссякаемым и легкодоступным. 
Во - вторых, его применение не должно угрожать атмосферному кислороду, обеспечить 
максимальную экологичность. В - третьих, его применение не должно быть слишком 
трудозатратным и должно иметь возможность повторного использования. Таким 
требованиям может соответствовать только одно вещество – вода. Именно вода, а не 
водород, полученный каким - либо путём и использующий для горения кислород воздуха. 
Самый распространенный процесс получения водорода — электролиз водных растворов 
солей. Раствор солей, имеющих в своем составе катион сильного основания и анион 
сильной кислоты, способен выделять при своем электролизе водород и кислород. Но минус 
этого процесса в том, что для его протекания необходимо использование дорогостоящего 
катализатора на основе металлов платиновой группы и большое количество 
электроэнергии. Поэтому учёные во всём мире стремятся разработать более эффективный и 
менее затратный способ производства этого газа, который позволил бы вывести 
водородную энергетику на новый уровень. Технологии получения водорода посредством 
электрохимического и каталитического разложения воды не стоят на месте [1]. 
Вода могла бы быть бесконечным источником энергии, если бы мы научились 

эффективно разрывать прочную химическую связь водорода с кислородом в воде с 
помощью электрического тока и соответствующего катализатора. Реакция разложения 
воды на водород и кислород теоретически очень проста, но на практике она представляет из 
себя сложный процесс, требующий двух отдельных химических взаимодействий — 
реакции выделения водорода и реакции выделения кислорода, каждая из которых 
протекает на отдельном электроде. И, хотя эффективные водородные катализаторы 
доступны, отсутствие недорогого и действенного кислородного катализатора создаёт 
учёным значительные трудности в области водородной энергетики. 

 Водород имеет ряд значительных преимуществ. Водород, полученный посредством 
разложения воды электрохимическим процессом, считается наиболее экологически 
безопасным энергоносителем, способным заменить ископаемое топливо и удовлетворить 
растущий спрос всего человечества на электроэнергию, поскольку вода является 
одновременно и единственным сырьём, и продуктом сгорания — ведь экологичная 
тепловая энергия получается путём преобразования химических элементов – кислорода и 
водорода, обратно в воду. Современные тренды и направления развития водородных 
тематик основаны на новых технических достижениях, заявленных мировыми 
разработчиками в последнее время. Ведь водородная энергетика – вовсе не новое 
направление. Однако в мировой практике отсутствуют примеры широкого использования 
водородных технологий в энергетике. Поэтому распространение водородных 
энергоносителей возможно только после кардинального технического переворота, 
разрушающего существующие ограничения и нивелирующего риски. 
В настоящее время водород получают тремя основными промышленными способами: 

паровой обработкой угля в специальных газогенераторах, газопаровой конверсией 
природного газа и электролизом воды, особенно если нужен сверхчистый водород. При 
первом способе над раскалённым добела коксом (углём, нагреваемым без доступа 
кислорода) пропускают водяной пар, при этом из - за высокой температуры атомы 
водорода в воде замещаются на атомы углерода — образуется смесь угарного газа (CO) и 
водорода (H2), которую затем разделяют. Во втором случае, также при высокой 
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температуре (около 1000 °C), осуществляется превращение метана с водяным паром, 
углекислым газом (CO2) или смесью водяного пара и углекислого газа в присутствии 
катализатора на основе никеля с добавками оксидов магния, алюминия и других металлов, 
причём образующуюся смесь водорода и угарного газа нужно затем дополнительно 
обрабатывать водяным паром.  
Водород также получают как побочный продукт производства хлора и гидроксилов 

щелочных металлов, которое осуществляется электролизом растворов их хлоридов. Все эти 
методы сложны, крайне энергозатратны и связаны с выработкой вредного угарного газа, а 
также сажи, то есть имеют существенный «углеродный след», несмотря на то что исходное 
сырьё в данных процессах реагирует относительно чисто. В условиях энергетического 
кризиса поиск технологий получения водорода с меньшими затратами является актуальной 
задачей. 
В Томском политехническом университете (ТПУ) нашли более доступную альтернативу 

металлам платиновой группы и разработали технологию получения перспективного 
катализатора — кубического карбида вольфрама. Условия его производства непросты: для 
синтеза нужна температура под 3000°С и очень быстрое охлаждение. Но ученым Томского 
политехнического университета удалось разработать установку, позволяющую 
производить этот материал с высоким процентом чистоты (до 95 % ) [2]. 
Полученные в ходе реакции наночастицы кубического карбида вольфрама успешно 

применяются в реакции получения водорода из воды. Это позволяет минимизировать 
использование редких и дорогостоящих благородных металлов платиновой группы – 
платины, палладия, рутения. 
В Институте химии твёрдого тела Уральского отделения РАН усовершенствован метод 

получения водорода разложением воды активированным алюминием. Качество водорода, 
получаемого предлагаемым методом, также как и при электролитическом методе 
разложения воды, несопоставимо более высокое, чем полученное за счёт крекинга, а 
возможность избавиться от источника тока при разложении воды даёт ряд преимуществ 
при использовании активированного алюминия [3 - 5]. 
Итак, наука постепенно приближает тот миг, когда процесс разложения воды будет 

простым и дешёвым. Это станет поворотным моментом в глобальной энергетике. Если 
затраты на разложение воды будут хотя бы на 20 - 30 % меньше выгод, получаемых при 
соединении водорода с кислородом, можно будет признать, что цель достигнута, «зелёная 
энергетика» состоялась. 
Пора подумать над тем, как должна выглядеть установка для получения дешёвой 

энергии. Одним из вариантов такого устройства может быть энергогенерирующая 
установка замкнутого типа (рис.1). 
Вода, находящаяся в реакторе 1, подвергается разложению на водород и кислород одним 

из известных экономичных способов – с применением электролиза, катализаторов или их 
сочетания. Полученная кислородо - водородная смесь через жидкостный затвор 2 подаётся 
в камеру сгорания 3, где инициируется её горение. Теплота горения с температурой около 
2000°С через теплообменник подаётся в парогенератор 4. Теплоносителем может быть 
легкоплавкий металл (натрий, литий, свинец и пр.). Выработанный пар подаётся в паровую 
турбину 5, которая вращает электрогенератор 6. 
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Вода, образующаяся в камере сгорания 3, насосом 7 подаётся в реактор 1, осуществляя 

тем самым замкнутый режим работы энергогенерирующей установки с минимальным 
расходом воды. Альтернативной схемой применения тепловой энергии может быть подача 
пара из парогенератора 4 к месту использования тепловой энергии для совершения 
технологических процессов. 
С учётом того, что переход к водородной энергетике рассматривается как инструмент 

снижения антропогенного загрязнения атмосферы углекислым газом, стоит также обратить 
внимание на то, что нефтегазовая промышленность имеет и необходимые технические 
возможности в области утилизации и захоронения углекислого газа по следующим 
направлениям: 

 закачка в коллекторы выработанных нефтяных и газовых месторождений для его 
захоронения;  

 использование СО₂ для увеличения нефтеотдачи и газоотдачи продуктивных 
пластов. 
Учитывая все обстоятельства, можно обоснованно утверждать, что при решении главной 

проблемы – упрощения процесса разложения воды, водородно - кислородная энергетика в 
недалёком будущем может занять главное место в мировом энергопотреблении. Уже 
сегодня многие из предлагаемых решений не только окупаются, но и выглядят 
коммерчески привлекательно в дополнение к их безусловной экологичности во всех 
оговорённых аспектах. 
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Аннотация 
В исследовании рассмотрены особенности проектирования инженерных сетей с 

применением технологии OpenBIM. Для этого были рассмотрены существующие 
программы для проектирования различных разделов строительства, в частности, Revit. 
Рассмотрена концепция OpenBIM и функционал файлового формата IFC. На примере 
существующего проекта систем отопения и водоснабжения, созданного в Revit, была 
рассмотрена совместная работа разделов проекта и взаимодействие форматов файлов *.rvt и 
IFC. Сделаны выводы о преимуществах и недостатках использования OpenBIM 
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В соответствии с указом Президента «О стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [1] BIM - технологии, позволяющие 
повысить эффективность строительного бизнеса, относят к ключевым решениям в общей 
структуре цифровой экономики. 

Building Information Model, или BIM, – это новый подход в архитектурно - строительном 
проектировании, смысл которого сводится к созданию компьютерной модели объекта 
строительства, содержащей детализированные сведения о нем. Используя технологии 
информационного моделирования зданий и сложных инженерных сооружений, BIM 
обеспечивает централизованный контроль работ на каждом этапе жизненного цикла 
объекта. Суть BIM заключается в построении информационной модели, которая создается с 
помощью набора BIM - ориентированных продуктов. 
Целью исследования было изучить особенности проектирования водоснабжения и 

отопления с использованием BIM - стандартов. Были поставлены такие задачи как анализ 
существующих программ для проектирования в строительстве, в частности для 
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проектирования инженерных систем, знакомство с концепцией и принципами OpenBIM, 
анализ особенностей применения формата IFC. 
При внедрении BIM - технологий нельзя ориентироваться только на одно решение, так 

как ни одно ПО не способно решить все имеющиеся проблемы и удовлетворить все 
требования строительной отрасли. Так, компании чаще используют комплекс 
программ, предназначенных для конкретных задач, между которыми организована 
эффективная связь на базе информационных моделей. Чаще всего отдается 
предпочтение комплексу решений, который складывается из таких массовых 
«коробочных» продуктов, как Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan. Для максимально 
полезного использования технологии информационного моделирования необходим 
комплексный подход, который позволит объединить решения, используемые 
конструкторами, архитекторами, проектировщиками, инженерами - строителями и 
другими участниками процесса в единую модель, содержащую всю информацию о 
возводимом объекте. 

Autodesk Revit пользуется большей популярностью из - за своей универсальности, 
Revit MEP является основной программой для отопления и водоснабжения. 
Проектировщик имеет возможность: 

 - создавать модель системы водоснабжения; 
 - задавать характеристики оборудования, приборов, трубопроводов и арматуры; 
 - производить ориентировочный гидравлический расчет; 
 - создавать все необходимые спецификации; 
 - оформлять чертежи; 
 - согласовывать трассировку и проверять пересечения (при условии совместной 

работы специалистов других разделов в этой же программе). 
Любой проект включает в себя разные разделы. Архитектурные решения часто 

выполняются в Archicad, Revit и реже в Ренга. Для проектирования 
металлоконструкций в России используют Revit, Tekla и Allplan. Другие разделы 
проекта, например КР, ЭО, ОВ, ВК используют Nanocad, Revit MEP, Magicad [3]. 
Следует отметить, что при создании системы водоснабжения информационная 
модель – не единственная задача. Для расчётов системы используются также 
Audytor SET (модульH2O и СО), программы от производителей Valtec и Danfoss и 
др. В таком контексте необходима взаимосвязь моделей и поддержка открытого 
стандартизированного формата обмена данными [4], что сводится к использованию 
концепции OpenBIM.  

OpenBIM — это объединение проектов, технология, создающая согласованную 
модель, для которой не имеет значения, какими инструментами пользовался 
проектировщик. Используя данную технологию, менеджеры проекта полностью 
контролируют все разделы, информация по различным дисциплинам надежно 
сохраняется, а необходимость настраивать универсальный BIM - файл отсутствует. 
Открытый стандарт позволяет использовать всю информацию по проекту на разных 
стадиях.  

OpenBIM включает в себя несколько стандартов (табл.1), из которых только два 
используются в строительстве – это IFC и BCF. При этом BCF несёт в себе не 
основную информацию, а описывает взаимодействие между BIM приложениями. 
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Таблица 1. Базовые стандарты OpenBIM 
Наименование Стандарт Назначение 

IDM 
(Information Delivery 
Manual) 

ISO 29481−1:2016 
ISO 29481−2:2012 Описание бизнес - процессов 

IFC 
(Industry Foundation 
Classes) 

ISO 16739:2013 Описание передачи 
информации / данных 

BCF 
(BIM Collaboration Format) buildingSMART BCF Описание взаимодействия 

между BIM приложениями 
IFD 
(International Framework 
for Dictionaries) 

ISO 12006−3:2007 
buildingSMART Data 

Dictionary 

Описание условий 
преобразования данных 

MVD 
(Model View Definitions) buildingSMART MVD 

Описание преобразования 
процессов в технические 
требования 

 
В настоящее время использование файлового формата IFC (Industry Foundation Classes) 

является наиболее приемлемым вариантом для реализации OpenBIM в проектировании. 
IFC - это формат и схема данных с открытой спецификацией. Представляет собой 
международный стандарт обмена данными в информационном моделировании в области 
гражданского строительства и эксплуатации[7]. Посредством IFC программы, программы 
могут обмениваться данными между собой. Такой подход позволяет меньше зависеть от 
вендоров и концентрироваться на самой технологии. Следовательно, компании и сами 
проектировщики могут выбирать наилучшие в своей области BIM - продукты, 
оптимальным образом решающие поставленные задачи.  
Приложения для работы с файлами в IFC формате можно классифицировать следующим 

образом [2]: 
 IFC - валидаторы – средства для проверки файлов данных IFC в соответствии со 

схемой стандарта. 
 IFC - вьюверы – средства, которые читают файл стандарта IFC и отображают 

геометрию объектов. Примерами таких IFC - вьюверов будут Solibri Model Viewer и IFC 
Viewer от компании AllPlan. 

 IFC - браузеры – средства для просмотра файла IFC с возможностью переходить по 
ссылкам. Примером такого браузера служит платформа Trimble. 
Приведём пример использования в одном проекте Revit, Archicad и Tekla Structures. 

Объектом являлось промышленное здание (рис.1) и для обмена моделями использовалась 
платформа Trimble и просмотрщик Solibri Model Viewer. 

 

 
Рисунок 1. Проектируемое промышленное здание 
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Система водоснабжения была спроектирована в Revit и экспортирована в IFC с 
помощью встроенной функции. Далее следует проверить правильность экспорта с 
помощью IFC - валидатора, в нашем проекте этого сделано не было. Мы ограничились 
визуальной проверкой наличия элементов в Solibri Model Viewer. Недостатком этой 
программы является отсутствие поддержки русского языка, но она имеет множество 
удобных функций, например скрытие отдельных слоёв.  
Следующий шаг – обмен моделью с другими разделами и выдача заданий от одного 

раздела другому. Система водоснабжения была детально проработана и сочеталась с 
архитектурными решениями, однако имели место пересечения с колоннами(рис.2) 
На практике мы обнаружили следующие особенности при взаимодействии с форматом: 

свойства элементов сохраняются при экспорте и доступны в других программах, вес файла 
уменьшается, формат совместим со всеми версиями Revit. 

 

 
Рисунок 2. Пересечения трубами колонны 

  
 По процедуре экспорта со стороны Revit отсутствуют какие - либо комментарии. Если 

какие - либо параметры не экспортируются (опечатка уровня "лишний пробел" или 
"лишняя табуляция"), то они просто не будут экспортироваться. Revit никак не 
проинформирует пользователя об этом. Также недостатками является то, что документации 
по экспорту в IFC практически нет, а при обратном экспорте из IFC, все оборудование 
становится «обобщенной моделью».  
Вывод 
На сегодняшний день информационное моделирование в строительстве очень 

востребовано. Для проектирования различных разделов строительства не всегда подходят 
одни и те же программы. И ввиду необходимости совместной работы архитекторов и 
инженеров, используется концепция OpenBIM. Самый развивающийся формат обмена 
файлами – IFC. К преимущества данного стандарта можно отнести универсальность, 
совместимость с популярными программами для проектирования, оперативный способ 
обмена информацией. Существует много недостатков, связанных с недостаточным опытом 
использования, однако в будущем они могут быть устранены. 
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За прошедший 2021 год в Санкт - Петербурге был завершен капитальный ремонт крыш в 

462 - х домах. Темпы капитального ремонта с каждым годом только растут, и важная задача 
– контроль качества выполняемых работ.[4] Основной объём работ приходится на 
Центральный. Адмиралтейский и Петроградский районы, и во всех металлических кровлях 
создается холодный чердак. Проектные организации в большинстве случаев используют 
типовые решения для капитального ремонта, что не во всех случаях уместно. Цель – 
проанализировать мероприятия по нормализации температурно - влажностного режима.  
Понимание принципов того, как должна функционировать крыша, необходимо для 

выбора правильного решения по ремонту конструктивных элементов, кровли, обеспечения 
температурно - влажностного режима ее работы и устранения дефектов устройства и 
конструктивных просчетов.  
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В историческом центре Санкт - Петербурга самый частый тип крыши – это с холодным 
чердаком, главная их особенность - температура воздуха в чердачном помещении должна 
быть не более чем на 4 °С выше, чем снаружи. конструктивные решения крыш с холодным 
чердаком являются наиболее простыми в эксплуатации и обслуживании. Для 
проветривания на холодном чердаке устраиваются вентиляционные отверстия – продухи. 
Площадь продухов должна составлять 1 / 300 - 1 / 500 от площади чердачного перекрытия.  
При нарушении температурно - влажностного режима чердачного помещения на 

конструктивных элементах происходит образование конденсата. Негативное последствие 
— это увлажнение утеплителя и конструкций, то есть потеря теплозащитных и 
прочностных свойств, нарушение несущей способности вплоть до обрушения конструкций. 
На скатных крышах с наружным организованным водостоком нарушение температурно - 
влажностного режима холодного чердака приводит к интенсивному образованию сосулек и 
наледи на карнизных свесах крыши.[2]  
Причинами нарушения температурно - влажностного режима таких крыш могут быть: 
 - Недостаточная теплоизоляция чердачного перекрытия. При недостаточной толщине 

тепловой изоляции чердачного перекрытия через него поступает наибольшее количество 
теплоты. При обследовании рассчитывается необходимое термическое сопротивление и 
минимальная толщина теплоизоляционного слоя согласно методикам, представленным в 
[3][5]. В качестве материалов для утепления чердачного перекрытия рекомендуется 
использовать материал, сходный с существующим утеплителем [2]. То есть, если на 
чердачном перекрытии уложен насыпной утеплитель, для утепления рекомендуется 
использовать керамзит, если плитный – то минераловатную изоляцию. Для определения 
фактического сопротивления теплопередаче проводится инструментальное обследование. 
Чтобы предохранить утеплитель от сминания необходимо устройство ходовых досок с 
учетом доступа по ним к инженерным коммуникациям, слуховым окнам и т.д.(рис.1)  

 

 
Рис.1 Устройство ходовых досок 

 
 - Недостаточное утепление периметра наружных стен чердачного перекрытия. По 

периметру чердачного помещения должен быть уложен дополнительный слой утеплителя 
из минераловатных плит толщиной не менее 100 мм. Отсутствие дополнительного слоя 
тепловой изоляции у наружных стен является причиной дополнительных 
теплопоступлений в чердачное помещение и повышает вероятность промерзания в углах 
жилых комнат последнего этажа. 
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 - Теплопоступления с лестничной клетки. Для исключения проникновения теплого 
воздуха с лестничной клетки, где нормируемая температура +15 °С, двери и люки 
чердачных помещений должны быть теплоизолированы, уплотнены или заменены на 
утепленные двери.  

 - Отсутствие или недостаточная теплоизоляция трубопроводов, расположенных на 
чердаке. Все трубопроводы, расположенные в чердачном помещении, должны быть 
теплоизолированы с учетом нормируемой температуры наружного воздуха, так как 
источником максимальных теплопоступлений в чердачное помещение являются 
трубопроводы системы отопления и горячего водоснабжения, расположенные на чердаке. 
Не допускается наличие неизолированных участков трубопроводов[2]. Необходимо также 
изолировать воздухосборники, запорно - регулирующую арматуру. (рис.2) 

 

 
Рис.2 Частичное отсутствие изоляции на трубопроводах и арматуре 

 
 - Отсутствие или недостаточная теплоизоляция вентиляционных шахт и коробов. 

Вентиляционные короба и шахты, проходящие через чердачные помещения, должны быть 
утеплены и герметизированы. Щели и зазоры в вентиляционных коробах и шахтах не 
допускаются. Утепление вентиляционных коробов и шахт выполняется эффективными 
теплоизоляционными материалами, а герметизация любым материалом типа пергамина 
или рубероида.  

 - Отсутствие или недостаточная площадь вентиляционных продухов. Вентиляция 
чердачного помещения осуществляется через вентиляционные карнизные и коньковые 
продухи, слуховые окна и вытяжные шахты. При недостаточной площади и неправильном 
расположении вентиляционных продухов невозможно обеспечить эффективное 
проветривание чердачного помещения. Площадь сечения продухов должна составлять не 
менее 1 / 300 ÷ 1 / 500 от площади чердачного перекрытия, то есть на каждые 1000 кв. м 
площади чердака необходимо не менее 2 м2 продухов. Естественное проветривание 
чердачных помещений через жалюзийные решетки слуховых окон, находящихся на скатах 
крыши, неэффективно, так как наружный воздух не распространяется равномерно по всему 
объёму помещения. 
Нарушение температурно - влажностного режима приводит к повышению температуры 

воздуха на чердаке. В результате возрастает тепловой поток через кровельное покрытие, 
происходит его нагрев до положительной температуры и таяние снега на теплых участках 
крыши. Вода стекает по теплому участку крыши и достигая карнизного свеса, замерзает на 
нем, образуя на крыше сосульки, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. 
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Основными мероприятиями по нормализации температурно - влажностного режима 
являются:  

- теплоизоляция чердачного перекрытия по всей площади;  
- теплоизоляция стен и покрытия лестничных маршей, выходящих на чердак;  
- теплоизоляция участков вентиляционных каналов в чердачном помещении;  
- теплоизоляция входов в чердачные помещения;  
- теплоизоляция магистральных трубопроводов при верхней разводке системы 

отопления с применением минераловатных цилиндров из базальтового волокна, 
кэшированных алюминиевой фольгой;  

- обеспечение требуемого воздухообмена в чердачных помещениях(рис.3).  
 

 
Рис.3 Организация дополнительных отверстий для воздухообмена 

 
При капитальном ремонте следует провести дополнительное инженерно - техническое 

обследование чердачного помещения, по результатам которого определяется состав и 
объем работ, а также вид и марка утеплителя на основании проведения следующих 
расчетов[5]:  

- нагрузки на чердачное перекрытие и иные конструктивные элементы чердаков;  
- теплопередачи через конструкцию чердачного перекрытия;  
- обеспечения требуемой вентиляции чердачного помещения.  
Вывод 
Состояние кровли влияет на долговечность конструкций всего здания в целом, поэтому 

очень важно производить ремонт кровель и чердачных помещений вовремя. Существует 
множество способов устранения перегрева чердаков, и для повышения качества работ при 
капитальном ремонте следует провести дополнительное инженерно - техническое 
обследование чердачного помещения, по результатам которого определяется состав и 
объем работ. Необходимость того или иного мероприятия определяется обследованием и 
типовые решения при необходимости должны быть адаптированы под конкретный объект. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены негативные последствия увеличения нагрузки существующей 
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В настоящее время в Санкт - Петербурге актуален вопрос увеличения жилплощади, 

поэтому владельцы квартир часто прибегают к различного рода перепланировкам. 
Стоимость жилплощади, возведенной на новой территории на 50 % выше, чем при 
реконструкции здания. Самые распространённые варианты увеличения жилой площади – 
доутепление балкона и надстройка мансард. Анализ реализованных проектов показывает 
высокую доходность устройства мансардных этажей для потенциальных инвесторов. 
Проекты возможно реализовывать с отселением жителей и без него, при соблюдении 
определенных условий. [2] Мансарда – это этаж в чердачном пространстве, фасад которого 
полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной 
или криволинейной крыши[5]. Мансардный этаж может занимать всю площадь здания 
либо его часть, но, как правило, в пределах лежащих ниже стен базового здания. 
В большинстве случаев несанкционированная перепланировка квартиры изменяет 

потребление тепловой энергии жилым помещением, но нормативными актами не 
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регулируется самовольная реконструкция системы отопления. При объединении комнаты и 
балкона тепловая нагрузка на квартиру может увеличиться на 15 - 30 % [3]. При надстройке 
мансарды также возрастает суммарная тепловая нагрузка на дом, и изменяется 
гидравлический режим работы системы отопления. 
Здания «старого фонда» г. Санкт - Петербург преимущественно имеют однотрубную 

вертикальную систему отопления с расположением подающих распределительных 
трубопроводов на чердаке. Такие системы имеют свои особенности. Преимуществами 
являются низкая металлоёмкость, высокая гидравлическая устойчивость, легкость монтажа 
и снижение стоимости работ. К недостаткам относят неравномерное распределение 
тепловой энергии(с этим связано увеличение площади теплоотдачи приборов по мере 
удаления от источника тепла) и невозможность регулирования температуры в отдельных 
помещениях. До реконструкции основными отопительными приборами в таких системах 
являлись чугунные секционные радиаторы МС - 140 - 500. Стояки системы отопления 
выполнялись из стальных труб и прокладывались открыто. При проектировании 
использовались типовые узлы этажестояков с целью унификации частей систем. В наши 
дни при проведении работ по капитальному ремонту в таких системах заменяют материал 
трубопроводов (на полипропилен или металлопластик) и устанавливают стальные 
панельные радиаторы вместо чугунных секционных. Разводку проектируют максимально 
приближенной к исходной для уменьшения объема строительных работ. 
На примере здания 1917 - го года постройки, расположенного в г. Санкт - Петербург, 

были рассмотрены изменения теплового и гидравлического режимов системы отопления 
при надстройке мансарды. Здание площадью 4660м2 имеет 3 этажа и 2 пристройки. 
Подающие трубопроводы расположены на чердаке, обратные в полах первого этажа. Над 
частью здания была надстроена мансарда, состоящая из 4 - х помещений с 4 - мя 
радиаторами отопления. Подключение к существующей системе выполнено через 
коллектор(рис.1). Такая схема присоединения является индивидуальным решением, однако 
принцип увеличения нагрузки на каждый стояк прослеживается и в других примерах и 
приводит к подобным последствиям. В программе Audytor CO был смоделирован фрагмент 
системы до и после подключения мансарды(рис.2). После выполнения расчётов были 
проанализированы изменения различных параметров. 

 

 
Рис.1 Схема фрагмента существующей системы отопления 
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В результате внесения таких изменений увеличилась нагрузка на систему в целом и 
каждый стояк в частности, увеличился массовый расход теплоносителя в системе, 
существенно возросли потери давления в стояках, увеличилась общая длина 
трубопроводов, уменьшилась температура на входе в радиаторы. Одним из вероятных 
последствий таких изменений может стать превышение максимально допустимой скорости 
движения теплоносителя, а вместе с этим и превышение допустимого уровня шума, так как 
массовый расход в системе увеличивается, а диаметры трубопроводов остаются прежними. 
Уровень шума является очень важным показателем, и его превышение является причиной 
большого количества жалоб жильцов. Такое последствие является грубым нарушением.  
При увеличении общей длины трубопроводов на стояке, количества местных 

сопротивлений, массового расхода увеличиваются и суммарные потери давления на стояке. 
На источнике располагаемое давление не изменяется, следовательно гидравлический 
режим нарушается. Снижаются скорости на последних радиаторах в стояке, снижается 
коэффициент затекания и температура на входе в радиатор, уменьшается градиент 
температур, а с ними и реальная теплоотдача прибора. В результате радиаторы первого 
этажа будут недогреты, что также ухудшает параметры микроклимата помещений и 
снижает комфорт жильцов. 

 

 
Рис.2 Схема фрагмента системы отопления после подключения мансарды 

 
Вывод 
Из всего вышесказанного следует, что изменения в существующую систему могут быть 

внесены только после проверки гидравлического режима путем расчётов. При 
необходимости должна быть проведена частичная реконструкция, с увеличением 
диаметров выборочных участков, в случае превышения допустимой скорости, или 
установкой насоса, в случае недостаточного располагаемого давления на источнике тепла.  
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Введение 
Мировая экономика при современном уровне жизни начала активно развиваться в 

сферах водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды. В связи с этим во 
многих странах началась исследовательская деятельность. С каждым годом экологическая 
обстановка в мире становится все более и более напряженной. Экология - очень 
широкомасштабное понятие, оно включает в себя охрану всей, окружающей человека 
среды, и контроль по рациональному использованию водных ресурсов, поэтому внедрение 
экологического образования и воспитания школьников обязательно. Дело в том, что только 
лишь с детства научив людей воспринимать природу как величайший дар, можно добиться 
желаемых результатов [1]. В частности информационные технологии помогут 
воспроизвести миникопии биореакторов, установок систем водоснабжения и 
водоотведения, теплоэнергетики, впоследствии чего дети могут наглядно их изучить и 
приобщиться к данному направлению. Метод проектов дает возможность учащимся 
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач. Важным 
условием успешной подготовки инженерно - технических кадров в рамках обозначенной 
проблемы стратегии развития является внедрение инженерно - технического образования в 
систему воспитания школьников и даже дошкольников. Кроме главных профессиональных 
умений проектировать, сегодня надо учиться эффективному общению и выходить за рамки 
своей специальности. Эти умения ещё называют гибкими навыками — soft skills. Для 
развития soft skills сегодня изменяются вузовские программы, бакалавру предлагают 
выбирать максимально разные курсы, предметы по выбору или продолжать обучение в 
магистратуре по направлению, которое никак не связано с бакалаврским профилем 
подготовки, принимать участие в исследовательских проектах[2].  
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МЕТОДОЛОГИЯ. 
Цель работы – выявление профориентационного направления развития у детей, 

формирование четкого представления школьников о профессии инженера будущего. 
Методологической основой был избран проектно - конструкторский метод, позволяющий 
разрабатывать проекты, программы, моделировать ситуации, создавать творческие работы 
по водоснабжению и водоотведению. Благодаря проектно - конструкторскому методу 
возможно новые знания закреплять в теории и на практике [3].  
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Преимуществом программы «ЭКОТЕХ» является использование кадрового, 

материально - технического, ресурсного потенциала МУП г.Ижевска “Ижводоканал”, 
МБОУ ДО Центра творческого развития “Октябрьский” и ФГБОУ ВО “ИжГТУ им. 
М.Т.Калашникова”. Дополнительные линии образования и развитие soft skills применяются 
в дополнительной общеобразовательной программе «ЭКОТЕХ». Занятия имеют 
выраженный системный подход, яркую практико - ориентированность и комплексность в 
сферах водоснабжения и водоотведения. Абитуриенты из - за возраста не уверены в своём 
профессиональном выборе, а во многих случаях не возражают, что бы выбор профессии и 
вуза за них сделали родители. Модель Liberal Arts до сих пор не вполне привычна, так как 
школьникам даётся большая свобода выбора предметов дополнительного профиля 
подготовки по программе «ЭКОТЕХ». Также тематические партнеры программы, 
объединяющие возможности промышленных предприятий, научно - теоретический опыт 
высшей школы, творческий потенциал педагогов дополнительного образования, 
предусматривают дальнейшее научное сопровождение и курирование успешных 
обучающихся. Результатом освоения дополнительной общеобразовательной программы 
«ЭКОТЕХ» будут четкие представления школьников о технических специальностях в 
области водоснабжения и водоотведения, а также формирование основ для развития 
инженерно - технологических навыков и подготовки детей к высшей ступени технического 
образования. 
ВЫВОДЫ. 
 Делая вывод, можно сказать, что применение основ начальной инженерной подготовки 

обучающихся по направлению энергоэффективных технологий развивает ум, воображение, 
помогает развить творческие навыки и умения, в освоении профессии инженера будущего, 
нацеливает на развитие профориентационной деятельности школьников. Дополнительная 
общеобразовательная программа «ЭКОТЕХ» предполагает развитие научно - технического 
творчества и совершенствование технической подготовки учащихся средствами 
робототехники, созданием мини - копии биореакторов, установок систем водоснабжения и 
водоотведения, теплоэнергетики, созданием молодежного инжинирингового комплекса.  
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 С наступлением холодов автовладельцы все чаще замечают белый дым, выбрасываемый 
из выхлопных труб при прогреве автомобиля. В статье рассматривается проблема влияния 
выпуска выхлопных газов автомобилей на безопасность движения и методы ее устранения. 
Во - первых, нужно понимать, что дым, который появляется зимой из трубы выхлопа, 
является самым настоящим паром. При сгорании топлива двигатель естественно образует 
некоторое количество воды, и из - за высоких температур двигателя образование воды 
сразу становится паром. Этот пар состоит из водяных паров и других газов (CO, CН, NO) 
проходят через системы выпуска отработанных газов. 

 Но различие температуры между началом пути двигателя и конечным выхлопом может 
быть достигнуто сотнями градусов в секунду. Пар остывает на выходе, образуя кристаллы. 
Можно приводить пример знакомой всем ситуации: зимой большие машины или автобусы, 
выезжая от остановки, дымят настолько, что нужно сбавить скорость, потому что 
отсутствует видимость. Такие ситуации являются очень проблемными, например, для 
проезда по перекрестку. Первый автомобиль начинает движение, из выхлопной трубы 
вырывается большое количество пара. Это влечет за собой заторы по дорогам. Проблема 
выработки пара из трубы выхлопа очень актуальна в Сибири. Но для автомобилей такая 
проблема совершенно не решается. В газоперерабатывающей и нефтеперерабатывающей 
системе уже достаточно долго используются диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, кальций 
хлористый, но, наиболее удобно было бы приспособить дисперсный гидропоглотитель с 
водопоглощающей смолой в качестве главного компонента. 
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Рис 1 - Схема системы выпуска отработавших газов 

 
 В некоторых областях нашей жизни уже нашли применение водопоглащающей смоле. 

Если такую смолу нанести на выхлопные трубы, то выброс паров затрудняющих 
видимость при движении автомобилей может снизиться. Такая смола способна набухать 
при контакте со льдом, но не растворяться в воде. 

 На выходе, будет получено следующее: в системах выпуска смола замедляет 
поступление паров и таким образом препятствует выпуску отработанных газов, которые 
могут спровоцировать скопление угарного газа прямо в машине, а впоследствии такие газы 
могут вызвать плохое самочувствие пассажира и водителя. Таким образом, если брать этот 
способ в разработку, то следует внимательно рассчитать количество, водоотталкивающего 
вещества. Чтобы избежать испускаемых облаков пара и газов, следует грамотно 
проработать систему выхлопа, т.е. дать возможность большому количеству пара 
распространятся равномерно. 

 Для легковых автомобилей также можно использовать метод переноса вывода 
отработанного газа под днище автотранспорта, но из - за невысокого качества дорожной 
поверхности в России может возникнуть проблема с транспортом с малым клиренсом. 
Самое оптимальное и не затратное решение для грузового автомобиля - изменить систему 
выделения отработанных газов и направить их под автомобиль. Также можно вынести 
выхлопную трубу над кабиной. Альтернативный вариант решения вопроса выброса 
парового облака - это охлаждение выхлопного газа до выхода из выхлопных труб. Так 
можно избавиться от кристаллизации паров, а также от дыма.  

 Рассмотрим возможные варианты монтажа элемента охлаждения:  
 Для установки охлаждения самый распространенный элемент (коллектор) не подходит, 

поскольку недостаточно места и температура отработанных газов высокая. 
 Возможность переноса всей системы на глушитель можно, но потом машина должна 

быть оборудована дополнительными кондиционерами, что существенно скажется на 
стоимости автомобиля, поскольку установка охлаждающего элемента должна быть на 
резонаторе, чтобы уменьшить путь кондиционерной магистрали.  

 Одним из наиболее достойных для внимания методов решения данной проблемы 
является насадка глушителя автомобиля. Возможность применения материалов для насадок 
- металлические, пластиковые сетки, хлопковый, бумажный фильтр. Строение насадки: 3 
слоя рассеваемого материала в цилиндрическом корпусе небольшого размера и крепеж для 
крепления насадки к глушителю. Основная проблема данного метода состоит в 
образовании конденсата на рыхлящих материалах, а затем возникает ледяной корок, 
который будет мешать дальнейшей работе мотора, поскольку выхлопной газ не сможет 
пройти через него.  

 Это может быть обычный компрессор, который используется для подкачки колёс. От 
устройства будет проходить трубка к концу выхлопной трубы, ее присоединят к клапану, 
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закрепленному прямо к трубе, таким образом, в процессе выхода отработанный газ и пар не 
пересекется с воздухом, который идет из трубы. Благодаря этому будет рассеиваться пара. 
На данный момент это самый простой и менее затратный способ. 

 Борьба с большим выделением пара может служить– паровой мотор, проблема 
конденсации пара может быть устранена. Но паровой двигатель служит экономией воды, 
но можно использовать это средство для снижения выбросов пара автомобиля, добавив 
дополнительный сектор в систему выхлопа. 
Отработанный газ попадает в емкость, где проходит по поверхностной системе 

охлаждения через закручиваемую трубку, таким образом появляется конденсат на стенках 
емкости. Чтобы охлажденная жидкость не нагревалось,, подключается насос, который 
циркулирует охлаждение жидкости в этом отсеке. 

 Большое значение для уменьшения выделения паров в атмосферу отработавшими 
газами имеет повседневный технический контроль состояния автомобиля. Каждый 
автовладелец обязан следить за исправностью совей машины и состоянием выхлопной 
трубы. 
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
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Аннотация 
Диагностика состояния технологического оборудования позволяет избежать аварийных 

ситуаций, спланировать плановые предупредительные ремонты, предотвратить простои 
производства. В статье рассматриваются этапы разработки системы диагностики с 
использованием нейронной сети: от анализа характеристик оборудования до проверки 
адекватности нейросетевой модели диагностики. Приведено подробное описание каждого 
этапа и предложена общая схема процедуры создания нейронной сети для решения задач 
диагностики технологического оборудования.  
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Введение.  
В современных реалиях промышленного производства особые требования 

предъявляются к надежности функционирования оборудования. Следовательно, вопросы 
диагностики состояния и раннее обнаружение дефектов являются весьма актуальными. 
Качественное и своевременное осуществление операций, использование методов, 
способных выявить потенциальные поломки и неполадки промышленных агрегатов, 
позволяют избежать не только колоссальных затрат на ремонт оборудования, но и 
предотварить аварийные ситуации. 
Системы диагностики оборудования гарантируют сокращение расхода материальных 

ресурсов предприятия на обслуживание, а также во время проведения планово - 
предупредительных ремонтов. С помощью общей оценки технического состояния техники 
составляется прогноз на его дальнейшее использование и определяется точное время его 
максимальной эксплуатации на производстве. 
Одним из перспективных способов повышения эффективности функционирования 

технологического оборудования является применение искусственного интеллекта, в 
частности нейросетевых технологий. Для разработки качественной системы диагностики 
оборудования на основе нейронной сети нужно учитывать особенности, как 
технологических агрегатов, так и нейронных сетей. Поэтому в данной работе предлагается 
рассмотреть данный процесс поэтапно.  
Этапы разработки нейронной сети для диагностики состояния технологического 

оборудования. Невозможно построить систему диагностики без детального представления 
функционирования агрегата и главное, знания причин нарушения работоспособности. Для 
того чтобы предупредить поломку оборудования нужно знать параметры, изменения 
которых сигнализируют о возможном отказе в работе. Например, причиной повышения 
вибрации электропривода (электродвигателя переменного тока) может быть ненадлежащая 
центровка вала, дефекты шарикоподшипников, сломанный или треснувший вал ротора, 
плохо закрепленная обмотка в пазах статора, нарушение целостности изоляции обмотки, 
ослабленные соединения [1]. Таким образом, на следующем этапе необходимо выявить 
входные и выходные переменные для диагностики. 
Основой любой адекватной нейросетовой модели является обучающая выборка. Только 

на ее основе можно построить качественную нейронную сеть. При формировании 
необходимых данных для обучения основным источником информации является эксперт, и 
для повышения объективности и качества процедуры принятия решений целесообразно 
учитывать мнения нескольких экспертов. Это обусловливает особые требования к отбору 
экспертов, в частности к уровню их профессиональной компетентности, поскольку 
недостаточный уровень экспертной компетентности может привести к грубым ошибкам в 
данных и необходимости использования сложных вычислительных методов обработки 
экспертной информации [2]. Следовательно, перед экспертным опросом проводится оценка 
компетености экспертов, например, комбинированными методами, которые представлены 
в [3, 4]. В результате будет получена качественная обучающая выборка.  
Далее необходимо определить архитектуру нейронной сети. При проектировании 

нейронной сети необходимо в первую очередь решить вопрос о количестве слоев и 
количестве элементов (нейронов) в каждом слое. Имеет место компромисс между 
точностью и обобщающей способностью сети, который можно оптимизировать 
посредством выбора количества скрытых элементов для данной сети. Количество скрытых 
элементов с одной стороны должно быть достаточным для того, чтобы решить 
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поставленную задачу, а с другой не должно быть слишком большим, чтобы увеличить 
время обучения сети [5]. 
Одним из методов вычисления верхний границы числа нейронов в скрытом слое 

является теорема Колмогорова. 
Согласно данной теореме любая функция n переменных может быть представлена как 

суперпозиция 2n+1 одномерных функций. Эта граница h равна удвоенному числу входных 
элементов i плюс единица [6]: 
       (1) 
где i – количество входных переменных. 
На следующем этапе решается вопрос о реализации нейронной сети. Она может быть 

написана на языках высокого уровня, таких как С++, Phyton и др. Кроме того, широкую 
популярность имеют пакеты Neural Networks и приложение Deep Learning Toolbox 
программы Matlab. При выборе средств программной реализации необходмо учитывать 
совместимость программных пакетов с измерительными устройствами и программным 
обеспечением, которое уже существует в системе диагностики предприятия. В результате 
будет создана нейронная сеть, способная по сигналам с датчиков (например, датчиков 
вибрации) оценить состояние оборудования.  
Важно отметить, чтобы получить качественную систему диогностики состояния 

оборудования необходимо оценить адекватность работы нейронной сети. Для этого могут 
быть использованы статистические критерии: 

– корреляции экспертных и значений, вычисленных нейронной сетью (R); 
– среднеквадратичной ошибки (Root Mean Square Error); 
– средней абсолютной ошибки (Mean absolute percentage error). 
Также могут быть выполнены испытания в реальных рабочих условиях.  
Таким образом, можно выделить основные этапы разработки нейронной сети для 

диагностики состояния технологического оборудования (рисунок 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4 – Этапы разработки нейронной сети 
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Аннотация: 
Интегрированные сельскохозяйственные системы охватывают концепцию 

динамических систем возделывания сельскохозяйственных культур, которая включает 
долгосрочную стратегию ежегодной последовательности посевов, которая оптимизирует 
варианты использования сельскохозяйственных культур и почвы для достижения 
производственных, экономических и ресурсосберегающих целей с использованием 
принципов рационального экологического менеджмента. Интеграция динамичных систем 
выращивания сельскохозяйственных культур с животноводством повышает сложность 
управления, но также создает синергию между компонентами системы, которая может 
повысить устойчивость и устойчивость при выполнении множества экосистемных 
функций. Диверсифицированные природоохранные сельскохозяйственные системы могут 
поддерживать растениеводство и животноводство и способствовать сохранение почвенных 
ресурсов, эффективному круговороту питательных веществ и сохранению 
биоразнообразия. 
Ключевые слова: пахотные земли, севообороты, последовательность культур, 

экосистемная функция, интегрированные сельскохозяйственные системы. 
Растущие потребности сельского хозяйства вынуждают фермеров активизировать свою 

производственную практику. Более широкое использование внешних ресурсов и 
преобразование свободных земель для выращивания сельскохозяйственных культур может 
поставить под угрозу экосистему, в частности сохранение природных ресурсов, здоровье 
почв и биоразнообразие. Альтернативой могло бы стать развитие природоохранных 
сельскохозяйственных систем, которые используют синергию разнообразия 
сельскохозяйственных культур для улучшения экосистем. 
Государственные программы, зависимость от продуктов на основе нефти и 

усовершенствованные технологии являются одними из причин расширения специализации. 
Эта специализация разделила системы растениеводства и животноводства. Одной из 
управленческих альтернатив преобладанию специализированного сельского хозяйства 
являются интегрированные сельскохозяйственные системы в масштабах фермы. 
Интегрированные системы управляют несколькими предприятиями на одной ферме, и 
продукты одного предприятия часто используются другим предприятием. 
Природоохранные сельскохозяйственные системы опираются на три принципа для 

улучшения экосистемы: 1) минимизация нарушений почвы, 2) улучшение почвенного 
покрова и 3) стимулирование биологической активности.  
Разнообразные сельскохозяйственные системы, которые объединяют производство 

сельскохозяйственных культур и животноводство, позволят сохранить природные ресурсы 
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и улучшить экосистему при сохранении производительности по сравнению с 
традиционными монокультурными сельскохозяйственными системами. 
В качестве примера интеграции животноводства и растениеводства можно привести 

следующее. Кукуруза в настоящее время является доминирующим сырьем, что 
способствовало ежегодному расширению посевов на существующих пастбищах для 
удовлетворения потребностей в продуктах питания, кормах и биотопливе. 
Крупномасштабное преобразование пастбищных угодий в производство кукурузы может 
оказать потенциально значительное воздействие на биоразнообразие, качество воды, среду 
обитания диких животных и другие экосистемные услуги. Ожидается, что 
сельскохозяйственные остатки, такие как солома из кукурузы, обеспечат значительное 
количество биомассы для преобразования в биотопливо, но чрезмерное удаление 
кукурузного стовера может привести к усилению эрозии почвы и снижению содержания 
органического вещества в почве. В то же время, выпас скотины на кукурузных полях после 
сбора урожая – это простой и экономичный способ интеграции систем растениеводства и 
животноводства. 
Растительные остатки могут стать значительным источником сырья для биомассы. При 

переходе к использованию многолетнего сырья для удовлетворения потребностей сельских 
и городских районов в энергии необходимо учитывать экологические, социальные и 
экономические компромиссы. С одной стороны, вероятно снижение эрозии почвы, 
повышение почвенного углерода и увеличение обитания диких животных. С другой 
стороны, преобразование незанятых, пастбищных или природоохранных земель в 
многолетние энергетические культуры может привести к потере среды обитания диких 
животных, снижению разнообразия растительных сообществ и переходу в животноводстве 
с пастбищ на кормопроизводство в зависимости от региона, используемого сырья и 
применяемых методов управления. Системы выращивания многолетних 
биоэнергетических культур также могут использоваться в качестве сельскохозяйственных 
культур двойного назначения, в которых в дополнение к биоэнергетическому сбору урожая 
используется выпас скота или заготовка кормов. Ротационные системы могут быть 
разработаны в конкретных климатических условиях для включения выпаса скота и сбора 
биоэнергии. Интеграция животноводческого компонента в системы выращивания 
травянистых биоэнергетических  
Существует множество способов интеграции животноводства и растениеводства. Это 

обсуждение будет сосредоточено на интеграции, где крупный рогатый скот и однолетние 
культуры производятся на одной и той же площади земли в один и тот же год с остатками 
выпаса скота или культур, специально выращенных для их потребления. Этот тип 
интеграции растениеводства и животноводства имеет как потенциальные преимущества, 
так и недостатки. Преимущества включают увеличение стоимости растительных остатков 
при незначительных дополнительных затратах на ввод, снижение затрат на кормление 
скота, снижение потребности в воде для растениеводства и снижение воздействия 
животноводства на окружающую среду. 
Интегрированная система также имела меньшую эрозию почвы, требовала меньшего 

количества химических веществ и удобрений и имела большую инфильтрацию осадков, 
чем неинтегрированная система. В результате производства крупного рогатого скота на 
откормочных площадках большое количество мочи и кала концентрируется на 
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относительно небольших площадях, а атмосферные загрязнители (аммиак, закись азота, 
метан, твердые частицы и пахучие соединения) выделяются животными и поверхностью 
откормочной площадки. Напротив, интеграция крупного рогатого скота в растениеводство, 
как правило, снижает плотность животных на земле и увеличивает потенциал 
использования питательных веществ в кале и моче для полезного развития почвы и 
растений.  
Потенциальные недостатки интеграции растениеводства и животноводства включают 

уплотнение почвы, что снижает производство сельскохозяйственных культур, и 
вмешательство в рост новых культур. Помехи могут возникнуть, если посевы или 
растительные остатки заделаны для облегчения выпаса, но не выпасаются должным 
образом осенью или зимой из - за того, что они покрыты чрезмерным снегом или льдом, 
или если они не так приятны для скота, как ожидалось. Другим потенциальным 
недостатком интегрированных систем растениеводства и животноводства может быть 
плохое распределение питательных веществ из навоза и мочи, что приводит к 
неравномерному росту растений. 
Не все экосистемные интеграции могут быть реализованы одновременно, поэтому 

важнейшей задачей является выявление и точная оценка рисков. В связи с возросшей 
интенсивностью управления, необходимой для интегрированных систем, основанных на 
диверсификации, сельскохозяйственные предприятия должны быть убеждены в том, что 
эти системы являются экономически и экологически устойчивыми, чтобы обеспечить их 
внедрение.  
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Сельское хозяйство - наиболее сложная и трудоёмкая отрасль, как в агропромышленном 

комплексе, так и во всем народном хозяйстве.  
С повышением качественных показателей техники значительно возрастает значение 

эффективного использования ее. Необходимо значительно улучшить использование 
тракторов, автомобилей, уборочных и других машин, не допускать преждевременного ее 
списания.  
В любой момент времени трактор может находиться в одном из следующих состояний: 

исправном, неисправном, работоспособном и неработоспособном. 
Переход объекта из исправного в неисправное состояние происходит вследствие 

дефектов, возникающих по мере роста его наработки и при этом работоспособное 
состояние может сохраняться. 
Исходя из литературного анализа и реального состояния использования тракторов, 

выявлено, что нарушение работоспособности может выражаться тремя состояниями:  
а) трактор нельзя использовать при выполнении той или иной сельскохозяйственной 

операции, однако, техника может остаться работоспособным для других видов работ, 
выполнение которых не связано с состоянием данного агрегата;  
б) использование техники возможно, но имеется существенное нарушение качества 

сельскохозяйственных работ;  
в) дальнейшее использование трактора невозможно по экономическим причинам. В 

связи с этим, можно сделать следующие выводы: 
– не все агрегаты определяют работоспособность трактора, однако, существуют 

агрегаты, состояние, степень износа которых определяют состояние техники; 
– не все агрегаты, определяющие работоспособность трактора, оказывают влияние на 

качество выполнения сельскохозяйственных работ. 
При выполнении сельскохозяйственных операций на работоспособность тракторного 

агрегата оказывают влияние различные условия. 
Условия функционирования тракторов включают в себя эксплуатационные и природно - 

климатические условия.[1].  
Организация работ тракторного агрегата характеризуется скоростью передвижения 

тракторного агрегата, способом движения, видом поворотов и другими. В зависимости от 
выбора скорости будет меняться нагрузка на двигатель [2], что влияет на интенсивность 
износа его деталей и узлов. 
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Планирование состава МТП включает в себя планирование марочного состава и 
количества тракторов в хозяйстве, это, в основном, определяет наличие 
ресурсосберегающих объектов ремонтной базы, а значит продолжительность 
восстановления работоспособности и простоя техники. 
Технология механизированных работ отражает процент работы трактора в трудоемких 

процессах: вспашка, сплошная культивация, боронование и другие; в работах средней 
тяжести: посев и косьба зерновых, посадка картофеля, уборка силосных культур и др.; и 
легких – это транспортные работы [4].  
Исходя из вышеизложенных суждений, необходим показатель, который отражал бы 

степень износа агрегатов и систем трактора, а также показатель условий функционирования 
техники, что дало бы нам возможность: 

– разработать оптимальный вариант улучшения состояния технической эксплуатации 
тракторов в конкретном хозяйстве; 

– разработать мероприятия по обеспечению работоспособности техники с учетом 
степени износа агрегатов, узлов трактора и условий эксплуатации; 

– при необходимости, проведения дифференцирования тракторов по 
сельскохозяйственным работам по признаку способности выполнять заданные функции без 
отказа . 
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Биологический препарат бактериального происхождения «Актарофит Е» предназначен 
для борьбы с вредителями огородных, плодово - ягодных, декоративных и лесных 
растений. «Актарофит Е» эффективен при уничтожении колорадского жука, нематод, тли, 
трипсов, капустного белана, совками, плодожерками, клещами и другими насекомыми - 
вредителями. [2,3] 
Действующее вещество препарата «Актарофит Е» — комплекс природных 

авермектинов, которые продуцируются грибами, находящимися в почве: Streptomyces 
avermitilis. Авермектины — природные специфические нейротоксины, они обладают 
летальным контактно - кишечным действием на насекомых. 
Препарат применяют по энтомологическим показаниям. Для внесения используют 

опрыскиватели всех типов. Обработку проводят в сухую, ясную, безветренную погоду с 
низкой вероятностью осадков в ближайшие 8 - 12 часов. Оптимальная температура для 
внесения средства «Актарофит E» 16°С и выше. Не рекомендуется проводить обработку во 
время выпадения росы, при температуре выше 34 °С, в солнечную погоду. После внесения 
препарата первые результаты против листогрызущих наблюдаются через 6 - 10 часов, а 
против сосущих вредителей через 10 - 14 часов. Массовая гибель вредителей происходит на 
второй - третий день после обработки. Максимальный эффект достигается на 5 - 8 день 
после обработки препаратом. При благоприятных погодных условиях действие препарата 
сохраняется от 7 до 22 дней. [1] 
«Актарофит E», при внесении не токсичен для пауков, хищных клопов, муравьев, 

жужелиц, дождевых червей и пр. Авермектины быстро разлагаются в окружающей среде, 
что препятствует их накоплению в плодах, овощах и грунте. Препарат применяют во время 
вегетации и в период сбора урожая на овощных и плодовых культурах. Последнюю 
обработку проводят не позднее чем за 48 часов до сбора урожая. Препарат безопасен для 
человека, им можно обрабатывать растений до и вовремя сбора урожая, продукцию можно 
употреблять без времени ожидания после обработки препаратом. Период применения 
препарата: от посева до дозревания урожая. 
Механизм действия: 
 после обработки препарат быстро проникает в ткани растений (в течение 1 - 3 

часов), не оказывая системного действия; 
 благодаря быстрому проникновению в растения, эффективность действия 

препарата не зависит от высоких температур, ветра, осадков. Локализация препарата 
внутри растительных тканей обеспечивает защитный период — до 2 недель; 

 через 3 - 6 часов после применения вредители перестают питаться, массовая гибель 
вредителей отмечается на 2 сутки, максимальный эффект от применения препарата 
отмечают на 2 - 4 сутки; 

 благодаря проникновению в растение проявляет высокую активность против 
скрыто живущих вредителей — минерита минирующих молей; 

 действие препарата начинается с фазы яйца — прямое овицидное действие 
Норма расхода на кукурузе составляет 0,15 - 0,4 л(кг / га), норма расхода рабочей 

жидкости составляет 200 - 300 л / га. [4] 
Подготовка бакового раствора: 
 для обработки препарат растворяют в воде. Температура рабочего раствора +10°С; 
 перед добавлением препарата в рабочий раствор взболтать; 
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 при смешивании препарата в рабочем растворе с другими компонентами 
рекомендуется провести тестирование на отсутствие осадка; 

 при смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами, 
инсектицидами, фунгицидами) и микроэлементами, биопрепарат добавляется в баковый 
раствор в последнюю очередь. 
Выгоды от использования препарата: 
 быстрое действие против скрыто и открыто живущих чешуекрылых вредителей 

(совки, моли, листокрылки, пьядуны, биланы и проч.); 
 имеет побочное эффективное действие против тли, клещей, трипсов, цветоеда и др.; 
 можно использовать в разных условиях; 
 проявляет кишечное и контактное действие; 
 не накапливается в продукции. Период ожидания — 10 суток. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА РОСТА «АЛЬБИТ»  
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Аннотация: В статье представлены данные о применении эффективного биопрепарата, 
регулятора роста, имеющим свойства фунгицида и комплексного удобрения. 
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На кукурузе «Альбит» применяется как антидот для снижения фито - токсического 

действия пестицидов и как регулятор роста растений. Применение: повышение 
устойчивости растений кукурузы к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, 
нейтрализация стрессового действия химических пестицидов и удобрений, повышение 
полевой всхожести семян, сокращение периода, необходимого растениям на формирование 
урожая, увеличение урожайности (на 5 - 25 % в зависимости от культуры), улучшение 



67

качества продукции (содержание клейковины у пшеницы в среднем на 1,6 абс. % (корневые 
гнили, листовые пятнистости, мучнистая роса, ржавчины, фитофтороз, бактериозы, 
нигроспориоз, гельминтоспориоз, головня, ржачина). Добавление препарата в баковую 
смесь обеспечивает усиленный, стабильный и бесстрессовый эффект химических 
пестицидов в широком диапазоне фитосанитарных, почвенно - агрохимических и погодных 
условий. 
Норма расхода препарата составляет 80 мл / т, предпосевная обработка семян, расход 20 

л / т. Опрыскивание растений в фазе 3 - 5 листьев, расход 200 - 300 л / га, норма расхода 
препарата 80 мл / га. Опрыскивание совмещают с внесением гербицидов, фунгицидов 
(возможно снижение дозы) и удобрений. Наибольший эффект обеспечивает обработка 
семян и первое опрыскивание по вегетации (в фазе 3 - 6 листьев). Вторая обработка может 
проводиться только как дополнение к предыдущим обработкам, она менее результативна, 
позволяет на 20 - 30 % повысить эффективность первой и не может применяться 
самостоятельно.  
Особенности применения:  
 Замачивание семян в течение трех часов. Повышение всхожести семян, ускорение 

развития, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение 
урожайности, улучшение качества продукции. 

 Повышает иммунитет к комплексу грибковых заболеваний, активизация ростовых 
и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным 
факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции. 

 Увеличение устойчивости к болезням, засухе и другим неблагоприятным условиям 
среды, повышение числа завязей, ускорение цветения и созревания, более дружное и 
быстрое созревание плодов, улучшение их товарного вида, повышение содержания 
витаминов 
Механизм действия препарата основан на стимуляции естественных защитных реакций 

растений. Препарат взаимодействуют с рецепторами НАДФН - оксидазной системы 
растений, что стимулирует экспрессию комплекса антиоксидантных ферментов 
(супероксид - дисмутаза, пероксидазы, дегидроксиаскорбат - редуктаза, глутатион - 
редуктаза). Растения, обработанные «Альбитом», приобретают повышенную устойчивость 
к пестицидному стрессу, засухе, экстремальным температурам, заморозкам, химическому 
загрязнению почв и другим стрессам. В отличие от фунгицидов, «Альбит» не обладает 
токсическим действием на патогенов, а защищает растения от болезней путём повышения 
естественной устойчивости растений. Поэтому «Альбит» надо применять до появления 
первых признаков заболевания и при поражённости растений комплексом инфекций не 
более 40 % (при отсутствии внутренних инфекций). При более высоком уровне 
заболевания, препарат рекомендуется сочетать в баковых смесях с химическими 
фунгицидами. 
При совместном применении с фунгицидами «Альбит» повышает их эффективность: 

биологическая эффективность химического фунгицида за счёт прямого действия 
составляет 70 % , а при добавлении «Альбита» благодаря дополнительной иммунизации 
она повышается до 98 % . Серьёзной проблемой в настоящее время является появление рас 
патогенов, устойчивых к фунгицидам. «Альбит» практически не вызывает возникновения 
резистентности у патогенов. 
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Препарат используется для: 
 Лечения и профилактики фитофтороза, гельминтоспориоза, нигроспориоза; 
 Восстановления истощенной, либо засоленной химикатами почвы (в т. ч. 

зараженной патогенной микрофлорой); 
 Как регулятор роста ослабленных болезнями растений (усиление кустистости, 

ускорение зацветания); 
 Как средство повышения качественных характеристик урожая (большие объемы, 

малые дозы нитратов, обогащение витаминами); 
 Устранения бактериального и грибкового поражения на растениях при первых 

проявлениях болезни. 
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И ФОСФОРНО - КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ НУТА  
В УСЛОВИЯХ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 
Аннотация: В статье проанализирована схема опытов выращивания нута, влияние 

способов и сроков посева при капельном орошении, характеристика перспективных сортов 
культур для Нижнего Поволжья. 
Ключевые слова: бобовая культура, нут, культура, температура, сорт, урожайность. 
Актуальность темы:Нут, отличаясь высоким содержанием белка, дают не только 

ценную продукцию, но и повышают почвенное плодородие, усваивая азот из воздуха и 
накапливая его в почве. Несмотря на большую значимость этих культур, площади под ними 
повсеместно сокращаются. По расчетам ученых ВНИ - ИЗБК, зернобобовые культуры 
должны занимать не менее 10 % площади посева зерновых в севообороте. Только в этом 
случае можно успешно решить проблему белка и с высокой эффективностью использовать 
их посевы при биологизации земледелия 
В Саратовской области основными зернобобовыми культурами являются чечевица и 

нут, объем производства которых составляет соответственно 44,3 и 17,7 % от общего 
объема производства этих культур в стране 
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Чечевица, как более влаголюбивая культура, возделывается в основном в Правобережье. 
В сухостепной зоне предпочтительна культура нута. Зерно нута по количеству белка до 27 
% не уступает гороху и чечевице, а по содержанию жира 7,2 % значительно превосходит 
их. Важное значение имеет содержание в зерне витамина А, по количеству которого нут в 
три раза превосходит пшеницу. В 100 г сухого вещества семян нута содержится 580 - 680 
мг витамина В1, который регулирует белковый обмен. Зерно нута богато кальцием  
Цель исследования: Разработка элементов технологии возделывания нута в условиях 

Нижнего Поволжья. 
Задачи исследования: Изучить особенности влияния кальциевых и фосфорно - 

калийных удобрений на рост и развитие растений нута в условиях капельного орошения.  
Материал и методика: в эксперименте на первый участок будет располагается без 

применения удобрений без применения удобрений, а на втором Предпосевные и 
некорневые подкормки кальциевыми и фосфорно - калийными удобрениями на сборе 
урожая мы увидим влият ли на урожай внесение удобрений для зоны дельты.  
Схема опыта:  
Опыт однофакторный - применение кальциевых и фосфорно - калийных удобрений и их 

влияние на рост, развитие и урожайность культуры нута 
 

Вариант опыта Описание опыта 
I- Контроль Без применения удобрений 
II- Предпосевные и некорневые 
подкормки кальциевыми и фосфорно - 
калийными удобрениями 

Предпосевные и некорневые 
подкормки кальциевыми и фосфорно - 
калийными удобрениями 

 
Перспективные сорта нута для Нижнего Поволжья: Краснокутский или 

Краснодарский; Волжанин или Волгоградский; Иранский или Израильский; Юбилейный; 
Буджак; Совхозный. 
Применение удобрений: Кальциевая селитра – при посеве (При внесении гранулы 

азотнокислого кальция заглубляют на 10 - 15 см. Удобрение используется в сухом виде); в 
период нарастания вегетативной массы (до цветения и плодоношения) 
Фосфат – при посеве рядковое внесение в дозе Р10 - 20; перед цветением; в период 

созревания. 
Сульфат калия, или сернокислый калий – при посеве (полив почвы в растворенном 

виде); перед цветением; в период созревания. 
Важно! Суперфосфат категорически не сочетается с такими химическими препаратами: 

карбамидом (мочевиной) и аммиачной селитрой. При взаимодействии веществ, образуется 
нерастворимую форму соединения, недоступная для растений. В лучшем случае не будет 
никакого эффекта, а значит, время и средства будут потрачены напрасно. Но это не самый 
плохой вариант. Возможны химические реакции, в результате которых, полученные соли 
могут отрицательно повлиять на растения, вплоть до гибели. 
С веществами, содержащими кальций– гашеной известью, мелом, доломитовой мукой, 

древесной золой. Эти удобрения применяют для раскисления почвы. Если эта процедура 
необходима, ее проводят заранее, задолго до внесения суперфосфата, но не позднее, чем за 
месяц до внесения суперфосфата. 
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Для получения урожая на уровне 2,0 т, нута во время вегетации выносят с 1 га почвы 106 
кг азота (N), 150 кг калия (К), 36 кг фосфора (P), 25 кг кальция (Ca), 23 кг магния и серы (Mg 
+ S). Также надо знать, что почвенный азот влияет на интенсивность азотфиксации, как и 
микроэлементы молибден (Мо) и бор (В). Калий ответственен за засухоустойчивость, а 
фосфор – за развитие репродуктивной системы и укрепления корневой системы растения. 
Результаты: Из - за вредителя (личинки проволочника) большинство кустов растения 

погибли на обоих участков, но на 2 участке зацвели кусты ранше на 1 неделю и дали 
больше урожая в процентном соотношении10 % это только первый год эксперимента и не 
может быть точным из - за вредителя .  
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НАСЕКОМЫЕ - ОПЫЛИТЕЛИ ГОЛУБИКИ 
 

Аннотация: 
В статье приведены данные о насекомых - опылителях, благодаря которым 

происходит завязывание плодов у голубики.  
Ключевые слова: 
Насекомые, опылители, голубика, пчела, шмель, опыление. 
Голубика (лат. Vaccínium uliginósum) – это вид листопадных кустарников из рода 

Вакциниум и семейства Вересковые. У голубики достаточно много вредителей, 
которые вредят различным частям растения и снижают показатели урожайности. 
Проводя мероприятия по борьбе с вредителями, важно помнить о существовании 
полезных для культуры насекомых.  
Голубика имеет тяжелую и липкую пыльцу, которая не может переноситься 

ветром и самостоятельно двигаться, даже у самоопыляющихся сортов возникают 
сложности с опылением из - за формы и расположения цветков голубики. Поэтому 
насекомые - опылители очень важны для данного растения.  
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Дикие пчелы – являются важными природными опылителями кустарников. Ульи 
с медоносными пчелами садоводы выставляют дополнительно для усиления 
природных опылителей. Пчел привлекают запах цветков и нектар, который 
производят дополнительные железы цветка. Когда насекомые посещают цветки, к 
их телу прилипает пыльца и таким образом переносится с одного цветка на другой. 
При сборе пыльцы пчелы «чешутся» о пестик и бессознательно оставляют пыльцу, 
которую принесли, опыляя растения. Некоторые виды пчел вибрируют своими 
летательными мышцами, когда собирают пыльцу. Эта двигательная активность в 
ультразвуковом диапазоне стряхивает пыльцу с пыльников и увеличивает 
эффективность опыления. 
Для дополнительного опыления садоводы обычно размещают 1 - 4 улья на 1 

гектаре плантаций. Некоторые садоводы используют шмелей для дополнения ульев 
с медоносными пчелами. Пчелы имеют низкую эффективность опыления по 
сравнению со шмелями, но превосходят их численностью. Также шмели более 
активны во время прохладной и влажной погоды, когда пчелы вялые. Шмели, 
которые опыляют голубику, могут быть представлены природными видами B. 
bimaculatus и B. impatiens.  
Опылители — важные союзники производителей. Крайне важно использовать 

химические пестициды рационально, в соответствии с сопровождающей их 
инструкцией. Всегда следует принимать во внимание реальную угрозу от насекомых 
- вредителей, сроки борьбы с которыми должны быть подобраны индивидуально, 
учитывая порог их экономической вредоносности.  
Для защиты насекомых - опылителей можно использовать пестициды, 

действующие избирательно только на насекомых - вредителей, а также использовать 
для защиты кустарников препараты, которые классифицируются как средства с 
низким риском для пчел. 
Защитные мероприятия должны проводиться после прекращения полета шмелей, 

в вечернее или ночное время. Вечерние обработки инсектицидами рекомендуются 
для борьбы с популяциями тли, листовертки и яблонной моли, которые активны 
после захода солнца. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО БИОФУНГИЦИДА 

 «ФИТОСПОРИН - М» НА БАМИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено применение натурального биофунгицида «Фитоспорин - М» на 

бамии против мучнистой росы. 
Ключевые слова 
Бамия, биофунгицид, мучнистая роса, биопрепарат, бактерии, заболевание, препарат. 
Препарат «Фитоспорин - М» - экологически безопасный фунгицид, созданный на основе 

природной бактериальной культуры Bacillus subtilis совместно с гуминовым носителем. 
Такие биофунгициды – это мощнейшие средства против грибных болезней и 
бактериальных инфекционных заболеваний. Помимо избавления от бактериальных 
заболеваний, фунгицид становится стимулятором роста семян, овощей и корней саженцев. 
Большим достоинством этого препарата является сохранение живых культур в широком 

диапазоне температур от - 50 до +40°С. Биопрепарат сохраняет свои свойства даже после 
замерзания и размораживания. При неблагоприятных для неё условиях бактериальная 
культура Bacillus subtilis переходит в споровое состояние, жизнедеятельность 
приостанавливается, но как только условия восстанавливаются бактерии переходят в 
активное состояние, угнетая патогенные грибы и бактерии. 
Достоинство препарата. Применение в любые сроки на любой стадии развития 

растений - в период вегетации, цветения, плодоношения. 
Недостаток препарата. Бактерия сенной палочки (любые её штаммы) погибают на 

ярком солнечном свету. Поэтому применять Фитоспорин - М следует в пасмурную погоду. 
Действия препарата. После применения «Фитоспорин» начинает действовать сразу: 

бактерии активизируются, активно питаются и выделяют продукты жизнедеятельности. 
Последние подавляют споры и болезнетворные микроорганизмы, нейтрализуют 
вредоносную микрофлору. Растения приобретают иммунитет к болезням. Если в составе 
препарата антигнили есть добавка «Гуми» в качестве натурального реаниматора, 
«Фитоспорин - М» становится одновременно иммуномодулятором, удобрением и 
стимулятором роста для культурных растений. 
Способ применения. Фитоспорин применяют для обработки семян, черенков, 

подготовки земли перед посевом и посадкой, для опрыскивания вегетирующих и 
плодоносящих растений. Обработки можно проводить в любую погоду, но после дождей 
защитная пленка, образующаяся от опрыскивания, частично смывается, поэтому 
необходимо повторное опрыскивание. Периодичность 7 - 14 дней в зависимости от погоды. 
В период длительных затяжных дождей имеет смысл опрыскивать за 2 - 3 часа до дождя 
или сразу после дождя. Если Фитоспорин используется для полива, то кратность обработок 
составляет 1 месяц для бамии и 2 раза в месяц для плодово - ягодных деревьев и 
кустарников.  
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Применение Фитоспорина - М на бамии.  
Профилактическая подкормка Фитоспорином М, а также скорая помощь производится 

на протяжении всего периода вегетации. 
Для обработки семян. Концентрат или паста: 2 капли на 100 мл; Порошок: 1,5 г на л. 
После посадки, каждые две недели: Концентрат или паста: 2–3 ч. л. на 100 мл; 

Порошок: 10 г на 5 л. 
Использование в теплице. Вырастить здоровый урожай в парнике или теплице на 

основе живых бактерий просто, если придерживаться следующих рекомендаций: 
 порошок (1 ч. л.) разводят в ведре воды; 
 жидкость (100 мл на ведро) используют сразу после разведения: моют стены, 

потолок. 
Дезинфицируют помещение весной, за неделю до посадки.  
Преимущества препарата.  
 высокая экологичность (не вредит человеку и пчелам); 
 минимальный период ожидания до сбора урожая (клубнику после обработки можно 

есть на второй день); 
 эффективность против патогенных бактерий и грибков; 
 снижение токсического влияния агрохимикатов; 
 возможность использования в течение всего периода вегетации; 
 повышение урожайности; 
 совместимость с прочими фунгицидами; 
 отсутствие резистентности у растений (проверено на зерновых, овощах, плодах и 

ягодах); 
 увеличение лежкости с / х продукции; 
 доступная цена. 
Меры предосторожности. «Фитоспорин - М» нельзя применять одновременно с 

щелочными удобрениями и другими препаратами. По сравнению с химикатами, 
биофунгицид менее эффективен, зато не опасен для человека, животных, пчел и 
окружающей среды в целом. 
И все же при работе с фунгицидами, даже если они относятся к натуральным 

препаратам, следует соблюдать меры предосторожности. Если средство попадет на 
слизистую, может возникнуть жжение и раздражение. Правила безопасности простые: 

 руки защищать силиконовыми или резиновыми перчатками; 
 органы дыхания закрыть марлевой повязкой либо респиратором; 
 носить защитные очки; 
 в течение всей обработки не курить, не есть и не пить; 
 в случае попадания фунгицида на кожу и слизистую промыть их водой, а при 

случайном проглатывании прочистить желудок, принять активированный уголь и по 
необходимости обратиться к врачу; 

 использовать для разведения фунгицида посуду, которая не применяется для 
готовки; 

 после окончания работ принять душ и сменить одежду. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает смысл и значение понятия «эздел», анализирует 

истоки его развития, его влияние на жизнь и быт ингушей, на народное самосознание и т.д. 
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the national consciousness, etc. The complex structure of the concept is also considered. 

Key words: ezdel, etiquette, Ingush, concept, honor, dignity, norms, customs 
 

Как известно, народы Кавказа славятся своей вежливостью и благородством, ингуши - не 
исключение. Ингушская этика «эздел»    это издревле установленные нравственные нормы, 
нормы морали и этики, благородность, вежливость, философия жизни ингушского народа. 
В основе понятия «эздел» лежат два слова «эза» (взвешено) и «дел» (делай), т.е. «делай / 
действуй взвешенно». «Эздел» призывает действовать обдуманно. Здесь очень точно 
подходит выражение: «Семь раз отмерь – один раз отрежь».  
Структура эздела состоит из множества понятий: сабар – терпение, эхь – скромность, 

бехк – уважение к людям, юхь – достоинство, камоаршал – щедрость, денал – мужество 
духа, г1улакх - вежливость, культура поведения, яхт - здоровая конкуренция / 
соревновательность. «Эздел» прививается ингушам с малых лет и регламентирует правила 
поведения в обществе и дома. Кодекс чести у ингушей сложился давно и испокон веков 
ингуши беспрекословно ему следовали. Человека, соответствующего всем требованиям и 
нормам «эздела» называют «эздий саг» и далеко не каждый способен следовать этому 
кодексу.  
Испокон веков статус ингуша в обществе оценивался, исходя из наличия «эздела», а не 

богатства и знатности. «Ревностное отношение ингушей к соблюдению правил этикета 
столь велико, что нарушение «правил приличия» ставит человека как бы вне закона. 
Ингушский этикет регламентирует всю сознательную жизнь каждого члена общества, тем 
самым, самосохраняя его» [3, с. 143]. 
Таким образом, каждый ингуш фактически обязанный обществу человек. Он неволен 

выбирать свободу, правила поведения регламентированные комплексом морально 
этических норм «эздел», сдерживают его свободолюбие. Но эта обязанность ингуша никак 
не тяготит, а напротив, он счастлив и горд носить прозвище «эздий саг». В случае 
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невыполнения этих обязанности, он автоматически становится «нежеланным» в ингушской 
среде.  
Истоки «эздела» можно наблюдать в древней истории народа. В нем находят отражение 

все стороны нравственной жизни ингушей: семейный долг, уважительное отношение к 
женщине, почтение к людям преклонного возраста, заботливое обращение с младшими, 
гостеприимство и многие другие. 
Историк Николай Яковлев еще в прошлом веке отмечал: «Быт ингуша подчинен всяким 

правилам тонкой обходительности, в большей мере, чем быт большинства населения 
наших городов и, во всяком случае, не менее, чем жизнь так называемого «высшего 
общества» в культурных странах. Этим и объясняется та выдержка, то умение 
непринужденно держать себя на людях, которыми с первого же взгляда так выгодно 
отличаются ингуши» [6, с. 20]. 
Основной добродетелью «эздела» является честь, она является главным законом 

поведения. Достойный ингуш никогда не станет говорить другим о чьих - то недостойных 
поступках потому, что тот, кто поступил так уже сам себя наказал, растоптав свое имя и 
очернил честь свою и семьи. Ингуш не будет самооутверждаться за счет проступков и 
слабостей других.  
Этикет у ингуше выполняет также коммуникативную функцию. Знание и соблюдение 

правил и принципов этикета упрощает общение, помогает избежать ссор и конфликтов, 
сглаживая острые углы.  

 Стоит отметить, что помимо нравственных качеств важное значение также имеет и 
облик человека. «Эздий саг» должен быть прилично одет, быть скромным, у него должна 
быть мягкая, достойная манера общения, т.к. все это    тоже свидетельства воспитанности. 
Умение хорошо одеваться также очень важно. «Одежда занимает особое место в этической 
среде». [5, с. 301]. 
Этикет и дисциплина у большинства ингушей – в крови. С детства человек воспитывался 

в строгости, его поведение регламентировалось общественным мнением, обычаями и т.д. 
Становление этикета происходило с динамикой развития жизни народа, мальчиков 
воспитывали в духе мужества, стойкости и чести. Т.е. ингушский этикет    это не что - то 
новое, а строгая система, которая вырабатывалась и шлифовалась на протяжении столетий.  
Эхь - эздел подразумевает одинаковое отношение ко всем членам общества. Здесь нет 

места разделению на богатых и бедных. «Эздий саг» относится с почтением ко всем. 
Человек, относящийся с должным уважением к окружающим может снискать авторитет, 
несмотря на образование, род деятельности и т.д. [2, с. 13.]. 
Итак, «эздел»    это комплекс морально - этических ном поведения, регламентирующих 

поведение человека в обществе. «Эздел» подразумевает честь, достоинство, благородство. 
Он ограничивает свободу человека, но как каждому ингушу соблюдение правил «эздела» 
не только не в тягость, а это для него – гордость.  
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ИНСТИТУТ ГОСТЕПРИИМСТВА У НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: 

ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ  
 

Аннотация. В статье автор рассматривает институт гостеприимства как определяющую 
менталитета Северного Кавказа, анализирует особенности его развития. Также в статье 
описаны истоки формирования института гостеприимства в данном регионе.  
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Annotation. In the article, the author considers the institution of hospitality as determining the 

mentality of the North Caucasus, analyzes the features of its development. The article also 
describes the origins of the formation of the institution of hospitality in this region. 

Key words: hospitality, North Caucasus, origins, kunachestvo, features. 
Гостеприимство для народов Северного Кавказа не просто слово - это полноценный 

институт, формировавшийся в течение многих веков. С древнейших времен встретить гостя 
наилучшим образом, сделать так, чтоб он ни в чем не нуждался и чувствовал себя как дома 
- обязанность каждого.  
Сегодня кавказское гостеприимство воспринимается как данность, но мало кто 

задумывается о том, как все начиналось. Как, известно, Кавказ занимает очень выгодное 
географическое положение. Горы простираются от Черного моря на Северо - Западе до 
Каспийского моря на Юго - Востоке. Кавказ — естественная граница между Европой и 
Азией. Все это делало Кавказ очень выгодным для торговли. На протяжении тысячелетий 
здесь проходили известные торговые пути. Дербент долгое время был важным торговым 
пунктом. Естественно, иностранных торговцев здесь было очень много, а местное коренное 
население к ним относилось враждебно, т.к очень часто торговые и купеческие караваны 
грабили кавказцев. Но вскоре торговцы поняли, что для беспрепятственной торговли они 
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остро нуждаются в налаживании отношений с местным населением. Для достижения этой 
цели торговцы начали всячески демонстрировать населению свою искренность, 
бескорыстность и свои добрые намерения. Для этого они часто становились гостями в доме 
кавказца, тем самым демонстрирую свое доверие и покорность хозяину дома. В доме 
торговец был в полной безопасности, ему предоставляли все необходимое: пищу, ночлег и 
компанию.  
Большую роль на формирование института гостеприимства оказало соседство 

кавказских народов с воинственными племенами. Часто враждовали не только 
представители разных народов, но и представители одной народности, живущие в разных 
общинах. Но когда «враг» пересекал недружественные земли, он автоматически становился 
гостем у своего врага, и мог быть уверен в том, что защищен до тех пор, пока не покинет 
дом. Защита гостя - обязанность не только хозяина, но и всего рода. Тот, кто не смог 
защитить гостя, обречен на позор. Все это означало, что обычай гостеприимства стоял на 
ступень выше законов кровной мести. Враг, переставший быть гостем, вновь становился 
врагом, и вчерашние «друзья» могли направить драг на друга оружие.  
На формирование института гостеприимства кавказцев также сильно повлияла религия 

ислам, т.к. она призывает хорошо относиться к гостю, и гостеприимство считается одной из 
добродетелей ислама. Кроме того, православное христианство также призывает людей 
разделить с гостем хлеб вне зависимости от его национальности, пола и вероисповедания.  
Также нужно обратить внимание и на куначество. Его не стоит путать с 

гостеприимством. Институт куначества — это форма развития гостеприимства. Кунаками 
становились два человека, не связанные кровными связями и территорией, ими 
становились люди разных народностей. Отношения между кунаками были очень близкими. 
По сути, кунаки - то же, что и побратимы, некровные братья. Это обычай, помимо всего 
прочего, был очень выгоден, он способствовал налаживанию взаимоотношений и торговли 
между соседями. В отличие от обычного гостя, кунак был защищен хозяином дома не 
только в пределах своих имений, хозяин обязался защищать своего «брата» до тех пор, пока 
тот не достигнет следующего безопасного места. Кунаком становился не каждый гость, а 
лишь тот, кто вызвал доверие у горца и кто ему понравился. Ритуал заключения куначества 
был таков: двое давали друг другу клятву вечной дружбы, иногда выпивали из одного 
стакана и дарили друг другу подарки.  
Кавказское гостеприимство по - разному проявлялось у разных народов, но было также 

много и общих черт, таких как: 
1. Хозяин был обязан принять любого, кто изъявит желание стать его гостем, и не мог в 

этом отказать никому. За отказ он даже мог быть изгнан из общины.  
2. Гостю накрывали стол с лучшими продуктами из имеющихся. На столе чаще всего 

должны были присутствовать мясо, вода и хлеб. Часто, например, у Ингушей, к приходу 
гостя забивали животное.  

3. Гостю всегда предоставлялась отдельная комната. Чаще всего, в каждом доме была 
своя гостевая комната. 

4. Радушие и приветливое общение. Для горцев, с одной стороны, гостеприимство 
считалось как форма общения. Дальний гость был основным источником информации. Н. 
Г. Волкова отмечала, что «обычай гостеприимства в традиционных горских обществах 
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Кавказа был главной нормой общения разных народов, довольно единой как по своей 
сущности, так и по формам проявления, обряду и этикету» [1, с. 73]. 

5. Теплое прощание. На прощание хозяин изъявлял желание в будущем вновь принять 
гостя в своем доме. В ответ гость благодарил хозяина дома за радушный прием. Чаще 
всего, хозяин давал гость что - то из еды «на дорожку». 
В современном мире институт гостеприимства на Кавказе претерпел некоторые 

изменения, но в целом, хорошо сохранился.  
Итак, кавказское гостеприимство имеет глубокие исторические корни. Оно до сих пор 

является не только просто традицией, но и жизненной установкой каждого кавказского 
представителя, переходящей из поколения в поколение.  

 
Библиографический список 

1. Ашхамахова А. А. Гостеприимство как определяющая менталитета народов Северного 
Кавказа // Современное право. – 2006. - №12. – С. 73 - 76. 

2. Баласултанова А.Э. Гостеприимство как один из элементов этнической культуры 
народов Кавказа // Мир науки. Социология, филология, культурология, 2016 No1, https: // 
sfk - mn.ru / PDF / 09SFK116.pdf 

3. Блейх Н. О. Историческая динамика трансформации северокавказского обычая 
гостеприимства // Вопросы культурологии. 2014. № 48. С. 49 - 53.  

4. Болтенкова И. Н. Традиции и обычаи горских народов Северного Кавказа и их 
воспитательное значение // Вестник Костромского государственного университета им. Н. 
А. Некрасова. – 2009. – Т.14, № 6. – С. 2 - 6.  

5. Костоев Х. Традиционное и новое в обычае гостеприимства // Ингушетии: 
исторические параллели: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https: // gha1ghay.com / 
2010 / 03 / 18 / традиционное - и - новое - в - обычае - гостепр /  (Дата обращения: 
11.12.2021) 

© Измайлова Д.Б., 2022 
 
 
 
УДК - 9 

Измайлова Д.Б. 
Студентка 4 курса 

Бакалавриата ИНГГУ 
Научный руководитель:  

Дзуматова З.Р. 
Старший преподаватель 

Кафедры истории ИНГГУ 
Г. Магас, РИ 

 
«ИЛИАДА» ГОМЕРА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 
Аннотация. В данной статье автор анализирует «Илиаду» Гомера как исторический 

источник по истории Древней Греции, в частности по Троянской войне. Троянская война 



81

является очень ярким событием в истории Древней Греции, а истории о Трое до сих пор 
являются предметом дискуссий. Ключевые слова: Троя, Троянская война, Илион, Гомер, 
Илиада, Одиссея.  

Annotation: In this article, the author analyzes Homer's Iliad as a historical source on the history 
of Ancient Greece, in particular on the Trojan War. The Trojan War is a very bright event in the 
history of Ancient Greece, and the story of Troy is still a debate about debate. 

Key words: Troy, Trojan War, Ilion, Homer, Iliad, Odyssey. 
 
Основным источником информации о событиях Троянской войны является поэма 

Гомера «Илиада». Однако, помимо произведений Гомера «Илиада» и «Одиссея» в так 
называемый «Троянский (эпический) цикл» входили и другие произведения греческих 
писателей, описывающих события той войны: «Киприи», «Эфиопиада», «Малая Илиада», 
«Разрушение Илиона», «Возвращения», «Телегония». 
Немногие знают, что «Илиада» описывает не всю войну, а лишь ее часть. Начало войны 

(первые 10 лет) описано в поэме Стасина «Киприи» (особое внимание уделено вопросу 
суда Париса). В поэме описаны события лишь полутора месяца десятого года Троянской 
войны. Илиада заканчивается погребением Патрокла и Гектора, а не как многие думают 
смертью Ахилла и сожжением Трои. В «Илиаде» всего этого нет. Дальнейшие события 
описываются в поэме АрктинаМилетского «Эфиопиада». А в этой поэме уже 
действительно описана смерть самого Ахилла. Следом за ней идет поэма Лесха 
Лессбойского «Малая Илиада», освещающая события, произошедшие после гибели 
Ахилла, строительство знаменитого троянского коня и вооружение Одиссея. Далее в своей 
поэме «Разрушение Илиона» Арктин Милетский осветил тему разрушения Трои греками, 
Агий / Евмел Коринфский в произведении «Возвращение» описал возвращение греческий 
войск на свои земли. В «Одиссее» Гомера повествуется о конце пути Одиссея на родину. И 
наконец, в «Телегонии» Квгаммона из Кирены рассказано о путешествии Одиссея в 
Теспротию, возвращение в Итаку и смерть от руки своего сына Телегона. 
В IVв. до н.э. Александрийские ученые разделили «Илиаду» на 24 части (песни) по числу 

букв в греческом алфавите так, чтобы каждая из них была примерно одинакового размера. 
А.Ф. Лосев в своей работе «Гомер» писал: «Имена александрийских ученых, 
потрудившихся над толкованием, исправлением и изданием гомеровского текста, — 
Зенодот Эфесский, Аристофан Византийский и Аристарх Самофракийский. Первый из них 
разделил «Илиаду» (и «Одиссею») каждую на 24 песни и отличался большой смелостью в 
исправлении текста Гомера, доходя до вычеркивания целых стихов. Второй известен своей 
осмотрительностью, осторожностью и большой филологической проницательностью. 
Третий заново издавал Гомера, определял подложные места в нем и, подходя критически, 
устанавливал текст. (...) Изданий Гомера в античности было вообще немало. Его издавали и 
города и частные лица (так, например, известно, что Аристотель издал Гомера для своего 
знаменитого ученика Александра Македонского). Несмотря на тщательность работы 
александрийских ученых, в настоящее время она расценивается во многих отношениях не 
очень высоко ввиду того, что эти ученые хотели во что бы то ни стало сделать Гомера 
ясным, понятным, общедоступным и вполне совершенным поэтом, удаляя из него все 
архаическое, непонятное и противоречивое. Это в значительной мере снижает достоинство 
их работы над Гомером, давая в наши руки подчищенного и выправленного писателя, хотя 
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в других отношениях проделанная ими работа еще до настоящего времени остается ценной 
и нужной.» [4] 
Многие историки придерживаются мнения, что поэмы / рассказы Гомера – это слияние 

различных историй, сплав многих войн против Трои. По сегодняшний день возникает 
много вопросов о реальности существования троянского коня: кто - то считает, что это 
было землетрясение, произошедшее между войнами и ослабившее стены Трои, тем самым 
открыв их для атаки; а кто - то – корабль, нагруженный провизией, дарованный ахейцам 
для того, чтобы они могли благополучно отплыть. Считается, что под грудой всякого 
продовольствия и прятались воины.  
Так какова же реальная ценность поэмы Гомера «Илиада»? Тоже неизвестно. К примеру, 

Шлиман воспринял события, описанные в поэме за чистую монету. В 1817 году он, изучив 
произведения Гомера, стал одержим идеей найти Трою. Накопив деньги, он начал раскопки 
на землях, принадлежавших на тот момент Османской Империи. Договорившись с 
местным правительством, он начал работу на холме Гиссарлык. Добравшись до второго 
слоя снизу Шлиман обнаружил, по его мнению, Скейские ворота, башню, сидя на которой 
Елена показывала Приаму греческих полководцев, дворец Приама и клад с золотыми и 
серебряными украшениями. Мир был потрясен открытиями Шлимана. Однако работа не 
была приостановлена: раскопки продолжили уже профессиональные исследователи, 
которые вскоре обнаружил, что город, принятый Генрихом Шлиманом за Трою, на самом 
деле, старше самой Троянской войны на целых 1000 лет. А Трою он, возможно, «снес», 
когда пытался добраться до нижнего второго слоя. Но главное – археологи доказали, что 
обнаруженная Шлиманом цивилизация сильно далека от той, что описана в поэмах Гомера: 
она древнее, богаче и лучше.  
К тому же, Гомер не был очевидцем описываемых им событий. Его «Илиада» и 

«Одиссея» написаны через лишь несколько веков после войны. Он описывал быт и жизнь 
людей таким, каким он был при нем. К тому же истории о падении Трои / Илиона бытовали 
у греков задолго до Гомера и его поэм. Эти события описывались разными авторами в 
разные века. И естественно, эти истории переплелись с мифами. Каждый пытался 
дополнить свой рассказ новыми событиями и героями, дабы заинтересовать слушателя 
своим рассказом. И именно в таком виде все эти истории дошли и до Гомера.  

 Итак, правда ли всё то, что описывает Гомер в своих произведениях? Неизвестно. Так 
как недостаточно фактов и доказательств. Непонятно, были ли снесены «остатки» 
сожженной Трои Шлиманом? Там ли вообще находилась Троя? Для ответа на эти вопросы 
понадобится время, доказательства и факты. Но автор статьи склоняется к мнению, что 
Троя все - таки существовала. Возможно, вокруг нее не было такой шумной яркой истории 
с троянским конем и красавицей Еленой, но Троя все же в истории была.  
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Жанну д’Арк можно назвать настоящим феноменом как в истории Средних веков, так и 

в истории любого другого исторического периода. Абсолютно уникальная личность, 
аналогии которой подобрать очень сложно. [4]Женщина сумевшая стать полководцем, 
преломившем ход Столетней войны.  
Столетняя война (1337 - 1453 гг.) – крупный и очень длительный период войны между 

Англией и Францией. Изначально столетняя война – лишь военное столкновение двух 
феодалов, деливших территорию, вскоре переросшая в противостояние целых народов. Как 
писал Ф. Жевье: «… конфликт из - за наследства сменялся столкновением наций, 
феодальная война – монархической». [5, с. 47]. На кону стоял вопрос выживания и 
дальнейшего существования французской нации. Страшно представить, что было бы с 
французами, проиграй они на этой войне.  
В 1428 на историческую арену выходит Жанна д’Арк, с именем которой и связано 

освобождение Франции в Столетней войне. Она сыграла решающую роль в освобождении 
французов.  
Согласно истории, начиная с подросткового возраста (13 лет) Жанна слышала 

напутствия Архангела Михаила и двух святых дев - Екатерины и Маргариты. Святой 
Михаил «как бы символизировал «национальное начало» и дух сопротивления». [2, с. 55]. 
И по достижении 16 лет Жанна решила явиться ко двору императора и 14 марта 1429 г. она 
поведала о своих видениях. Важно то, что за не несколько лет до ее появления на 
исторической арене, к отцу императора Карла VI обратилась некая Мария из Авиньона. 
Она рассказала о бедствиях и нищете Франции, явленных ей в видениях и о том, что вскоре 
явится дева, которая спасет Францию от этой напасти.сноска Народ ждал Жанну д’Арк. 
Пройдя все военные проверки, Жанна получила титул главнокомандующего и приказ 

повести войска на Орлеан. Общение со святыми, ее личные качества (отважность, 
выносливость, мудрость) поспособствовали тому, что Жанна сыскала большой авторитет 
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сред французского народа. Слухи о том, что сама посланница Бога поведёт за собой армию, 
укрепили командный дух французского войска. А Англичане не понимали, как простая 
крестьянка смогла сплотить весь народ и повести его за собой, они обещали поймать ее, 
судить и сжечь на костре как ведьму и еретичку.  

29 апреля 1429 года Жанна д’Арк проникла в осаждённый Орлеан и уже 4 мая одержала 
первую, победу, сильно укрепившую позиции французских войск. Далее также последовал 
ряд побед и на утро 8 мая англичане освободили ранее осажденный город. сноска 

 После этой поразительной победы Жанну д’Арк прозвали Орлеанской девой. Угрозы 
Англичан оправдались. В 1430 г. она попала в плен, когда спасала город Компьень. 
Англичане выкупили ее у местных жителей. Над Жанной начался суд, в 1431 г. 
объявивший ее еретичкой и приговоривший к сожжению.  
Жанна д’Арк оказала сильное влияние на ход французской истории. Совершенно ясно 

то, что для французов поражение означало бы многолетнее бедствие, кризис и 
политическую нестабильность. Жанна д’Арк ценой жизни спасла французский народ от 
множества проблем.  
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влияет на складывание взаимоотношений между представителями региона.  
Ключевые слова: Менталитет, обычаи, традиции, Кавказ, взаимоотношения.  
Annotation. In the article, the author analyzes the peculiarities of the mentality of the 

inhabitants of the North Caucasian republics, the parallel between the traditions and 
customs of local peoples. Also in the article is the question of how exactly the mentality of 
peoples affects the folding of interaction between a representative of a region. 

Key words: Mentality, customs, traditions, Caucasus, relationships. 
 
Взаимоотношения - это один из важнейших аспектов человеческого 

существования, так как мы живем в обществе и, являясь его единицей, остро 
нуждаемся во взаимодействии с окружающими.  
Нет в мире такой точки, такого государства, где все население составляют 

коренные жители, и Северный Кавказ - не исключение. По данным переписи 
населения 2010 года на Северном Кавказе (в Дагестане, Ингушетии, Чечне, 
Карачаево - Черкесии, Северной Осетии, Кабардино - Балкарии и в Ставропольском 
крае проживают 142 народа, из которых лишь 36 – коренные, т.е. представители 
местных национальностей, населявшие данную территорию в течение веков. [7] И, 
несмотря на маленькую площадь региона и большую плотность населения, сюда до 
сих пор непрерывно стекает большое количество людей различных 
национальностей.  
Как известно, отличительной особенностью Кавказа является его национальное 

единство, проявляющееся в том, что каждый северокавказский народ обладает не 
только собственной культурой, обычаями, традициями, но и схожими 
психологическими особенностями и мировоззрением. Это объясняется тем, что они 
все эти народы имеют одну территорию, схожие экономические, политические и 
природные условия. 
Конфессиональный состав северокавказских народов весьма различен. 

Большинство населения северокавказских республик придерживается ханафитского 
и шафиитского мазхабов суннитской ветви ислама. В некоторых республиках 
(Дагестан, Чечня, Ингушетия) широкое распространение получил суфизм; также 
салафитские группы распространены на территории Дагестана. Что касается 
христианства, здесь также практикуется множество его направлений. Большинство 
представителей христианства исповедуют православие. Однако также развито и 
сектантство, и старообрядчество. Горские евреи исповедуют иудаизм. [5] 
Но, несмотря на все вышеописанные различия, народы Северного Кавказа 

находятся в тесных взаимоотношениях друг с другом.  
На сегодняшний день жители Кавказа    довольно сплоченный народ, что 

доказывается их менталитетом. 
Менталитет (с латинского языка «mens» или «mentis» означает «ум»)    это 

устойчивая совокупность психических, интеллектуальных, эмоциональных и 
культурных особенностей, присущих той или иной этнической группе, нации, 
народности. Также этот термин может быть употреблен для характеристики 
мировоззрения, образа мысли конкретного человека. [4] 
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Основой менталитета в регионе являются обычаи, традиции и духовные ценности, 
передававшиеся из поколения в поколение. Большое влияние на формирование 
северокавказского менталитета оказали различные общественные институты: 
аталычество, наездничество, куначество, представительные собрания и т.д. И 
именно через эти институты, которые со временем оказались в тесной связи друг с 
другом, регулировались взаимоотношения между людьми, сословиями, народами. 
Также большую роль в формировании северокавказской ментальности сыграли 
ландшафт, природа, климат и т.д. 
Семьи у народов Северного Кавказа очень крепкие. Согласно традиции, 

сохранение семьи    обязанность каждого ее члена.  
Основа семейной организации на Кавказе    авторитет старших.  
Кроме этого, представители региона обладают следующими особенностями: 
 - высокая эмоциональность; 
 - патриотизм; 
 - самостоятельность, целеустремленность; 
 - рациональность в мышлении, высокий интеллект; 
 - изобретательность. 
Но особый интерес и ценность составляет кавказское гостеприимство. Каждый, к 

кому пришел гость обязан его накормить, напоить, предоставить ночлег и отнестись 
с большим уважением к любому, кто придет к нему в дом.  
В завершение можно отметить, что хоть традиции и обычаи народов Северного 

Кавказа и претерпели с течением веков некоторые изменения, они не забываются, и 
соблюдаться с особым почтением и любовью.  
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ИСЛАМ И ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности складывания отношений 

между множеством народов, населяющих территорию Кавказа, а также роль ислама в 
развитии межнациональных отношений.  
Ключевые слова: ислам, исламизация, Северный Кавказ, полиэтничность, 

поликультурность. 
Annotation. This article examines the features of the formation of relations between many 

peoples inhabiting the territory of the Caucasus, as well as the role of Islam with its many trends in 
the development of interethnic relations. 

Key words: Islam, Islamization, North Caucasus, polyethnicity, multiculturalism. 
Исторически сложившейся особенностью республик Северного Кавказа является их 

полиэтничность и поликультурность. Кавказ является самым густонаселенным регионом 
Российской Федерацию, в нем проживают кавказские народы 20 разных этнических групп.  
По данным переписи населения 2010 года на Северном Кавказе (в Дагестане, 

Ингушетии, Чечне, Карачаево - Черкесии, Северной Осетии, Кабардино - Балкарии и в 
Ставропольском крае проживают 142 народа, из которых лишь 36 – коренные, т.е. 
представители местных национальностей, населявшие данную территорию в течении 
веков. [4] 
В условиях нынешней социальной нестабильности поликультурность и полиэтничность 

народов Северного Кавказа могут привести к различным конфликтам. Поэтому одним из 
важнейших является вопрос сохранения мира между народами Северного Кавказа в 
масштабе интересов всей России, т.к. для нашей страны национальный вопрос носит 
фундаментальный характер. Главным условиям существования России является 
сохранение межнационального мира, сотрудничества и согласия. [5] 
Особое влияние на межнациональные отношения на Северном Кавказе оказывают 

процессы исламизации.  
Ислам – религия большинства населения пяти республик Северного Кавказа – 

преобладает на востоке региона в сравнении с западной его частью, но в целом его 
присутствие становится повсеместным. Большинство населения северокавказских 
республик придерживается ханафитского и шафиитского мазхабов суннитской ветви 
ислама. В некоторых республиках (Дагестан, Чечня, Ингушетия) широкое распространение 
получил суфизм; также салафитские группы распространены на территории Дагестана.  
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С одной стороны, религия ислам выступает в качестве основного инструмента и некоего 
катализатора процесса консолидации северокавказских народов, с другой   конфликт между 
противоположными направлениями, сложившимися в ходе исламизации населения 
приводит к ослаблению межэтнических связей.  
На Севрном Кавказе преобладает ислам традиционного направления. Он играет роль 

идеологического объединителя всего северокавказского общества и выполняет более - 
менее выраженную интегрирующую функцию. 
По сути, традиционный ислам интегрировался с местными этническими и культурными 

особенностями и с общероссийскими культурными ценностями. Ханбабаев К.М. пишет: 
«На Северном Кавказе произошло сращивание «нормативного» ислама с местным 
духовным субстатом разных национальных культур, в результате чего сложилась 
региональная специфическая форма его бытования, основой которой являются 
общеисламские принципы». [6, с. 290].  
Итого, на территории северокавказских республик сложился ислам синкретичный с 

местными традиционными культурами и поэтому на разных территория региона, у разных 
народов ислам имеет свои специфические особенности.  
В условиях сложившейся между представителями различных течений ислама 

конкуренции, очень важно грамотно выстроить политику межэтнических отношений и 
процесс консолидации поликультурных республик Северного Кавказа между собой и с 
общероссийским цивилизационным центром. 
Для реализации подобной политики властям северокавказских республик необходимо: 
 - развитие межнационального, межкультурного сотрудничества ; 
 - пресечение экстремистских настроений в развитии межнациональных отношений; 
 - всяческое поощрение творческой самобытности этносов и культур и т.д. 
Также очень важно вести борьбу с политикой разъединения со стороны представителей 

исламского фундаментализма. Для этого необходимо устранить его социально - 
экономическую основу – неравенство, безработица, коррупция, ущемление демократии.  
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ИНКВИЗИЦИЯ: ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ 
 
Аннотация. Первое, что приходит на ум при слове «инквизиция» - фанатизм, 

жестокость и гонения. Об этой организации ходит немало слухов, которые не всегда 
совпадают с реальностью. Именно поэтому автор данной статьи сделал попытку развеять 
некоторые стереотипы и попытался ответить на вопрос: «Какие из сведений об инквизиции 
– правда, а какие – лишь вымысел и признак неведения?». 
Ключевые слова: инквизиция, мифы, стереотипы, заблуждения, Испания, Европа.  
Annotation. The first thing that comes to mind when the word "inquisition" is fanaticism, 

cruelty, persecution. There are many rumors about this organization, which do not always coincide 
with reality. That is why the author of this article made an attempt to dispel all stereotypes and tried 
to answer the question: "Which of the information about the Inquisition is true, and which are just 
fiction and a sign of ignorance?" 

Key words: inquisition, myths, stereotypes, delusions, Spain, Europe. 
Святой отдел расследований еретической греховности, или Инквизиция - общее 

название ряда учреждений Римско - католической церкви, созданных для борьбы с ересью. 
Инквизиция была основана в 1215 г. папой Иннокентием III. Это был особый церковный 
суд католической церкви.  
Вряд ли в истории найдется вторая такая организация, как Инквизиция, вокруг которой 

был бы такой большой ореол мифов, заблуждений и стереотипов. Одной из причин этого 
послужила таинственность «святого отдела», другая – враги Испании, желавшие очернить 
страну, и вольнодумцы - просветители, которые всячески пытались бороться с влиянием 
религии на общественное сознание.  
«Инквизиция – единая организация». На самом деле, инквизицию делят на: «старую» и 

«новую». «Старая» инквизиция появилась в XIII в., она была создана для борьбы с 
еретиками, в число которых входили те, кто проповедовал собственную версию 
христианства, либо колдуны, использовавшие в своей деятельности сакральные для церкви 
предметы: святую воду, миро и т.д. 

«Новая» инквизиция была учреждена в Испании в 1478 г. королём Фердинандом. Она, в 
отличие от старой, находилась под надзором государства (Супрема), а не церкви, и чаще 
всего, преследовала иудеев и мусульман.  
«Жертвами инквизиции стали миллионы людей». Известно, что инквизиторы не были 

безгранично добродушными и прощающими, но, чаще всего, масштаб их жестокости не 
так велик, как считают.  
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В 91 - 99 % случаев приговоры Святого отдела были оправдательными. К примеру, в 
Испании в период с 1478 по 1834 гг. казнено не более 7000 чел. Из 10000, приговоренных к 
смерти. [6] 
«Из лап инквизиции невозможно было выбраться живым». Начнем с того, что 

инквизиция вообще не имела право приговаривать к смерти, такое право имели 
исключительно светские власти. По законам практически всех стран колдовство каралось 
смертной казнью. А инквизиция, напротив, было единственным шансом для обвиняемых 
спастись от смерти.  
Приговоры инквизиторов были довольно мягкими, особенно для средних веков. [3, с. 16] 
Так как в данный период именно церковь была центром науки и просвещения, 

инквизиторы тоже были очень образованными юристами. Поэтому следствие они также 
вели по всем нормам: поиск улик, построение линии обвинения, выяснение 
беспристрастности свидетелей. Следствие велось строго. 
В итоге, около 90 % приговоров оправдывали обвиняемых. [6] А обвиняемых, чаще 

всего, приговаривали не к с смертной казни, а к различным телесным наказаниям, 
конфискации имущества, штрафам и т.д. А сжигали только тех, кто даже на суде не 
раскаялся и продолжал доказывать свои правоту, и тех, кто попадался на совершении 
преступления повторно.  

 «Пытки    основной способ допроса обвиняемых». До XIII в. сами инквизиторы никого 
не пытали, за них это делали светские палачи. Все это изменилось в 1252 г., когда папа 
Иннокентий IV дал право инквизиторам использовать пытки как способ достижения 
истины. [1, с. 123] 
В отличие от светских судов, инквизиция, наоборот, смягчала пыточный процесс. Нельзя 

было пытать детей, женщин и стариков с 70 лет. Нельзя было пытать более одного раза в 
сутки и более двух дней подряд. При пытках кровь допрашиваемого не должна была быть 
пролита, не должен был нанесен серьезный урон здоровью, нельзя было доводить 
допрашиваемого до смерти. [3, с. 76 - 77] 
Важно отметить, что пытали только тех, кто был пойман на лжи на предварительном 

дознании и тех, чья вина почти доказана, поэтому пытки инквизиторами применялись лишь 
в 2 % случаев. [3, с. 79] 
Под пытками чаще всего подразумевалось заключение в одиночной камере и голодовка. 

Чаще инквизиторы пытались не прибегать к пыткам и решить все спокойным допросом.  
«Ведьмы    основной объект преследования инквизиторов». Основная «добыча» 

инквизиторов – еретики, а не ведьмы и колдуны. До XVI в. церковь вообще отрицала 
существование ведьм, считая это суеверием и выдумкой. Но были и те, кто верил в их 
существование и активно боролся с ними.  
Всего, судя по документам, инквизиция сожгла около 100 «ведьм», причем более 

половину из них – испанская инквизиция. [4, с. 233] 
Инквизиция в Испании чаще наказывала за богохульство, приверженность исламу, 

иудаизму, протестанству, чем за колдовство.  
Инквизитор Салазар - и - Фирас в 1610 г. провел следствие, в ходе которого доказал, что 

женщины, обвиняемые в колдовстве и ведовстве, не имеют никакого отношения к магии, 
они либо имеют какие - либо психические отклонения, либо просто оговаривают себя. [5, с. 
127] После этого инквизиция больше не рассматривала дела о колдовстве.  
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Итак, инквизиция хоть и боролась с ересью, но делала это не так жестоко и безжалостно, 
как принято считать. Инквизиция, прежде всего, предусматривала проведение 
справедливого расследования. Она не пыталась приговорить к смерти любого, кто 
оказывался в поле зрения, а разбиралась в мотивах, занималась поиском фактов и только 
после того, как вина была доказана, приговаривала к наказанию или смерти.  
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Аннотация 
В работе рассмотрена история зданий дореволюционной постройки нечетной стороны 

одной из центральной улиц города Курска – улицы Дзержинского (ранее Херсонской, 
Троцкого). На основе архивных документов и краеведческих изданий выявлено их 
предназначение и освещен социальный и профессиональный состав лиц, проживавших в 
середине 20 - е гг. ХХ в. Сделан вывод о необходимости сохранения сложившейся 
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Возникновение второй по значимости улицы города Курска (улицы Дзержинского) 

связывают с серединой XVII в. Первоначально это была фактически дорога на Белгород, 
соединяющая Курск с южными городами России.  
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Именно эта улица в 1782 г., согласно первой планировке города, утвержденной 
Екатериной II 26 февраля 1782 г., была названа Херсонской в честь только что возникшего 
на Черном море порта Херсон.  
При переименовании улиц в Курске по случаю первой годовщины Великой Октябрьской 

революции 5 ноября 1918 г. Херсонская улица была переименована в улицу имени одного 
из вождей Великой Октябрьской революции Л. Д. Троцкого. Через 10 лет – 6 января 1928 г. 
улица Троцкого была переименована в честь Ф. Э. Дзержинского [9, с. 70].  
История данной улицы изучена достаточно основательно. Цель предлагаемой работы – 

при опоре на архивные источники губернского периода (20 - е гг. ХХ в.) провести анализ 
сведений о конкретных зданиях, сохранившихся до наших дней, их предназначении, а так 
же о проживавших лицах.  
Начнем с двухэтажного здания на углу улиц Дзержинского и Радищева. Сейчас это 

улица Дзержинского дом 9, а в 20 - е гг. ХХ в. Троцкого, 9. 
 Оно было построено в конце XVIII в., когда формировались кварталы города по новому 

градостроительному плану. К нему по улице Радищева примыкает корпус бывшей частной 
женской гимназии Красовской.  
Первоначально здесь размещалась Никольская аптека. Свое название она получила от 

стоящей рядом Николаевской церкви, у которой в середине XVII в. находились торговые 
ряды. Содержал Никольскую аптеку Ф. Бетнер. 
В конце XIX в. этот дом принадлежал М.А. Дубровской. К тому времени аптека 

переместилась на противоположную сторону Херсонской улицы в дом О.М. Сазоновой. В 
начале XX в. в доме №9 работали магазины Зингера и «Модный свет». После Октябрьской 
революции в нем располагался магазин губсельсклада. Здесь продавались предметы 
крестьянского труда и быта [10, с. 206 - 207]. 
Следующее здание по адресу Дзержинского (Троцкого) дом 17. До революции здесь 

располагался электротеатр «БИО». Он принадлежал известному курскому домовладельцу 
Федору Ивановичу Озерову.  

7 ноября 1918 г. в доме открылся пролетарский клуб работников курских 
железнодорожных мастерских. Позже в здании разместился клуб союза работников 
искусств. 
С 7 января 1923 г. здесь размещался театр комедии и оперетты «Гротеск», 

обслуживаемого силами коллектива безработных членов «Всерабиса» [8, л. 14 - 15]. 
С 1926 г. дом сдавался в аренду Озеровой З.А. При доме были построены два флигеля – 

один одноэтажный, другой двухэтажный. Один из них был жилой. В 1927 г. здесь 
проживало 20 человек. Большинство из них занималось кустарным производством. 
Например, Финкельштейн Ефим Львович – кустарь - конфетчик, или Ревзин Вульф 
Яниевич – кустарь - портной и др. [1, л.7]. 
Ныне здесь располагается Дом моды «Вера Геппа». 
Здание находящееся по адресу улица Дзержинского дом 21 известно в Курске как «Банк 

Филипцова». 
Городской общественный Филипцова банк учрежден в 1864 г. на средства города и 

купца А.И. Филипцова. В 1878 г. он разместился в бывшем доме купца С.П. 
Сыромятникова на улице Херсонской, 21. 
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 В 1917 г. в здании находилось «Курское бюро Всероссийского союза городов». С 1919 г. 
– музей искусств и исторический, бывший историко - археологический и кустарный.  
После перевода музеев в 1923 г. в бывший женский монастырь дом был арендован 

Всероссийским кооперативным банком (Всекобанк). В 1926 г. в этом же помещении 
проживали сотрудники учреждения: управляющий отделом Всекобанка Ужвиев Владимир 
Георгиевич, главный бухгалтер Кононов Николай Михайлович, курьер, уборщица, дворник 
и другие сотрудники [3, л. 3]. 
На данный момент в этом небольшом двухэтажном здании располагается центр 

социального обслуживания «Участие» и Сеть аптек М+. 
Дом имевший в 1920 гг. № 25 по улице Дзержинского (ранее – Троцкого, 23) 

первоначально принадлежал богатому купцу Ф.И. Перепелкину. После смерти купца в 
1888 г. домом и делом владела его супруга Александра Матвеевна.  
В предреволюционные годы владельцем здания стал А.А. Кандауров, меценат 

краеведческого музея. На первом этаже дома находился модный мануфактурный магазин 
С.М. Аладжалова. 
Летом 1917 г. здание было отдано под 1 - е отделение 74 - го распределительного 

эвакуационного госпиталя.  
В 1918 - 1919 гг. в доме находился гарнизонный красноармейский клуб.  
В 1920 - х гг. здесь находились службы отдела пути Московско - Киево - Воронежской 

железной дороги (далее – М. - К. - В. ж.д., были установлены приемник и мачта 
радиостанции М. - К. - В. ж.д. [10, с.220]. 
В доме проживал Гришин Николай Емельянович – сотрудник отдела со своей семьей, 

конторщица Рутковская Анастасия Кузьминична и дворник М. - К. - В. ж.д. Номицкий 
Сергей Андреевич с семьей [4, л 91]. 
В начале 30 - х гг. на первом этаже здания помещалась столовая № 1 горкоопита. Этажи 

были предоставлены городскому профсоюзному совету. Позже в здании разместились цеха 
швейной фабрики № 1[10, с.221]. 
Сейчас данной дом имеет другой адрес – улица Сосновская, дом 1 - 3, литер В. Теперь 

здесь находится торговый дом «Сосновский». 
Дом по улице Троцкого №27 в 1925 г. дом был муниципализирован и сдан под 

складочное помещение. В доме также был подвал площадью 4,50 кв.саж и большой 
земельный участок [5, л.2]. В 1928 г. дома 25 и 27 были объединены в один [7, л. 33].  
Следующее значимое находится по адресу улица Дзержинского дом 49 (Троцкого, 63). В 

1876 г. в этом здании было открыто землемерное училище. Здесь готовили землемеров 
(специалистов по межеванию).  
В нем учился высланный в 1889 г. из Петербурга в Курск Владимир Дмитриевич Бонч - 

Бруевич (в 1917 - 1920 гг. управляющий делами Совета народных комиссаров, видный 
советский партийный и государственный деятель). 
В 1921 г. училище переименовали в землеустроительный техникум, который 

просуществовал до 1934 г. В 1926 г. техникум стал именоваться землеустроительно - 
мелиоративным имени А.И. Рыкова. 
Техникуму принадлежало: главное двухэтажное здание, площадью 130 кв.саж.; 

двухэтажный флигель на училище (52 кв.саж.); флигель во дворе (33 кв.саж.); химическая 
лаборатория во дворе (33 кв.саж.); сарай во дворе (16 кв.саж.). 



94

При землеустроительном техникуме проживали работники техникума: заведующий 
Лебединский Алексей Иванович, его помощник Матушкин Иван Филиппович, штатный 
преподаватель Алтухов Захар Митрофанович, а также секретарь и дворник [2, л.105]. 
При техникуме располагалось общежитие, в котором проживали студенты. Согласно 

выявленных документов, среди студентов училища числился Л.И. Брежнев, в дальнейшем 
один из выдающихся советских государственных деятелей, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР в 1960–1964 и 1977– 1982 гг., Генеральный секретарь ЦК КПСС 
с 1966 по 1982 гг. [2, л. 104].  
Сейчас в здании располагается ряд магазинов и офисов. 
Наверно самое известное здание рассматриваемой улицы распложено по адресу улица 

Дзержинского дом 51 (Троцкого, 65). Оно было спроектировано и построено в 1820 г. под 
руководством архитектором Карлом Гофманом. Это было здание манежа для обучения 
полковых лошадей. Но в 1875 г. случился сильный пожар, который полностью уничтожил 
городской театр. В итоге спустя 10 лет манеж был перестроен под новый театр. 
В 1925 г. при здании театра проживал администратор Кельманович Лев Самуилович с 

женой и прислугой, сторож Децук Ефим Степанович с семьей и ряддругие работники 
театра [6, л. 60]. 
В 1927 г. городской театр переехал в другое здание, а помещение было переоборудуется 

под кинотеатр «1 - е Совкино», открывшийся в 1928 г.  
Следующую реконструкцию в кинотеатре им. Щепкина сделали в первые послевоенные 

годы, по проекту курского архитектора А.Г. Шуклина. 
Сейчас в здании по - прежнему функционирует киноцентр им. М.С. Щепкина концертно 

- творческого центра «Звёздный». 
Здание по адресу улица Дзержинского дом 55 (Троцкого, 67 - 1) было построено в 1891 г. 

по проекту курского архитектора А.А. Баумиллера для образцовой церковно - приходской 
школы при духовной семинарии. 
На нижнем этаже находились классные комнаты, учительская и комната сторожа, а на 

верхнем – большой светлый зал, предназначенный для народных чтений.  
После революции в здании была сделана капитальная перепланировка под жилье. В 

середине 1920 - х гг. в доме размещалось двадцать квартир жилтоварищества №11. В одной 
из квартир работала небольшая пекарня.  
С 1928 г. в доме разместились городские детские ясли [10, с. 313 - 314]. 
Ныне в доме №55 размещается Курская центральная районная поликлиника. 
Еще одно сохранившееся здание по адресу улица Дзержинского дом 81 (Троцкого, 89) 

было построен в 1879 г. Принадлежало оно купцу Зубкову. Перед первой мировой войной в 
этом здании размещался лазарет 173 - го пехотного Каменецкого полка на 78 больничных 
коек, а во время войны - 75 - й эвакуационный госпиталь. 
После революции здесь работала школа первой ступени №40, а потом - лечебные 

заведения. Долгое время в здании размещалась поликлиника областной больницы №2. С 
1990 г. здесь располагается городская поликлиника [10, с. 322]. 
Таким образом мы видим, что на сегодняшний день сохранилось лишь незначительная 

часть зданий по нечетной стороне улицы Дзержинского, из существовавших в 20 - е гг. XX 
в. Основное их число пострадала в годы Великой Отечественной войны и были снесены в 
конце 40 – начале 50 - хх гг.  
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Поэтому сегодня так важно сохранить дошедшие до нашего времени сооружения, 
которые в полной мере можно считать подлинными объектами культурного наследия не 
только Курской области, но и России. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ НАЛОГОВОГО УЧЁТА И АУДИТА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация: В представленной статье обосновывается актуальность ведения налогового 

учёта на современном предприятии и существующие проблемы, а также регулирование 
аудиторской деятельности в сфере налогового учёта. Определены основные задачи и 
проблемы аудита при осуществлении налогового учёта, требующие разработки путей 
решения сложившейся ситуации на предприятии.  
Ключевые слова: аудит, налоги, налоговый учет, аудиторская деятельность, 

предприятие, международные стандарты аудита, ведение налогового учета, Налоговый 
Кодекс. 
В условиях современного состояния экономики возрастает необходимость 

совершенствования системы управления экономических субъектов. Создаются 
мероприятия, которые направлены на улучшение системы контроля внутри организаций. 
Для решения данных вопросов предприятия прибегают к помощи аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские услуги, в том числе дают консультации в области 
бухгалтерского и налогового учета. Основой статьи послужили труды российских ученых, 
заложивших методологические основы налогового учета и аудита. Общеметодологические 
проблемы налогового аудита проанализированы в работах таких современных 
отечественных ученых, как: Голосов О.В., Мельник М.В., Миронова О.А., Подольский В.И. 
и др. По нашему мнению, работы ученых были актуальны, но не все моменты данной темы 
были изложены в полной мере, исходя из этого, целью данной темы является выявление 
проблем налогового учета и аудита на предприятии. Методологическую и теоретическую 
основу исследования заложили основные положения теории налогового учета, методика 
аудита, нормативные документы, рекомендации для проведения аудиторских проверок, 
методические и справочные материалы по бухгалтерскому учету и налогообложению. В 
работе применялись следующие методы научного исследования: наблюдение, обобщение и 
синтез, метод сравнения. На сегодняшний день для предприятий важную роль играет 
методика ведения налогового учёта, потому как неверное ведение данного учёта может 
привести к налоговым и административным санкциям, начислению пеней и 
дополнительных начислений на прибыль в большом объеме. Налоги – по важности 
значимое звено индустриальных отношений в среде окружения с момента становления 
государства. Они являются инвентарём побочного влияния на индустриальную политику и 
в то же время выступают в форме главного ресурса доходной части государственного 
бюджета. Налоговый учёт – налоговый учет представляет собой систему обобщения 
информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных 
документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. [1] 
Целью налогового учёта является сформировать полную и достоверную информацию о 
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порядке учёта для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных 
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода. 
Существует много различных способов ведения налогового учёта, но все они являются 

разновидностью двух систем. 
В первом случае, каждая хозяйственная операция отражается в соответствии регистра 

налогового учёта. При использовании данной системы происходит значительное 
увеличение расходов на ведение учёта. Это связано с тем, что одинаковые операции будут 
финансироваться дважды и в налоговом и в бухгалтерском учёте. Данный способ ведения 
налогового учёта могут себе позволить только крупные предприятия. Второй случай чаще 
применяют малые и средние предприятия. Он считается не таким затратным и трудоёмким, 
поэтому является более оптимальным для применения. Данный способ полностью 
согласован с принципами ведения налогового учёта и в тех случаях, когда совпадают 
правила бухгалтерского и налогового учёта. Исчисления налоговой базы можно проводить 
на основе данных бухгалтерского учёта. Налоговый учёт рекомендуется строить на 
информационной базе бухгалтерского учёта, так как бухгалтерский и налоговый учёт 
взаимосвязаны друг с другом. Поэтому большинство предприятий, имея право 
самостоятельно устанавливать порядок ведения налогового учёта, выбирают данный 
способ. Из - за того, что в бухгалтерском учёте существует уже множество различных 
регистров учёта, основным моментом в налоговом учёте является разработка налоговых 
регистров на предприятии. И на сегодняшний день этот момент является недостаточно 
развитым, потому что требуется больше усилий и труда. Предприятия предпринимают 
различные меры во избежание ошибок при учёте организации, например, работников 
оснащают комплексом технических средств или отправляют на курсы повышения 
квалификации, также предприятие может расширить штат бухгалтерии. Но не всегда эти 
меры улучшают ситуацию, в таких случаях предприятия обращаются уже к аудиторским 
фирмам. Аудит – независимая проверка отчётности аудируемого лица в целях выражения 
мнения о её достоверности. Налоговый аудит – инструмент, обеспечивающий полной и 
объективной информацией о правильности исчисления и уплаты обязательств по налогам в 
соответствии с нормами налогового законодательства. Недостаток существенно нужной 
информации приводит к ошибкам установления налогооблагаемой базы, следствием 
которых является применение санкционных мер со стороны налоговой инспекции [3, с. 26 - 
33]. Для обеспечения целесообразного проведения налоговых расчётов на базе конкретного 
предприятия применяется налоговый аудит. Для предприятий налоговый аудит является не 
самой приятной процедурой, тем не менее, благодаря этой процедуре, компания 
избавляется от ряда серьезных проблем. Задачи налогового аудита: 1.Составление плана и 
программы аудита; 2.Определение формы и содержания рабочих документов аудитора; 
3.Выявление проблем налогообложения при осуществлении финансово - хозяйственной 
деятельности; 4.Анализ исчисления налоговых платежей; 5.Выражение мнения о 
достоверности отчётности организации; 6.Планирование и оптимизация налогообложения; 
Аудитор и организация наделены правами и обязанностями друг перед другом и перед 
обществом. На этом основан договор о проведении аудиторской проверки. Аудитор в ходе 
проведения проверки обязан разобраться в системе налогового и бухгалтерского учёта 
аудируемого лица: 1.Правильности формирования налогооблагаемой базы, исчисления и 
уплаты налогов за определённый период времени; 2.Состояния расчётов с бюджетными и 
внебюджетными фондами; 3.Соответствия бухгалтерского и налогового учёта нормам 
действующего законодательства. Если соблюдаются все условия, система экономического 
субъекта считается эффективной. Актуальной проблемой аудита в России остается 
применение международных стандартов аудита (МСА) [2, с. 134]. На данный момент на 
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территории РФ в обязательном порядке с 01.01.2017 г. уже введены 48 МСА. Для России 
внедрение МСА – важное условие, так как развитие отечественной экономики и 
глобализации требуют единого подхода к пониманию основополагающих принципов 
аудита. При интеграции МСА в Российскую практику, ключевой проблемой является 
осуществление контроля при выполнении их аудиторскими организациями. К сожалению, 
на данном этапе квалификация работников государственных контрольных органов не 
всегда позволяет разобраться в проблемах методики аудита. Таким образом, на 
сегодняшний день необходимо разработать единую методику проведения налогового 
аудита. Это важно, так как налоговая проверка использует и информацию, 
предоставленную самим предприятием и также фактическую информацию, поэтому могут 
возникать некоторые расхождения в оценке итогов налогового учёта предприятия, что 
приводит к неточностям и ухудшению налоговой истории предприятия. Единая методика 
проведения налогового аудита позволит снизить расхождения в вопросах проведения 
налоговой проверки и снизить риск недочётов в истории проверяемого предприятия. Кроме 
того, для успешного введения МСА в РФ, необходима слаженная работа многих органов, к 
примеру Министерства финансов Российской Федерации, также профессиональных 
объединений аудиторов и самих участников рынка. Слаженная работа приведет к тому, что 
переход на МСА будет плавным и с минимальными потерями. Также будут выявлены 
механизмы, которые обеспечивают выполнение МСА в полномасштабном объеме всеми 
аудиторскими организациями при проведении аудита и аудиторских услуг, это в свою 
очередь позволит повысить качество аудита [4, с. 106].  
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Особенности аудита малого бизнеса определяются различными правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности. Основные характеристики изучения и оценки 
систем учета и внутреннего контроля в малых компаниях приведены в стандарте 
«Исследование и оценка систем учета и внутреннего контроля в процессе аудита». Для 
малых предприятий желательно, чтобы бухгалтерским учетом в них занималось 
ограниченное количество сотрудников, а кроме того, закон позволяет совмещать задачи 
лица, ответственного за учет и ведение товарно - материальных ценностей. [2] Таким 
образом, аудиторская организация в процессе аудита этих компаний не должна добиваться 
полного разделения обязанностей и возможностей сотрудников. В малых компаниях 
уверенность аудитора в эффективности системы внутреннего контроля в целом должна 
быть ниже, чем в средних и крупных хозяйствующих субъектах, и по этой причине мнение 
аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности должно в большей степени 
определяться аудиторскими процедурами на достоинства. Аудиторская организация сама 
решает, применять ли методы аудита, подходящие для малого бизнеса, при аудите 
экономического оператора, но она должна отразить свой собственный выбор и адекватное 
обоснование в своих рабочих документах. Документация изучения и оценки системы 
бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля должна соответствовать масштабу 
проверяемого хозяйствующего субъекта, а для малых предприятий может осуществляться в 
упрощенной форме по сравнению с документацией крупных и средних хозяйствующих 
субъектов. Особенности действий аудитора при проведении проверки субъекта малого 
хозяйствования описаны в стандарте «Особенности проведения проверки субъекта малого 
хозяйствования». В малых экономических субъектах дополнительный риск средств 
контроля появляется в области использования систем компьютерной Обработки данных. 
При использовании в таком хозяйствующем субъекте одного компьютера с облегченной 
бухгалтерской программой появляется возможность для одного бухгалтера или 
ограниченного числа работников бухгалтерии вводить в учетную систему противоречивые 
данные, произвольно изменять программную оболочку и базы данных, вводить операции 
«задним числом» в систему, проводить операции, не получившие одобрения или одобрения 
в установленном порядке. Доминирующее влияние собственника и / или единоличного 
руководителя на все аспекты деятельности субъекта малого предпринимательства может 
иметь как положительное, так и отрицательное влияние на систему внутреннего контроля и 
достоверность финансовой отчетности такого субъекта. С одной стороны, индивидуальный 
контроль со стороны руководителя может способствовать повышению достоверности 
бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта в ситуации, когда другие меры 
внутреннего контроля затруднены или невозможны по беспристрастным причинам. [1] С 
другой стороны, доминирующее влияние руководителя может способствовать нарушению 
принятых контрольных процедур, повышать риск нарушения законодательства и 
способствовать возникновению умышленных существенных искажений бухгалтерской 
отчетности. На подготовительном этапе планирования работники аудиторской организации 
должны ознакомиться с системами бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
хозяйствующего субъекта. Когда из - за недостатков этих систем, связанных с 
особенностями субъектов малого предпринимательства, маловероятно получение 
надлежащих аудиторских доказательств, необходимых для подготовки настоящего 
аудиторского заключения, аудиторская организация сознательно отказывается от 
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сотрудничества с данным хозяйствующим субъектом. Если сотрудникам испытательной 
организации уже стало известно о соответствующих инцидентах в процессе тестирования, 
целесообразно прекратить работу с данным хозяйствующим субъектом или составить отчет 
о тестировании на основании хороших или однозначно положительных результатов 
тестирования. [2] В процессе аудита рекомендуется начинать с оценки надежности 
внутреннего контроля как «слабой», если нет явных доказательств обратного. При этом 
должны выполняться требования правила (стандарта) аудиторской деятельности 
«Существенность и аудиторский риск». Сотрудникам аудиторских фирм рекомендуется 
как можно меньше полагаться на средства контроля проверяемого малого экономического 
субъекта и использовать процедуры аудита по существу в качестве основного метода сбора 
аудиторских доказательств. Для малых субъектов величина риска остаться незамеченной, 
как правило, должна быть ниже, чем для средних и крупных хозяйствующих субъектов. 
Исходя из задачи минимизации риска необнаружения аудиторской организации, 
рекомендуется предусмотреть необходимое увеличение объема аудиторских выборок. 
Учитывая особенности аудиторского риска у субъектов малого хозяйствования, 
аудиторской организации следует исходить из того, что ее мировоззрение о степени 
достоверности бухгалтерской отчетности должно определяться преимущественно 
аудиторскими подтверждениями, полученными в ходе аудиторских процедур по существу. 
В процессе проверки малого хозяйствующего субъекта большое внимание следует уделить 
получению формальных письменных объяснений от его руководства, в которых эти 
руководители подтверждали бы осознание своей ответственности за ведение надлежащего 
учета и составление отчетной документации. достоверную и полную бухгалтерскую 
отчетность, а при необходимости излагать свои доводы и высказывать аудиторской 
организации свою позицию по спорным вопросам бухгалтерского учета, отчетности и 
налогообложения, выявившимся в процессе проверки. Письменные заявления руководства 
хозяйствующего субъекта являются одной из форм аудиторских доказательств, на которые 
специалисты аудиторской организации не должны чрезмерно полагаться. При сборе и 
оценке информации о субъекте малого предпринимательства аудиторская организация 
должна учитывать особенности нормативно - правовой базы таких субъектов, в том числе: 
− упрощенный порядок регистрации, лицензирования и аттестации субъектов малого 
предпринимательства; − упрощенный порядок представления государственной 
статистической и бухгалтерской отчетности; − допустимость использования (при 
необходимых критериях) субъектами малого предпринимательства без помощи иных 
разработанных форм документирования хозяйственных операций и заполнения учетных 
форм на бланках, изготовленных без помощи других людей; - меры государственной 
поддержки малых предприятий, влияющие на их финансово - хозяйственную деятельность; 
- влияние специфики регионального и местного законодательства на функционирование 
субъектов малого хозяйствования. [3] В случае малых предприятий уверенность аудитора в 
эффективности системы внутреннего контроля обычно должна быть ниже, чем в случае 
средних и крупных экономических операторов. Вся база данных операторов малого 
бизнеса должна быть запрошена с помощью управляющего программного обеспечения. 
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Аннотация 
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В современной экономической среде залогом успеха предприятия является выбор 

инвестиционной стратегии. При быстро изменяющихся обстоятельствах необходимо 
вовремя реагировать на них, иначе предприятие становится неконкурентоспособным. 
Руководителю следует постоянно следить за появлением новых технологий производства, 
управления, методов организации и пытаться их внедрить. Все это можно осуществлять с 
помощью методов стратегического управления. 
Состояние экономики определяют инвестиции, а продуктивность деятельности 

отдельного предприятия определяет сам процесс эффективного управления и 
осуществления инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность предприятия 
в долгосрочном периоде просто не может осуществляться без определенной стратегии. 
Построить концепцию развития хозяйствующего субъекта на принципе здесь и сейчас 
невозможно по причине постоянной глобальной конкуренции, непрерывной 
технологической революции и появлении новых рынков. В современных условиях 
побеждает тот, кто знает заранее, когда и куда вкладывать деньги, чтобы опередить своих 
конкурентов и занять быстрее новые рыночные ниши. Разработка инвестиционной 
стратегии – это единственный шанс не быть оставленным позади своими конкурентами. 
Ограниченность инвестиционных ресурсов является основной проблемой и отправной 
точкой разработки стратегии инвестиционной деятельности предприятия. Для подготовки 
грамотной и эффективной инвестиционной стратегии необходимо четкое понимание 
сущности и основных принципов, применяемых при ее создании.  
Под инвестиционной стратегией понимается система долгосрочных целей 

инвестиционной деятельности предприятия, которые определяются общими задачами 
развития данного предприятия, а также выбор максимально эффективных путей их 
достижения. Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия — главная 
составляющая всей системы стратегического выбора предприятия. При этом 
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инвестиционная стратегия находится в определенной соподчиненности с прочими 
элементами стратегического выбора предприятия [5, с. 435 - 437]. 
При реализации инвестиционной стратегии выделяют инвестиционные подстратегии:  
1) Стратегия формирования.  
2) Стратегия привлечения инвестиций. 
3) Стратегия инвестирования ресурсов [2, с. 278 - 281]. 
В современной экономической теории инвестиционная стратегия предприятия 

рассматривается как система долгосрочных целей инвестирования. Влияние мирового 
финансового кризиса внесло в большинство долгосрочных инвестиционных стратегий 
многих предприятий (в том числе российских) серьезные существенные изменения, 
некоторые были вовсе свернуты. В числе главных причин необходимо отметить обвалы на 
валютных и фондовых рынках, банкротство банков. В настоящее время разработка 
эффективной инвестиционной стратегии должна осуществляться на более короткие сроки 
по сравнению с докризисным состоянием. 
При разработке инвестиционной стратегии любого хозяйствующего субъекта особое 

внимание следует уделить ее начальному этапу, на котором происходит определение 
общего периода ее формирования, зависящему от ряда следующих условий:  

 степень предсказуемости развития российской экономики, включая конъюнктуру 
сегментов инвестиционного рынка, связанных с инвестиционной деятельностью 
предприятия. Данный период в условиях нестабильного, а порою и непредсказуемого 
развития российской экономики не должен иметь обширные временные рамки и в среднем 
должен составлять 3 года;  

 длительность периода, принятого для формирования общей экономической 
стратегии компании. В силу определенной подчиненности инвестиционной стратегии 
экономической, она не должна выходить за пределы установленного периода. Тем не 
менее, более короткий срок формирования инвестиционной стратегии допустим исходя из 
того, что заключительные этапы экономической стратегии компании могут не 
предполагать изменений инвестиционной деятельности;  

 размер компании. Очевидна необходимость более длительного периода 
инвестиционной деятельности для крупных компаний; 

 отраслевая принадлежность предприятия, являющаяся одним из условий 
определения его инвестиционной стратегии;  
Процедура разработки инвестиционной стратегии предприятия складывается из 

следующих этапов:  
Первый этап характеризуется определением общего периода формирования 

инвестиционной стратегии, а также стратегических целей инвестиционной деятельности  
На втором этапе осуществляется обоснование форм инвестиционной деятельности в 

рамках выбранных стратегических направлений.  
 На третьем этапе определяются стратегические направления формирования 

инвестиционных ресурсов.  
Четвертый этап включает в себя формированием инвестиционной политики в рамках 

основных направлений инвестиционной деятельности.  
На пятом этапе происходит оценка результативности разработанной инвестиционной 

стратегии [4, с. 85 - 89].  
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Что касается стратегических целей инвестиционной деятельности, то они должны, 
прежде всего, исходить из системы целей базовой стратегии. Эти цели могут быть 
сформированы в виде обеспечения прироста капитала; роста уровня прибыльности 
инвестиций и суммы дохода от инвестиционной деятельности; изменения пропорций в 
формах реального и финансового инвестирования; изменения технологической и 
воспроизводственной структуры капитальных вложений; изменения отраслевой и 
региональной направленности инвестиционных программ; диверсификации 
производственной деятельности [3, с. 115 - 118]. 
В настоящее время сложность осуществления большинства инвестиционных проектов 

зависит от ограниченности финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении 
предприятия. Инвесторы, оценивая хозяйствующий субъект, обращают внимание не только 
на состояние его текущей деятельности, но и перспективы его развития. Исходя из данного 
постулата, анализ финансово - хозяйственного состояния и потенциала развития 
предприятия представляет собой основу, определяющую траекторию его последующего 
развития и фундамент бизнес - плана хозяйствующего субъекта по конкретным 
инвестиционным предложениям.  

SWOT - анализ и Gap - анализ являются одними из наиболее используемых методов 
разработки стратегии организации, представляющими собой не что иное, как инструменты, 
предоставляющие возможность осуществления выбора на том или ином типе известной 
эталонной, конкурентной или иной стратегии деятельности организации.  
Очевидно, что как внешние по отношению к предприятию, так и внутренние, 

определяемые характеристиками хозяйствующего субъекта, факторы влияют на принятие 
решений об инвестициях. Также понятно, что объем инвестиций в рыночной экономике 
зависит, прежде всего, от инвестиционных решений, принимаемых собственниками и 
менеджерами предприятий. Таким образом, эффективное использование инвестиционных 
стратегий предоставляет возможность хозяйствующим субъектам определить необходимые 
объёмы инвестиций по выбранным направлениям инвестиционной деятельности [4, с. 85 - 
89]. 
В литературе выделяются разные подходы к определению критериев эффективности 

инвестиционной стратегии: показатели объединяют в различные группы для наиболее 
точной характеристики определенной сферы. 
Чистый дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость) – показатель, 

отражающий увеличение капитала компании. Преимущество будет отдано той стратегии, 
по которой значение показателя чистого дисконтированного дохода выше. 
Индекс доходности инвестиций – это показатель эффективности стратегии, который 

отражает величину дохода на одну единицу затрат. Если значение этого критерия 
превышает единицу, то стратегию следует принять, и наоборот, если его значение меньше 
одного, то вкладываться в такой проект не стоит.  
Внутренняя норма доходности – это показатель, отражающий ставку дисконтирования, 

при которой наблюдается нулевой чистый дисконтированный доход. Данный критерий 
необходим для вычисления максимально возможного уровня расходов. 
Срок окупаемости инвестиций – это период, за который вложенные инвестиции смогут 

быть покрыты доходами; время, за которое инвестор может вернуть свой капитал. При 
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расчете данного показателя не учитываются такие факторы, как инфляция, амортизация, 
налоговая нагрузка. 
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций – это период, за который вложенные 

инвестиции смогут быть покрыты доходами с учетом временной стоимости денег. 
Простая норма прибыли – это показатель, отражающий величину инвестиционных 

доходов, которые возвратит инвестор из прибыли за отчетный период [1, с. 109 - 118]. 
Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных целей 

инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития 
и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения.  
Инвестиционная стратегия для организации в долгосрочной перспективе определяет: 

основные направления инвестиционной деятельности; объекты инвестиционной 
деятельности; источники инвестиционных ресурсов предприятия; этапы и их 
последовательность при реализации долгосрочных инвестиционных целей предприятия; 
оптимальную инвестиционную активность предприятия в зависимости от форм 
инвестиционной деятельности; совокупность формализованных критериев, по которым 
предприятие реализует и оценивает свою инвестиционную деятельность. 
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«Зеленые финансы» являются не новым направлением в развитии экономики. Истоки 

развития данной концепции берут свое начало с 1989 года, когда Лондонская экологическая 
экономика подняла вопрос о сохранности окружающей среды и ее учете в экономической 
стратегии государства в работе «Концепция устойчивой экономики». Первыми, кто 
коснулись это понятие являлись английские ученые - экономисты Дэвид Пирс и Эд Барбье. 
В связи с наличием множества проблем в экономике как отстающих, так и передовых 
стран, данная работа не получила должной огласки, а проблему посчитали незначимой на 
то момент.  
В современной экономической литературе «зеленые финансы» и концепция «зеленой 

экономики» часто называют концепцией устойчивого развития, согласно первой 
публикации по данной теме.  
Финансовый кризис 2007 года дал толчок развития концепции устойчивого развития. 

Одной из причин отсутствия значительного прогресса в этом направлении была 
невозможность четкого определения бизнес - примера для инвестирования в окружающую 
среду. Ведь чтобы побудить политиков и лиц, принимающих решения, инвестировать 
средства в окружающую среду, им необходимо было бы убедиться в том, что такой 
переход привел бы к экономическим выгодам. Поэтому была необходимость правильно 
продемонстрировать, что существует четкая взаимосвязь между инвестированием в 
окружающую среду и социально - экономическим устойчивым развитием. 
Большое влияние на развитие «зеленого» финансирования в мире оказывает ООН. 

Некоторые виды деятельности, в которых участвует ООН - Окружающая среда, включают 
помощь странам в реорганизации их нормативно - правовой базы - например, чтобы 
зеленые заимствования соответствовали требованиям - и помощь в управлении 
планированием государственного сектора в более экологически безопасном направлении. 
Чистые источники энергии могут быть реализованы за счет правильного сочетания 

согласия на планирование, стратегических приоритетов и наличия капитала. Таким 
проектам может быть предоставлен преференциальный режим, чтобы сделать их более 
привлекательным вариантом, чем, например, энергетическая инфраструктура, основанная 
на ископаемом топливе. 
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Одним из распространенных инструментов зеленого финансирования являются зеленые 
облигации. Существует кодекс поведения, который определяет, что представляет собой 
зеленая облигация. Чтобы соответствовать требованиям, облигация должна 
соответствовать критериям использования доходов, иметь процесс оценки и отбора 
проектов, обеспечивать надлежащее управление любыми поступлениями и предоставлять 
подробную отчетность. 

"Зеленое финансирование» невозможно без взаимодействия различных субъектов 
экономики. Субъектами «зеленого финансирования» выступают институты, банки, биржи, 
страховые организации и так далее.  

Экспертный совет по рынку долгосрочных инвестиций Банка России выделяет 
следующих участников рынка «зеленого финансирования»1:  

1. Национальные институты развития:  
2. Коммерческие банки и страховые организации 
3. Эмитенты зеленых облигаций. К ним относятся компании и организации различных 

секторов экономики, которые идентифицируют себя как участники «зеленого» рынка.  
4. Московская биржа, располагающая инструментами для продвижения зеленой 

финансовой системы, позволяет торговать зелеными облигациями и поощряет эмитентов к 
повышению прозрачности.  

5. Институты экспертизы и сертификации. 
Данные субъекты выделены в публикациях Центрального банка России, актуальность 

данных: 2020 г. 
 

 
Рис. 1. – Глобальный рынок зеленых облигаций по странам. 

 
США, Китай и Франция являются тремя крупнейшими эмитентами зеленых облигаций. 

В настоящее время Европейский центральный банк владеет около 20 % всех зеленых 
долгов, деноминированных в евро, хотя он начал покупать корпоративные облигации 
только в 2016 году, что указывает на то, что банк рассматривает это как способ 
продвижения своей собственной зеленой повестки дня. США, Китай и Франция 
составляют тройку лидеров по зеленым облигациям. (Рис. 1.3.) Дата представления данных 
на рисунке 1.3. – 20 сентября 2020 года. 
                                                            
1 Гутброд М., Храплива Ю. И., Володин С. Н. «Зеленые облигации» как новый финансовый 
инструмент и перспективы их внедрения в России» // Экономический журнал ВШЭ, 2018.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ отдельных положений законов, которыми внесены изменения в 
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открытости и прозрачности, снижение коррупционных рисков.  
В сфере закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд вопрос о 

предупреждении и пресечении коррупции, повышения открытости и прозрачности 
является приоритетным. Кроме того, задача обеспечения эффективности государственных 
закупок является первостепенной, так как объемы государственных закупок занимают 
значительную долю в хозяйственном обороте [1; 218]. Законодательство о закупках не 
стоит на месте, оно динамично развивается. Так, рядом нормативно - правовых актов 
внесены изменения в основные законы, регламентирующие государственные закупки: 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [2] (далее 
— Закон о закупках), а также Федеральный закон от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [3]. В частности, приняты 
следующие законы:  

 - Федеральный Закон от 02.07.2021 № 360 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [4];  
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 - Федеральный Закон от 01.07.2021 № 277 - ФЗ «О внесении изменений в статью 3.4. 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [5]. 
Остановимся на изменениях, которые, на наш взгляд, способствуют повышению 

прозрачности, открытости системы закупок и снижению коррупционных рисков.  
Во - первых, следует отметить, что законодатель внес ряд изменений, касающихся 

перечня процедур проведения закупок.  
Так, такой вид закупок как «запрос предложений» в 2022 году перестал существовать. 

Под запросом предложений понимается способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информацию о потребностях в товаре, работе или услуге для 
нужд заказчика сообщают неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе (далее - ЕИС) извещения о проведении запроса предложений, 
документации о проведении запроса предложений. Победителем запроса предложений 
признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое 
наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, работе или услуге [6; 
19].  
Также внесены изменения в части неприменения таких подвидов закупок, как конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 
участием, закрытый двухэтапный конкурс. Представляется возможным, что отмена 
указанных способов проведения закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд произведена законодателем в связи с их неэффективностью и низкой 
прозрачностью.  
Говоря о повышении прозрачности, необходимо отметить, что введен ряд процедур, 

подлежащих проведению в электронном виде, среди которых: закрытый аукцион в 
электронной форме, открытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в 
электронном виде, запрос котировок в электронной форме. Таким образом, закрепление 
электронной формы ряда процедур служит повышению открытости и прозрачности 
закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.  
Во - вторых, за исключением запроса котировок, с первого января 2022 года вместо 

извещения и документации закупки осталось только извещение о закупке, в которое 
обязательно будут включаться все типовые обстоятельства и требования, только в 
приложении в виде неизменных критерий содержащихся в документации.  
К этим документам относятся:  
 - подтверждение НМЦК с указанием информации о валюте;  
 - требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее 

заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой 
ограничение количества участников закупки;  

 - порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с 
законом;  

 - проект контракта.  
Полагаем, что указанные изменения будут способствовать более четкому формированию 

заказчиком требований к объекту закупки, что приведет к снижению коррупционных 
рисков.  
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В - третьих, все документы по этапам закупки, размещенные в системе ЕИС, полностью 
перешли на электронный документооборот, начиная с 1 января 2022 года. То есть 
размещение оплаты контракта или акта выполненных работ будут подписываться в системе 
ЕИС с двух сторон [7; С.10].  
Последнее нововведение следует рассмотреть отдельно. С одной стороны, цифровизация 

этапа приемки товаров, работ услуг способствует снижению коррупционных рисков ввиду 
повышения прозрачности приемки, исключая собой возможность сговора. Вместе с тем, 
следует отметить, что при децентрализованной модели организации системы закупок 
работу по приемке отдельных услуг обычно выполняли сотрудники узкопрофильного 
подразделения организации - заказчика, которые инициировали заключение 
соответствующего государственного контракта, а затем специально подготовленные 
специалисты отдела материально - технического обеспечения (либо специализированного 
тендерного отдела) размещали в ЕИС документы о приемке товаров, работ, услуг.  
Закупка – это сложный процесс и каждое действие в нем выполняется людьми. От того, 

насколько слаженно, четко и правильно выполнен каждый шаг, зависит результат [8; С.53]. 
В связи с последними изменениями, внесенными в законодательство, перечисленные этапы 
соединены в одном – приемка товаров, работ, услуг посредством подписания документа в 
ЕИС. Следует предположить, что данные функции в большинстве организаций - заказчиков 
будут возложены именно на сотрудников профильного отдела, а не тендерного 
подразделения (отдела материально - технического обеспечения). В связи с 
вышеизложенным, актуальным является вопрос надлежащей профессиональной 
квалификации сотрудников профильных подразделений организации - заказчика, так как, 
как правило, организация регулярного обучения с целью поддержания уровня 
квалификации осуществляется организацией - заказчиком только для специалистов 
тендерных отделов. Передача функций по приемке в ЕИС результатов выполнения работ, 
оказания услуг сотрудникам профильных отделов организаций - заказчиков без 
организации обучения приведет к некорректному использованию функционала ЕИС и 
допущению ошибок, за которые предусмотрены санкции. Кроме того, будет нарушен 
принцип профессионализма заказчика, закрепленный в ст. 9 Закона о закупках.  
Таким образом, руководству организаций - заказчиков необходимо определить 

структурное подразделение, ответственное за указанное направление, и организовать 
обучение его сотрудников с целью надлежащей работы в ЕИС.  
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что несмотря на то, что в 

законодательство о закупках вносится большое число изменений, способствующих 
повышению прозрачности и открытости данного процесса, на данном этапе 
законодательство о закупках находится в процессе непрерывного развития.  

 
Список использованной литературы: 

1. Климова А.Ю., Мельников И.Н. Актуальные вопросы совершенствования 
контрактной системы государственных закупок в Российской Федерации на современном 
этапе // Вестник КГУ. 2020. № 1. С.217 - 222. 
2.Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // 
Справочно - правовая система «КонсультантПлюс».  



111

3. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» // Справочно - правовая система 
«КонсультантПлюс».  

4. Федеральный Закон от 02.07.2021 № 360 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Справочно - правовая система 
«КонсультантПлюс».  

5. Федеральный Закон от 01.07.2021 № 277 - ФЗ «О внесении изменений в статью 3.4. 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Справочно - правовая 
система «КонсультантПлюс».  

6. Иванов А.М. Правовые проблемы реализации отдельных положений Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ на примере запроса предложений // Ведомости уголовно - 
исполнительной системы. 2014. № 11. С. 18 - 25.  

7. Майзель С.Г., Кот Е.М., Зайкова В.А. Основные изменения в государственных 
закупках для заказчиков и поставщиков на 2022 год // Аграрное образование и наука. 2021. 
№ 4. С. 1 - 17. 

8. Борякин Д.В., Рачкова А.Е., Русанова О.В. Проблема в области обучения специалистов 
по государственным закупкам // Глобус. 2019. № 3. С. 53 - 55. 

© Загоскина Н.В., 2022  
 
 
 
УДК - 338.27 

Иванова Л. А. 
кандидат профессионализма педагогических наук, 

 доцент профессионально НчФ Университет управления «ТИСБИ», 
 г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Россия 

НчФ Университет управления «ТИСБИ»,  
г. Набережные Челны  

 
АБСЕНТИЗМ  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПОТЕРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: Управление развитием персонала является сложным, требующим 
значительных ресурсов процессом. Но само по себе наличие этого процесса не гарантирует 
реализации профессиональных амбиций всем сотрудникам организации. В то же время его 
отсутствие вызывает неудовлетворенность работников, повышает текучесть кадров, 
абсентеизм. В данной статье рассматриваются причины возникновения абсентеизма и 
предлагается способ снижения этого показателя и повышения производительности труда. 
Ключевые слова: Абсентеизм, текучесть кадров, развитие персонала, кадровый аудит, 

коэффициент абсентеизма. 
 

Шарафиева Е. Н., студент - магистрант 



112

Каждая организация независимо от ее размеров, форм собственности и видов 
деятельности сталкивается с проблемами в области управления персоналом. Руководители 
и сотрудники служб управления персоналом не всегда понимают и реально могут оценить 
потенциал и способность персонала достичь конкретных результатов, поставленных перед 
организацией.  
Аудиторская деятельность в сфере управления персоналом – явление для России новое и 

недостаточно исследованное. В рамках кадрового аудита, рассмотрим в данной статье один 
из показателей удовлетворенности / неудовлетворенности сотрудниками своей 
деятельности, а именно абсентеизм. 

 Абсентеизм — отсутствие сотрудника на рабочем месте. Коэффициент абсентеизма — 
это отношение дней или часов, когда работника отсутствует к общему количеству рабочих 
дней или смен за конкретный период времени (год, квартал, месяц). 
Чем выше этот показатель, тем ниже эффективность работы. С помощью коэффициента 

абсентеизма можно судить о том, насколько правильно распределено время, выделенное 
для трудовой деятельности.  
Несущественно, в какой сфере производства работает предприятие, главным звеном 

трудового процесса всегда является персонал. Абсентеизм – это своего рода модель 
поведения, где работник избегает выполнения своих обязанностей и отсутствует на работе, 
часто - систематически. 
Абсентеизм возможно рассматривать в качестве показателя адаптации сотрудника к 

работе. Начиная с простейших опозданий, затем прогулов и, заканчивая увольнением – это 
все подтверждает склонность работника к абсентеизму [1]. 
Показатель абсентеизма используется рядом причин отсутствия работника: 
— уважительные (отпуск, болезнь, командировка, бракосочетание, смерть близкого 

родственника, отгул, травма), 
— неуважительные (опоздание, уход с работы по личным причинам, прогул). 
Насторожить в поведении работника могут: 
— постоянные просьбы об уходе, в связи с плохим самочувствием либо другой 

ситуацией, не подтвержденной документально, 
— отсутствие на работе до праздников либо после них, 
— уход с работы во время большой загруженности работой. 
Что можно причислить к абсентеизму? 
— уклонение от исполнения служебных обязанностей, 
— решение вопросов личного характера в рабочее время (разговоры по телефону, 

проведение времени в соц. сетях и др.), 
— отклонение от намеченного плана. 
В данном случае это неявный абсентеизм, его сложно выявить и прекратить, потому что 

работник присутствует на рабочем месте в рабочее время, но фактически, он не работает 
[2]. 
Коэффициент абсентеизма можно рассчитать по формуле: 
К А      

    х 100 % ,  

где: Тор –время отсутствия работника; 
 Тр – длительность рабочего дня. 
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Рассчитывая коэффициент, учитывается, что: 
— сведения должны фиксироваться за одинаковые интервалы времени; 
— возможно рассчитать не только то время, что сотрудника не было на работе, но и 

промежутки времени, когда сотрудник был занят не трудовой деятельностью, помимо 
положенного перерыва на обед. Этот показатель не имеет определенного норматива, но 
должен равняться нулю.  
Это значит, что персонал занят был исключительно работой, никто не был в 

командировке либо в отпуске, рабочее время использовалось плодотворно, никто не 
занимался решением вопросов личного характера. Анализируя данный показатель нужно 
учесть все изменения, произошедшие за схожие интервалы времени предыдущих лет. 
К примеру, в летние месяцы показатель абсентеизма увеличивается, поскольку, лето — 

время отпусков и больше вероятности отсутствия сотрудников в данный период. Так же, 
при изменениях распорядка работы и введении новаций в трудовую деятельность 
предприятия этот фактор учитывается при осуществлении анализа абсентеизма. Если 
фактор высок – кадровая политика в компании ведется неэффективно. В результате 
предприятие несет убытки независимо от того, по какой причине отсутствует работник [3]. 
Результатом может быть: 
— снижение эффективности и производительности труда, 
— текучесть кадров, 
— падение выручки на предприятии. 
Абсентеизм так же часто является причиной увольнения работников. Если работник 

часто отсутствует, это влечет за собой провалы в работе, создается нездоровая атмосфера в 
трудовом коллективе, так как другие сотрудники берут на себя обязанности 
отсутствующего. Неудовлетворенность работой является главной причиной прогулов. Чем 
меньше человек доволен условиями работы, тем выше коэффициент абсентеизма.  
Проведем анализ состояния абсентеизма в ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», 

терапевтического отделения, среднего медперсонала (см. табл. 1) 
 
Таблица 1 - Анализ состояния абсентеизма в ГАУЗ «Городская поликлиника №6», 

терапевтического отделения, среднего медперсонала 
Причина 

абсентеизма 
1  

медсестра 
участковая 

2  
медсестра 
участковая 

3  
медсестра 
участковая 

4  
медсестра 
участковая 

5  
медсестра 
участковая 

Переписки в соц. 
сетях, не 
вязанные с 
работой 

0,1:7,4х100
= 

1,35 

0,5:7,4х100
= 

6,7 

1:7,4х100= 
13,5 

0,5:7,4х100
= 

6,7 

0,2:7,4х100
= 

2,7 

Телефонные 
разговоры 
личного 
характера 

0,2:7,4х100
= 

2,7 

1:7,4х100= 
13,5 

0,5:7,4х100
= 

6,7 

0,3:7,4х100
= 
4 

0,2:7,4х100
= 

2,7 

Отсутствие в 
рабочем кабинете, 
занятие 

0,1:7,4х100
= 

1,35 

0,8:7,4х100
= 

10,8 

0,1:7,4х100
= 

1,35 

0,1:7,4х100
= 

1,35 

1:7,4х100= 
13,5 
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посторонними 
вопросами, не 
связанные с 
приемом 
пациентов 
Разговоры с 
коллегами, не 
связанные с 
решением 
профессиональны
х вопросов. 

0,1:7,4х100
= 

1,35 

1:7,4х100= 
13,5 

1,5:7,4х100
= 

20,2 

0,1:7,4х100
= 

1,35 

0,1:7,4х100
= 

1,35 

Прием пищи, 
чаепитие не во 
время обеда. 

0:7,4х100= 
0 

0,2:7,4х100
= 

2,7 

0:7,4х100= 
0 

0:7,4х100= 
0 

0,1:7,4х100
= 

1,35 
Отсутствие на 
рабочем месте с 
согласованием 
непосредственног
о руководителя  
(ув. причина) 

0:7,4х100= 
0 

0:7,4х100= 
0 
 

0:7,4х100= 
0 

0,5:7,4х100
= 

6,7 

0:7,4х100= 
0 

Отсутствие на 
рабочем месте без 
согласования 
непосредственног
о руководителя 
(прогул) 

0:7,4х100= 
0 

0,2:7,4х100
= 

2,7 

0:7,4х100= 
0 

0:7,4х100= 
0 

0:7,4х100= 
0 

Общий 
коэффициент 
абсентеизма 
сотрудника 

6,75 52,6 41,75 21,45 21,6 

 
Как видим, абсентеизм достаточно значимая проблема на предприятии и, ее не стоит 

игнорировать. Помочь справиться с нею возможно введением простого регламента 
относительно неявок на работу и прогулов, как это и предлагается в данной работе. 
Регламент работы участковой медицинской сестры, работающей на приеме с врачом. 
7.20 – 7.30 подготовка кабинета к приему 
 - подготовка дезинфицирующего раствора для обработки изделий медицинского 

назначения (шпателей, масок, перчаток и др.); 
 - обработка ветошью с дезинфицирующим раствором поверхностей кабинета; 
 - подготовка амбулаторных карт и бланков на исследования; 
 - проверка медицинского оборудования (тонометр, термометр, пульсоксиметр и др.) на 

исправность. 
7.30 - 13.30 работа на приеме с врачом (нагрузка на смену – 30 человек)  
 - регулирование потока пациентов, приглашение пациентов, согласно записи; 
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 - ассистирование врачу на приеме, измерение температуры тела, артериального 
давления пациентам и другие манипуляции; 

 - заполнение направлений на исследования по назначению врача; 
 - заполнение амбулаторной карты или карты профилактического медосмотра; 
 - ведение журнала приема пациентов; 
 - внесение факта посещения пациентов в единую информационную систему; 
 - разъяснение пациенту правил подготовки к разным видам исследований по 

назначению врача); 
 - при необходимости сопровождение пациента в другие кабинеты или к выходу; 
 - сбор использованных изделий медицинского назначения и емкости для 

дезинфекции; 
 - обработка поверхностей, медицинского инструментария, средств измерения 

после каждого пациента. 
12.00 - 12.30 обед. 
13.30 – 13.40 дезинфекция использованных изделий медицинского назначения, 

сбор отходов; 
 - Использованные изделия медицинского назначения (ИМН) однократного 

применения подлежат утилизации. После истечения времени экспозиции в 
дезинфицирующем растворе, ИМН собирают в контейнеры или пакеты цвета, 
согласно класса опасности отходов. В кабинете врача - терапевта это класс А - 
белые и класс Б – желтые; 

 - транспортировка промаркированных отходов в кабинет временного хранения 
отходов. 

13.40 – 14.50 работа с документацией 
 - обработка амбулаторных карт после приема; 
 - работа с диспансерной группой населения; 
 - заполнение журналов;  
 - сдача листов нетрудоспособности;  
 - внесение факта посещения пациентов в единую информационную систему. 
14.50 - 15.24 работа в кабинетах по профилю 
 - флюорографический кабинет;  
 - кабинет инфекционных заболеваний; 
 - прививочный кабинет; 
 - картотечная. 
В заключение необходимо управленцам по развитию персонала напомнить, что 

при управлении персоналом, необходимо правильно строить управленческую 
политику, уметь разбираться в причине абсентеизма, понимать разницу между 
допустимым поведением и явным злоупотреблением доверием руководителя. 
Для снижения этого показателя и повышения производительности труда, и 

эффективной работы необходимо анализировать причины пониженного интереса 
персонала к работе, возможно это связано с несоответствием занимаемой 
должности, недостаточными знаниями в профессии либо утратой интереса к своей 
работе, так как персонал обладает способностью выполнять более сложные задачи.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 

Аннотация 
Эффективное управление финансами является необходимым условием предоставления 

качественных услуг, предоставляемых населению Комитетом государственных доходов 
Республики Армения, и направлено на создание таких основ управления финансами, 
которые обеспечат непрерывное развитие налоговой системы РА, предотвращая при этом 
различные риски. 
Однако, учитывая адаптирующиеся условия налогоплательщиков и налогового органа в 

Армении, предлагается не радикальное изменение существующего управления налоговой 
системой, а ее эволюционная трансформация, устраняющая имеющиеся недостатки и 
диспропорции в налоговом органе, с целью создания эффективная и справедливая 
налоговая система. Понятно, что это может быть достигнуто только при наличии теоретико 
- методологических основ более высокого уровня финансового управления налоговой 
системой, а необходимость достижения более высокого уровня финансового управления 
налоговой системой РА привела к выбору этой статьи.  
Ключевые слова 
Финансовое управление налоговой системы РА; налоги; менеджмент; налоговая 

политика.  
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Заведовать финансами,  
значить заведовать,  

в большей или меньшей  
степени, всеми материальными и 

 умственно - духовными  
силами народа». 

И.Шильч [1, cтр. 3]. 
 
Управление свойственно всем сферам человеческой деятельности, всем стадиям 

общественного производства. В системе управления социально - экономическими 
процессами общества необходимо выделить финансовое управление, которое регулирует 
следующие вопросы [2, cтр. 47] : 
1).формирование ресурсной базы, необходимой для социально - экономического 

развития общества и деятельности государства; 
2).эффективное и целевое использование государственных финансовых ресурсов.  
3). контроль за эффективным и целевым использованием финансовых ресурсов.  
Другими словами, конечной целью финансового менеджмента является разработка 

конкретной финансовой политики, полная мобилизация государственных финансовых 
ресурсов и их эффективное использование в соответствии с текущими задачами, стоящими 
перед государством. 
В ходе реформ финансовой системы в Республике Армения особое внимание уделяется 

созданию и дальнейшему совершенствованию эффективной налоговой системы. Переход к 
рыночным отношениям предполагает решение многих проблем, и в этом случае можно 
будет создать необходимые предпосылки для формирования и развития рыночной 
экономики. Одним из них является осуществление коренных изменений в финансовой, 
денежно - кредитной, банковской, фискальной, социальной, структурной и других системах 
страны. При этом основным ориентиром реализации этого процесса должно стать 
удовлетворение новых требований, которые зачастую могут кардинально отличаться от 
требований централизованной системы управления.  
Налоговая система страны играет очень важную роль в стабилизации экономики, 

обеспечении прогресса, решении различных проблем. Это, безусловно, предполагает 
разработку и реализацию налоговой политики, которая позволит повысить деловую 
активность, интенсифицировать инвестиционный процесс, установить свободную 
конкуренцию и, в конечном счете, обеспечить устойчивые темпы экономического роста. 
Иными словами, совокупность названных целей представляет собой совокупность 
государственного управления, системная и последовательная реализация которой может 
обеспечить только целенаправленность и эффективность использования мощных рычагов 
государственного управления.  
В связи с процессом перехода к новым, более либеральным экономическим отношениям 

решение проблем становится более выраженным, особенно в странах с переходной 
экономикой, так как в них, как правило, не хватает финансовых ресурсов, несовершенство 
системы государственного управления, отсутствие соответствующей законодательной базы 
создают серьезные трудности. Это, в свою очередь, создает объективную потребность в 
радикальных изменениях как общеэкономической, так и налоговой систем. Очевидно, что 
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переход к рыночной экономике предполагает осуществление структурных изменений за 
счет либеральных экономических отношений в различных отраслях экономики. 
Естественно, налоговая система страны не может оставаться в стороне от указанных 
процессов, так как сложность экономических преобразований является возможной 
предпосылкой экономического развития. Эта проблема наиболее остро стоит для стран, 
ранее не имевших устоявшихся подходов и традиций в налоговой и бюджетной политике. 
Создание эффективной налоговой системы, уравновешивающей национальные, 
корпоративные и личные экономические интересы, всегда было в основе налоговой 
политики РА. Хотя со времени формирования налоговой системы в Республике Армения 
прошло около тридцати лет, тем не менее, до сих пор существует ряд факторов, 
препятствующих полной реализации задач, поставленных этой системой. Нынешняя 
ситуация является доказательством того, что право управлять налоговой системой РА, 
распоряжаться имуществом и осуществлять эффективное налоговое администрирование 
само по себе не гарантирует наличия возможности их полной реализации. Это в основном 
обусловлено не столь высоким уровнем финансовой базы для осуществления Комитетом 
государственных доходов РА своих полномочий в качестве налогового органа, жесткой 
зависимостью от государственного бюджета и при полном отсутствии отчислениями 
поступления в налоговый орган из собранных доходов (внебюджетный фонд КГД РА, 
действующий до 01.01.2020г.). В связи с этим строго соблюдаются источники и объемы 
соответствующих финансовых ресурсов, определенные бюджетным законодательством РА 
для полного осуществления возложенных на налоговый орган полномочий. Решение 
вышеперечисленных проблем не может быть полным без эффективного управления 
финансами в налоговом органе. В конечном итоге требования налогового органа постоянно 
меняются, и последний, независимо от объема финансовых ресурсов, находящихся в его 
распоряжении, постоянно сталкивается с проблемой эффективного управления 
ограниченными финансовыми ресурсами. В результате отсутствует обратная связь между 
принимаемыми решениями, процессом их реализации и выработкой новых решений, без 
которой невозможно понять, эффективен финансовый менеджмент в налоговой системе 
или нет. 
Роль финансового управления налоговой системы РА заключается в приобретении 

активов, финансировании и управления, направленных на реализацию определенной цели, 
которое осуществляется по двум направлениям:  
1.Управление существующими финансовыми ресурсами (управление активами): 
2. Привлечение необходимых финансовых ресурсов (управление пассивами). 
Финансовый менеджмент в рамках управления активами может решить следующие 

задачи: 

 Разработка оптимальной структуры активов: 
 Эффективное использование оборотных средств : 
 Обеспечение оптимального соотношения материальных ценностей и финансовых 

ресурсов. 

Управление пассивами относится не только к поиску источников финансовых ресурсов, 
но и к проектированию структуры, обеспечивающей максимальную отдачу на одну 
единицу затраченного капитала. 
Налоговым органом РА является [4, ст. 8, ч. 1] Комитет государственных доходов РА 

(далее - КГД). Налоговый орган осуществляет [4, ст. 9, ч. 1] налоговое администрирование 
и эффективный налоговый контроль, обеспечение и учет бюджетов, контролируемых 
налоговым органом доходов, досудебное уголовное производство, способствует 
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экономической безопасности Республики Армения, организует обучение налоговых 
служащих и налогоплательщиков и т.д. 
Миссия налогового органа является [5] обеспечение контролируемых налоговым 

органом доходов государственного бюджета РА путем полного и равноправного 
применения налогового законодательства и эффективного использования имеющихся 
ресурсов. Миссия налогового органа в вышеуказанных рамках состоит в том, чтобы 
определить роль налогового органа как государственного органа и показать общественные 
ожидания относительно того, как эта роль должна выполняться.  
В процессе управления налоговой системой Республики Армения необходимо создать 

такие основы финансового управления, которые обеспечат системное развитие, удерживая 
при этом финансово - экономические риски в управляемом диапазоне. В связи с этим 
финансовое управление налоговой системы Республики Армения можно рассматривать как 
совокупность процессов составления бюджета, учета и контроля за исполнением бюджета, 
которая оказывает непосредственное влияние на политические и экономические решения, 
принимаемые налоговым органом, выбранная стратегия. 

 Бюджетирование финансовыми ресурсами обеспечивает финансовое управление 
системой, а точный, всесторонний учет является основой для представления достоверной 
отчетности, определяющей эффективность внешнего и внутреннего контроля. 
Процесс перераспределения финансовых ресурсов между различными субъектами 

финансовой системы и внутри них всегда направлен на достижение определенных целей, 
поэтому не может осуществляться стихийно и предполагает организацию определенной 
схемы управления. Систему управления КГД РА можно представить следующим образом 
[6] (см. рис. 1). 

 

 
 
Изучение опыта организаций финансового управления, действующих в других сферах 

экономической системы РА, показывает, что инструментарий финансового управления 
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более развит и разнообразен для коммерческих организаций. Это можно объяснить тем, что 
организации в целях получения прибыли постоянно пытаются усовершенствовать 
механизмы для эффективного использования своих ресурсов и получения максимальной 
прибыли. И проблемы максимизации прибыли для субъектов государственной системы 
больше не существует, и государственные органы обычно довольствуются 
существующими структурами, с каждым годом они опираются на традиционные подходы 
в бюджетном планировании и обычно проявляют все меньше гибкости к изменениям. 
редпринимательские организации характеризуются инициативностью, свободой 
нововведений, что часто навязывается самим рынком. Это также послужило основанием 
для того, что организации использовали разные методологии для анализа бюджетной 
деятельности и оценки финансовой деятельности организации.  
Мы считаем, что выявление применения финансового менеджмента этих организаций в 

государственной системе Республики Армения может существенно изменить устаревшие 
подходы и повысить эффективность управления.  
На самом деле идея введения бизнес - идеологии в основу государственного управления 

не нова. Еще в 1887 году Вудро Вильсон [3, pp.197 - 222.] в своей статье «Доктрина 
управления» заявил, что область управления есть область бизнеса, а цель обучения 
управлению состоит в том, чтобы утвердить методы исполнительной власти на здравых 
принципах.  
Таким образом, мы стремимся внедрить идеологию управления бизнесом в финансовое 

управление налоговой системы Республики Армения, одновременно обеспечив создание и 
дальнейшее совершенствование эффективной налоговой системы, уравновешивающей 
исключительно национальные, корпоративные и личные экономические интересы. 
Непосредственное государственное финансовое управление осуществляется только в 

части государственных финансов. В Армении, как и во всех странах, управление 
государственными финансами регулируется финансовым законодательством через высшие 
законодательные органы. Имеется в виду утверждение государственного бюджета и отчета 
о его исполнении, введение или отмена отдельных видов налогов, утверждение 
максимальной суммы государственного долга и т. д.  
Необходимость реформ в системе управления финансами в налоговом органе РА 

совершенно очевидна. Развитие государственными управления налогами должно еще 
больше способствовать высокоэффективному управлению дефициту бюджета, 
реструктуризации долгов, экономически обоснованному банкротству неплатежеспособных 
налогоплательщиков, снижению полного налогового бремени, а также распространению 
принципов субсидирования, обязательства по всей горизонтально - вертикальной 
фискальной иерархии. 
Рассматривая принятые и применяемые в мире методики оценки эффективности 

финансового управления, можно констатировать, что эффективность финансового 
управления налоговой системы РА также характеризуется соотношением результатов и 
затрат, но результаты гораздо более разнообразны и только количественная оценка не 
всегда возможна. 
Поэтому для формирования новой структуры оценки эффективности финансового 

управления в налоговой системе РА необходимо рассматривать как количественный, так и 
качественный набор показателей.  
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Необходимо учитывать, что финансовый менеджмент налоговой системы Республики 
Армения является ключевым направлением научно - практической исследовательской и 
методической деятельности и является частью общей теории и практики управления. Он 
также основан на базовых знаниях политических, экономических, юридических и других 
наук, обогащенных современной отечественной и мировой практикой.  
Практическая реализация новых принципов финансового управления налоговой 

системой достаточно сложна и требует кардинального пересмотра всей философии 
управления, изменения психологии работников, повышения их квалификации, мотивации, 
роста личностного потенциала и т.д.  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
Стратегией развития национальной экономики выступает достижение существенного 

роста количества занятых в малом бизнесе. При этом выживаемость субъектов малого 
бизнеса напрямую зависит от формирования высокоэффективной команды, основными 
инструментами работы с которой являются развитые максимально формализованные 
программы стимулирования. Учитывая малую численность подобных команд, 
предлагаемые инструменты имеют существенную специфику, которая обобщена в данной 
статье. 
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Значимость развития малого бизнеса в России трудно переоценить. Согласно 

стратегии развития России к 2025 году до 50 % трудоспособного населения должна 
быть вовлечена в малый и средний бизнес. По статистическим данным, в 2021 году 
в среднем оборот от общего объема малых, средних и крупных предприятий 
составил более 15 % , а мировая тенденция приближается к 58 % [1].  
При оценке эффективности существующих субъектов малого бизнеса и 

выявления факторов выживаемости, на первых трех местах. Специалисты выделяют 
эффективный высокомотивированный персонал так как практически каждый 
наемный сотрудник является единственным специалистом в своей сфере 
деятельности.  
Субъекты малого бизнеса имеют ряд особенностей в области управления 

персонала, к которым можно отнести: высокий уровень персонификации 
взаимоотношения внутри коллектива; значимость личного влияния собственника 
бизнеса на процесс стимулирования сотрудников; неформальный характер процесса 
управления персоналом; социальная незащищенность наемного персонала. 
Это входит в некоторое противоречие с основными традиционными факторами 

стимулирования персонала: комплексность стимулов; многоаспектность и 
гарантированность стимулирующих воздействий; справедливость поощрений; 
обеспечение равенства возможностей; постепенность изменений. 
Максимальное использование всего спектра стимулирующих воздействий 

(монетарного и немонетарного) должно в полной мере быть применимо к субъектам 
малого предпринимательства. 
Монетарное стимулирование формируется на денежных выплатах. Система 

вознаграждений у субъектов малого бизнеса складывается из трех элементов – 
основная оплата труда (постоянная часть), гибкая часть заработной платы (бонусы, 
бенефиты, премии) и социальные выплаты или льготы. 
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Постоянная часть заработной платы выступает гарантированной компенсацией 
сотруднику за исполнение должностных обязанностей на своем рабочем месте в 
объеме и с качеством, которые предусмотрены должностными инструкциями или 
корпоративными стандартами. По всем мировым тенденциям постоянная часть 
заработной платы должна составлять от 60 % до 70 % общей заработной платы и 
напрямую не зависит от текущих результатов работы сотрудника [2, С. 120]. 
Гибкая часть заработной платы обычно связаны с вознаграждением за 

результативность труда работника. К ним относятся комиссионные выплаты, 
премии за выполнение плана, участие в прибылях. Все то, что составляет 
переменную часть денежного вознаграждения за труд и применяется для учета 
результативности работы сотрудников, связывая уровень денежного 
вознаграждения с общей эффективностью работы компании, подразделения или 
самого работника. 
Бенефиты можно рассматривать как вознаграждения, не связанные с количеством 

и качеством труда, а являются определенной «плюшкой» за факт работы у данного 
работодателя. К данным выплатам обычно относятся медицинская страховка, 
бесплатные обеды, компенсация транспортных расходов и прочие социальные 
выплаты, определенные законодательством или присущие только данному субъекту 
малого бизнеса. 
Система немонетарного стимулирования у субъекта малого бизнеса имеет ряд 

особенностей, а именно: существенное ограничение возможности карьерного роста 
сотрудников; гибкий график рабочего времени (удаленная занятость); приоритет 
при выборе планирования отпуска отличившихся сотрудников; регулярная 
«горизонтальная» ротация кадров; упоминание имени сотрудника в реализованном 
им проекте; устная или письменная благодарность за эффективную работу; 
проведение собственником бизнеса профессиональных конкурсов среди 
сотрудников, с награждением дипломами; размещение рекомендательных писем 
клиентов на специальном информационном стенде компании, где все сотрудники 
имеют возможность их видеть; проведение корпоративных праздников для 
сотрудников. 
Обобщая имеющийся материал, следует заметить, что для процветания и 

повышения выживаемости субъектов малого бизнеса, следует использовать весь 
спектр стимулов наемного персонала для формирования лояльной, 
высокоэффективной команды для реализации стратегии развития предприятия. 
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В декабре 2021 года Институтом внутренних аудиторов совместно с аудиторской 

компанией Ernst & Young было опубликовано исследование, касающееся текущего 
состояния и перспектив развития внутреннего аудита в России.  
В данном исследовании приняли участие руководители служб внутреннего аудита 

предприятий, имеющих отношение к нефинансовому сектору разных экономических 
отраслей.  
Публичные акционерные общества составляют 41 % опрошенных компаний, примерно 

50 % компаний находятся в диапазоне выручки от 10 до 250 млрд. рублей, примерно у 50 % 
компаний численность службы внутреннего аудита составляет менее 10 человек.  
Распределение предприятий по сферам деятельности представлено на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Основные сферы деятельности опрошенных компаний [1] 

 
Основные характеристики современного состояния внутреннего аудита в России 

заключаются в следующем [1]: 
 по сравнению с 2019 годом возрос процент руководителей служб внутреннего 

аудита, считающих свои службы независимыми от топ - менеджмента (95 % против 71 % ). 
Вместе с тем существующими факторами для возникновения потенциального конфликта 
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интересов являются процесс совмещения руководителем внутреннего аудита функций, 
которые лежат за пределом сферы внутреннего аудита, а также участие внутренних 
аудиторов в органах управления материнской либо дочерней компанией (указанный фактор 
отмечают 8 % респондентов); 
 подготовку годового отчета по результатам работы службы внутреннего аудита 

осуществляют 93 % респондентов, перечень остальных документов и процент 
респондентов, осуществляющих их подготовку, отражен на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2 – Перечень документов и отчетов,  

предоставленных СВА органам управления компании в 2020 году и по его итогам [1] 
 

 2 / 3 из опрошенных руководителей служб внутреннего аудита производят 
разработку программы, способствующей обеспечению и повышению его качества. По 
сравнению с прошлыми периодами возросла доля компаний, в которых проводится 
независимая внешняя и внутренняя оценка качества работы внутреннего аудита; 
 по мнению респондентов, к числу факторов, оказывающих отрицательное влияние 

на развитие внутреннего аудита, относятся нехватка кадровых ресурсов, а также 
недостаточная квалификация имеющегося персонала (так, 61 % опрошенных считают, что 
внутренним аудиторам не хватает знания современных информационных технологий, 60 % 
- знаний и навыков получения и анализа цифровых данных, 30 % - презентационных 
навыков и навыков управления изменениями в организации); 
 по - прежнему велик процент руководителей служб внутреннего аудита, не 

производящих обновление его плана в течение года, - 14 % ; 
 самое значительное время внутренних аудиторов затрачивается на проведение 

традиционного операционного аудита и оценку стратегических рисков (отметили 22 % 
респондентов), в меньшей степени внимание внутренних аудиторов фокусируется на 
рисках, связанных с информационными системами и информационными технологиями 
(отмечено 11 % респондентов); 
 при осуществлении работы служб внутреннего аудита главным образом 

используется Microsoft Office, однако его распространение происходит меньшими темпами 
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за счет повышения интереса к специализированным программным продуктам анализа и 
представления данных (29 % отметили программу TeamMate, по 7 % - MS SharePoint, 
Авакор, собственную программную разработку и SAP). Несмотря на повышение интереса к 
специализированным программным продуктам, около 50 % респондентов не применяют 
специальные программные инструменты для целей автоматизации процессов внутреннего 
аудита. 
В последние два года 37 % респондентов отметили внедрение в планы аудита такого 

направления, как аудит стратегии и стратегических инициатив, 24 % - аудит непрерывности 
бизнеса, 21 % - аудит контрагентов и 19 % - аудит нематериальных активов, в том числе 
цифровых, и аудит устойчивого развития. 
В качестве тенденций развития внутреннего аудита на 2022 год можно отметить 

ожидаемое увеличение численности работников соответствующих служб (отмечают 16 % 
респондентов), увеличение бюджета средств, выделенных на внутренний аудит (43 %), 
дальнейшее повышение интереса к информационным технологиям и внедрение новых 
направлений в соответствии с требованиями рынка. 
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В настоящее время законодательно предусмотренные расчетные формы настолько 

многообразны, что при проведении контроля расчетов с поставщиками и покупателями 
требуется не только знания законодательства в области ГК РФ, правил ведения 
бухгалтерского и налогового учетов, но и умения верно оценить и описать систему 
взаимодействия организации с контрагентами [2, с. 15]. 
Следует отметить, что проведение внутреннего контроля на коммерческой организации 

сформировано для собственников с целью непрерывного мониторинга деятельности.  
Также следует отметить, что контрольная функция выполняется наряду с анализом 

результатов деятельности, с целью дальнейшего принятия управленческих решений [1, с. 
36]. 
Также организация внутреннего контроля позволяет избежать необходимости 

проведения инициативных внешних аудиторских проверок, следствием чего является 
сокращение расходов на оплату услуг сторонних организаций (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Оценка системы внутреннего контроля коммерческой организации, 2020 г. 
Группа 
факторов 
СВК 

Описание фактора Оценка 
риска 

Вывод аудитора 

Контрольная 
среда 

Функции ВК (внутреннего 
контроля) возложены на главного 
бухгалтера на основании 
положения по бухгалтерскому 
учету и составлению отчетности 
в соответствии Законом № 402 - 
ФЗ 

 Фактор, снижающий 
риск в отношении 
непрерывности 
деятельности 
организации 
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Система 
управления 
рисками 

Постоянно во времени 
проводится, оценка и контроль 
рисков, неблагоприятно 
влияющих на достижение 
экономическим субъектом 
сформулированных целей 

Незнач
ите-
льный 
риск 

Фактор, с помощью 
которого 
осуществляется 
контроль за 
внутренними и 
внешними факторами 
рисков 

Информаци-
онная среда, 
связанная с 
подготовкой 
БФО 

Соблюдение определенного 
экономическим субъектом 
графика документооборота 

Незнач
ите-
льный 
риск 

Фактор, снижающий 
риск в части 
возможного банк-
ротства проверяемого 
экономического 
субъекта 

Не в полной мере отслеживаются 
учетные изменения для целей 
налогового учета 

Значите 
-  
льный 
риск 

Отсутствует УП 
(учетная политика) для 
целей 
налогообложения, 
стоит проверить 
соблюдение 
налогового за-
конодательства 

 Соблюдаются локальные акты в 
отношении полномочий 
сотрудников бухгалтерии и 
главного бухгалтера 

Незнач
ите-
льный 
риск 

Фактор, снижающий 
риск в отношении 
допущения ошибок 
при формировании 
БФО 

Контрольны
е действия 
аудируемого 
лица 

Систематически проводится 
контроль за выполнением 
должностных инструкций 

Незнач
ительн
ый риск 

Фактор, снижающий 
риск в отношении 
компетенций 
работников 
организации 

Систематически проводятся 
внезапные инвентаризации и 
другие проверки 

Незнач
ительн
ый риск 

Фактор, снижающий 
риск в отношении 
непрерывности 
деятельности организа-
ции 

Мониторинг Не в полной мере отслеживаются 
показатели по состоянию 
дебиторской задолженности 

Значите
льный 
риск 

Фактор, формирующий 
риск в отношении 
возникновения рас-
хождений между 
участками учета 

Неполноценно налажен процесс 
информирования руководства о 
ситуации по расчетам 
дебиторской задолженности 

Значите
льный 
риск 

Ответственность за 
контроль возлагается 
только на главного 
бухгалтера 
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Из данных 1 таблицы стоит сделать вывод о том, что при проверке системы внутреннего 
контроля коммерческой организации были обнаружены недостатки, носящие характер 
значительных рисков. 
Внутренний контроль дебиторской задолженности подразделяют на краткосрочный и 

долгосрочный. Краткосрочный внутренний контроль дебиторской задолженности 
предполагает целью определение текущего финансового положения компании. В свою 
очередь, долгосрочный внутренний контроль нацелен на максимизацию денежного потока 
при минимизации издержек на формирование дебиторской задолженности. 
Независимо от типа в науке выделяют несколько этапов внутреннего контроля 

дебиторской задолженности.  
Организационно - подготовительный этап предполагает совершение следующих 

действий: подготовка внутренних положений, стандартов, приказов и других документов 
по организации внутреннего контроля; разработка и утверждение внутренних регламентов 
работы с покупателями и формирование кредитной политики предприятия; распределение 
должностных обязанностей по осуществлению внутреннего контроля дебиторской 
задолженности и подготовка должностных инструкций сотрудников; разработка системы 
мотивации сотрудников, обеспечивающих внутренний контроль дебиторской 
задолженности. 
Этап осуществления внутреннего контроля дебиторской задолженности предполагает 

осуществление предварительного, текущего и последующего контроля. Предварительный 
контроль осуществляется на стадии заключения договора и заключается в проверке 
деловой репутации контрагента, его благонадежности и платежеспособности. Текущий 
контроль включает в себя контроль своевременности выполнения договорных 
обязательств, правильного оформления отгрузочных документов и своевременности 
погашения дебиторской задолженности. Последующий контроль содержит сверку расчетов 
с дебиторами, инвентаризацию и анализ дебиторской задолженности, контроль списания 
безнадежной задолженности. Завершающий этап оценки эффективности системы 
внутреннего контроля дебиторской задолженности заключается в мониторинге 
сложившейся системы внутреннего контроля, оценки эффективности внутреннего 
контроля и разработке рекомендаций по устранению недостатков.  
 

Таблица 2 – Порядок работы  
с дебиторской задолженностью покупателей коммерческой организации 

Вид работы Мероприятия по управлению дебиторской задолженностью 
Работа 
проводимая с 
плановыми 
платежами 

1 В договорах дата очередного платежа по товару 
предоставленного в рассрочку ставится 5, 10, 15 или 20 число. 
– в период с 25 по 31 число каждого последующего месяца 
бухгалтер по расчетам путем писем на электронную почту или 
обзвона информирует клиентов о очередном плановом платеже 
который должен быть проведен в следующем месяце, и если 
платеж будет произведен на аккредитив, уточняет о дате 
регистрации: 
– оповещающий обзвон клиентов производится при сумме 
подлежащей оплате более 300 000,00 рублей; 
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–всем покупателям - дебиторам производится СМС - рассылка. 
2 Проведение работ по оптимизации плановых платежей по 
следующему месяцу происходит до утверждения и составления 
плана поступлений 

Работа с 
просроченной 
задолженностью 

1 Один раз в неделю (как правило по понедельникам) 
осуществляется обновление реестра клиентов - дебиторов, 
которые не произвели оплату по плановым платежам в 
необходимый срок. 
2 Бухгалтер по расчетам определяет причину неоплаты платежа. 
3 На предприятии установлены следующие возможные причины 
возникновения просроченной задолженности:  
 – по вине покупателя;  
 – праздники;  
 – перебои работы банка. 
4 Один раз в неделю осуществляется обзвон и отправка смс, а 
также письмо на корпоративную почту дебиторам, находящихся 
в просрочке со статусом «вина клиента», с уточнением причины 
неоплаты, срока погашения задолженности. 
5 Претензии отправляются тем дебиторам, которые не 
озвучивают сроки оплаты; срок предполагаемой оплаты более 3 - 
х месяцев. 

Не допускается 
устного 
согласования 
переноса срока 
оплаты 
менеджерами 
службы продаж.  

Любое изменение графика оплаты согласовывается специалистом 
по дебиторской задолженности после личной беседы с клиентом. 

Согласовании 
изменения 
графика оплаты  

При этом дополнительные соглашения к договору и иные 
документы не подписываются. 

Проводится 
работа по 
мотивации 
дебиторов  

1 Обзвон о возможности досрочного гашения попадают сделки 
при одновременном соблюдении следующих условий: 
– заключенные более 2 - х месяцев назад от текущей даты; 
– платежи по сроку оплаты более 3 - х месяцев от текущей даты. 
2 Скидка за досрочное погашение - 3 - 8 % от суммы досрочного 
платежа. 

 
Взяв за основу общепринятую структуру системы управления предприятием и 

модифицировав ее в соответствии с особенностями исследуемого объекта, разработаем 
схему, отражающую дебиторскую задолженность как системный объект внутреннего 
контроля (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Система, отражающая дебиторскую задолженность 

как системный объект внутреннего контроля 
 
При этом, резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах 

может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике предприятия по 
отношению к покупателям, либо об увеличении объема продаж, либо 
неплатежеспособности и банкротстве части покупателей.  

При системном управлении дебиторской задолженностью все функции управления 
взаимосвязаны, что обеспечивает целостный взгляд на вопросы управления дебиторской 
задолженностью, что позволяет не только снизить потери от списания безнадежной 
дебиторской задолженности, но и сократить расходы на судебные издержки и текущие 
управленческие расходы за счет выявления и предупреждения проблемы на ранних этапах 
ее возникновения. При этом, в зависимости от стадии развития дебиторской задолженности 
и специфики реализации управленческих операций предприятие обращается к различным 
системам управления.  

Хозяйствующий субъект определяет механизм управления дебиторской 
задолженностью, основываясь на определенном типе управления при помощи внутренних 
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или внешних методов, а также в зависимости от инструментов управления, выбор которых 
напрямую оказывает влияние на эффективность реализации назначенных задач. 
Таким образом, внутренний контроль необходим для снижения уровня задолженности и 

укрепления финансового состояния компании. Контрольных мероприятий существует 
большое количество, выбор конкретных мер производится с учетом специфики компании. 
Обобщающим отчетом, позволяющим аккумулировать информацию для осуществления 

контроля за дебиторской задолженностью, является реестр старения (инкассации) 
дебиторской задолженности. Он представляет таблицу, в которой дебиторская 
задолженность классифицируется на группы в зависимости от сроков возникновения. 
Количество групп определяется политикой организации в области кредитования клиентов. 
Реестр старения дебиторской задолженности упрощает также работу бухгалтера при 
формировании резервов по сомнительным долгам, так как позволяет оперативно 
контролировать переход просроченной дебиторской задолженности из одной группы в 
другую. 
Кроме того, возможно проведение АВС - анализа. 
В основе метода АВС - анализа лежит закон, открытый итальянским экономистом В. 

Парето, который говорит, что за большинство возможных результатов отвечает 
относительно небольшое число причин, данный метод свою известность получил как 
«правило 20 на 80». Если говорить о дебиторской задолженности, то этот метод можно 
сформулировать следующим образом: 80 % суммы дебиторской задолженности может 
числиться за 20 % должников. 
Для проведения анализа контрагенты как правило разделены на 3 группы. «Группа А» 

состоит из 10 крупнейших контрагентов, объем продаж, по которым составляет около 80 % 
. Далее была определена сумма дебиторской задолженности по этим контрагентам и 
вычислена доля от общей суммы дебиторской задолженности.  
«Группа В» представляет собой ту часть контрагентов, на которых приходится 

оставшееся часть объема продаж (около 20 % ). Это те контрагенты, суммы объема продаж 
которых представляют среднее значение (следующие 20 контрагентов). Соответственно 
также определены суммы дебиторской задолженности по данным контрагентам.  
И «Группа С» это та часть контрагентов, суммы выручки по которым не существенны и 

не представляют интереса для анализа. По данным контрагентам так же определяется 
сумма дебиторской задолженности. 
При этом, клиенты «группы А» обеспечивают 76 % общего товарооборота компании, и 

их доля в дебиторской задолженности составляет 75,8 % . Контрагентам этой группы 
довольно эффективно предоставление товарного кредита (отсрочки платежа). Во - первых, 
доля этой группы в товарообороте составляет самую существенную часть, во - вторых, это 
как правило постоянные заказчики, с которыми есть опыт сотрудничества и риск 
мошенничества, либо неплатежеспособности практически отсутствует. 
«Группа В» состоит из среднего числа покупателей и потребителей услуг со средней 

долей дебиторской задолженности средне долей товарооборота. Работа с дебиторской 
задолженность по данными контрагентам необходима, но они не являются целевой 
аудиторией компании.  
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Для «Группы С» характерно высокое число контрагентов, но доля их является 
несущественной. Вклад в товарооборот так же низкий (4 % ). В данной группе повышен 
риск невозврата долгов и просрочки платежа. 
То есть, целевая «группа А» составляет приблизительно 1 / 6 часть всех контрагентов. 

«Группа В» примерно составляет 1 / 3 от количества всех контрагентов, а «Группа С» около 
половины от всех контрагентов. «Группа А» является целевой, взаиморасчеты с этой 
группой первостепенные, так как за счет этих контрагентов происходит основной объем 
реализации и пополнение оборотных средств. Этим контрагентам можно предоставлять 
максимально возможную отсрочку платежа, разработать систему скидок. Сотрудничество с 
данной группой контрагентов выгодно и почти отсутствуют риски неплатежа либо 
несостоятельности покупателя. 
Для «Группы В» характерно среднее количество контрагентов, со средней долей 

дебиторской задолженности и реализации продукции предоставлении услуг. При работе с 
данными контрагентами следует применять более жесткую политику кредитования 
(снижать отсрочку платежа). Так как образование дебиторской задолженности может 
привести к финансовым потерям организации. Данная группа представлена постоянными 
покупателями и новыми контрагентами, заказы которых в среднем не превышают 
миллиона рублей. При привлечении новых контрагентов необходимо внимательно изучать 
их финансовое положение и оценивать платежеспособность.  
«Группа С» представляет собой наиболее многочисленную по составу контрагентов 

группу. Это, как правило, покупатели, которые совершают один небольшой заказ и редко 
переходят в состав постоянных покупателей. При расчетах с данными контрагентами 
следует придерживаться жестко политики кредитования, товар продавать либо по 
предоплате, либо по оплате сразу после поставки. Это позволит снизить риск невозврата 
долга. Если нет уверенности в покупателе, следует отказаться от сотрудничества, это 
позволит избежать финансовых потерь. 
Таким образом, в целом анализ внутреннего контроля дебиторской задолженности 

анализируемой коммерческой организации позволил определить высокий уровень 
зависимости Общества от средств дебиторов. Последствиями этого факта могут быть: 

– снижение платежеспособности (нехватка оборотных средств); 
– риск непогашения обязательств дебиторами (неплатежеспособность или банкротство 

контрагентов); 
– потребность в дополнительном финансировании (привлечение дорогостоящих 

кредитов). 
Все это в первую очередь влияет негативно на финансовую устойчивость организации. 

Снижение финансовой устойчивости может быть первым шагом к банкротству и 
несостоятельности организации. 
Основным резервом снижения дебиторской задолженности является сокращение 

количества договоров с большой отсрочкой платежа, и заключение новых договоров на 
условиях предоплаты. Реализация данного резерва более вероятна в условиях стабильной 
экономической ситуации, поэтому в период экономического спада возможно увеличение 
дебиторской задолженности. Главное, чтобы процесс роста был контролируемым, и 
дебиторская задолженность не перетекала из нормальной в просроченную.  
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Аннотация 
Анализ финансовых результатов позволяет улучшить финансовое положение 

предприятия, ввиду это тема статьи актуальна. Цель статьи – провести расчет показателей и 
оценить финансовые результаты деятельности ООО «ПКФ «КамДетальПроект». 
Проведенный анализ позволил сделать вывод, что деятельность предприятия 
неэффективная, на предприятии неудовлетворительная рентабельность.  
Ключевые слова 
Выручка, себестоимость продаж, валовый убыток, убыток от продаж, прибыль до 

налогообложения, чистая прибыль, рентабельность. 
 
Основной вид деятельности ООО «ПКФ «КамДетальПроект» – производство 

электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств. Предприятие 
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зарегистрировано 11. 07. 2005 г. С 01.08.2016 г. состоит в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства как малое предприятие. 
Выручка предприятия в 2018 г. составила 104233 тыс. руб., в 2019 г. увеличилась по 

сравнению с 2018 г. на 29102 тыс. руб. или 27,9 % и составила 133335 тыс. руб. В 2020 г. 
выручка увеличилась по сравнению с 2019 г. на 26281 тыс. руб. или 19,7 % и составила 
159616 тыс. руб. 
Себестоимость продаж в 2018 г. составила 109566 тыс. руб., в 2019 г. увеличилась по 

сравнению с 2018 г. на 24500 тыс. руб. или 22,4 % и составила 134066 тыс. руб. В 2020 г. 
себестоимость продаж увеличилась по сравнению с 2019 г. на 28828 тыс. руб. или 21,5 % и 
составила 162894 тыс. руб.  
Поскольку себестоимость продаж выше суммы выручки в 2018 - 2020 гг. предприятие 

получило валовый убыток, его сумма в 2018 г. составила 5333 тыс. руб., в 2019 г. – 731 тыс. 
руб., в 2020 г. – 3278 тыс. руб. Предприятие не выделяет коммерческие и управленческие 
расходы, они включены в состав себестоимости продаж, вследствие этого сумма убытка от 
продаж соответствует суммы валового убытка. 
В 2020 г. отдельно выделены проценты к уплате, их сумма составила 4704 тыс. руб. 
Прочие доходы в 2018 г. составили 20054 тыс. руб., в 2019 г. уменьшились по сравнению 

с 2018 г. на 2657 тыс. руб. или 13,2 % и составили 17397 тыс. руб. В 2020 г. прочие доходы 
увеличились по сравнению с 2019 г. на 9907 тыс. руб. или 56,9 % и составили 27304 тыс. 
руб.  
Прочие расходы в 2018 г. составили 13371 тыс. руб., в 2019 г. они уменьшились по 

сравнению с 2018 г. на 2531 тыс. руб. или 18,9 % и составили 10840 тыс. руб. В 2020 г. 
прочие расходы увеличились по сравнению с 2019 г. на 4746 тыс. руб. или 43,8 % и 
составили 15586 тыс. руб. 
Прибыль до налогообложения рассчитывается как валовый убыток, увеличенный на 

сумму прочих доходов и уменьшенный на сумму уплаченных процентов и прочих 
расходов. В 2018 г. прибыль до налогообложения составила 1350 тыс. руб., в 2019 г. – 5826 
тыс. руб., в 2020 г. – 3736 тыс. руб. 
Чистая прибыль в 2018 г. составила 417 тыс. руб., в 2019 г. увеличилась по сравнению с 

2018 г. на 4070 тыс. руб. или 976 % и составила 4487 тыс. руб. В 2019 г. уменьшилась по 
сравнению с 2018 г. на 1792 тыс. руб. или 40 % и составила 2695 тыс. руб. [1]. 
Эффективность деятельности предприятия характеризуется показателями 

рентабельности. Их расчет проводится по методике, предложенной И.И. Агафоновой [2, с. 
1816], Е.Б. Герасимовым [3, с. 251]. 
Нами рассчитана операционная рентабельность продаж. Операционная рентабельность 

продаж представляет собой отношение прибыли до налогообложения к выручке, 
выраженное в процентах. 
Операционная рентабельность продаж показывает, какая часть прибыли содержится в 

каждом рубле полученной выручки за вычетом уплаченных процентов и налогов. 
Операционная рентабельность в 2018 г. составила 1,3 % , следовательно, после уплаты 
процентов в каждом рубле вырученных средств содержится 1,3 % , в 2019 г. – 4,4 % , в 2020 
г. – 2,3 % прибыли. 
Рентабельность продаж по чистой прибыли рассчитывается как частное от деления 

чистой прибыли на выручку, умноженное на 100 %.  
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Рентабельность продаж по чистой прибыли в 2018 г. равна 0,4 % , в 2019 г. – 3,3 % , в 
2020 г. – 1,7 % . Это значит, что в конечном итоге после уплаты всех налогов и процентов, в 
каждом заработанном рубле в 2018 г. осталось 0,4 % , в 2019 г. – 3,3 % , в 2020 г. – 1,7 % 
прибыли [1]. 

Вывод. Деятельность предприятия неэффективная, на предприятии 
неудовлетворительная рентабельность.  

Для совершенствования деятельности предприятия следует: 
 - совершенствовать рекламную деятельность; 
 - расширить границы сбыта; 
 - активизировать дополнительные виды деятельности. 
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Аннотация: 
Рассмотрена процедура построения обратной функции к функции, заданной 

интерполяцией табличных данных сплайном. Описаны требования к коэффициентам 
сплайна, обеспечивающим существование обратной функции, а также алгоритм 
вычисления обратной функции численным методом, обеспечивающим заданную точность 
результата. Предложенный метод позволяет решить широкий круг задач эконометрики 
при анализе данных, публикуемых органами статистики.  
Ключевые слова: эконометрика, сплайн, численные методы, обратная функция. 
 Одной из актуальных задач маркетингового анализа является оценивание емкости рынка 

товара или услуги заданной цены и потребительских качеств с учетом покупательной 
способности населения. Решение таких задач требует построения модели потребительского 
сообщества анализируемого рынка, включающего в себя распределение численности 
населения по доходам, с возможностью вычисления количества потребителей с доходом, 
превышающим необходимый для приобретения данного товара или услуги в количестве, 
соответствующем полной или частичной нормативной потребности. 

 Органами государственной статистики публикуются отчеты, содержащие обобщенные 
данные о распределении доходов по 20 % группам населения, по которым может быть 
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построена кумулятивная кривая распределения доходов населения. Такое построение 
удобно выполнять интерполяцией табличных данных сплайном, с контролем монотонного 
возрастания интерполирующей кривой, после чего построение обратной функции 
позволяет получить численность населения с доходом, превышающим заданный. Один из 
подходов к построению такой функции рассмотрен в данной работе. 
В работах [1], [2], [3] рассмотрена процедура построения интерполяционных кривых с 

использованием сплайнов 1, 2 и 3 порядков   ( )  Построение обратной функции 
возможно при выполнении условия обратимости 
   ( )                , (1) 
которое необходимо проверять при расчете коэффициентов сплайна. Расчет параметра 

  , пропорционального минимальному значению производной    ( )        отрезке 
сплайна, позволяющего осуществить такую проверку при нахождении коэффициентов 
сплайна итеративным методом, описан в [4]. 
Рассмотрим нахождение обратной функции на примере кумулятивного распределения 

доходов населения, заданного дискретными значениями {              для N 
интервалов которого определены коэффициенты интерполирующего сплайна 3 порядка 
                     . Нахождение обратной функции для интерполирующего полинома 
аналитическим методом затруднено сложностью решения иррациональных уравнений. В 
тех случаях, когда не требуется нахождение обратной функции в математически строгой 
форме, достаточно точное её значение может быть получено численными методами 
гораздо проще. Одним из таких методов является метод бинарного поиска [4], реализуемый 
следующим образом: 

1. По данным интерполирующей функции определяют область определения и 
изменения обратной функции      ( )  Поскольку предполагается, что 
интерполирующая функция является строго монотонно возрастающей,              
  . Соответственно,         (  )             (  )      

2. Вычисляют диапазоны изменения      , соответственно        : 
                     
3. Для заданной точности   =       , где    - заданная абсолютная погрешность 

вычисления обратной функции, находят необходимое количество итераций   
⌈      (

 
  
)⌉ . 

4. Задают значение   , для которого необходимо найти       (  )   
5. Задают начальные значения индекса итерации     и аргумента для этого индекса 

      
6. Определяют интервал               ,        .  
7. Вычисляют значение интерполирующего сплайна 
     (  )       (       )    (       )    (       )   
8.  Инкрементируют индекс        
9. Определяют новое значение    

    {
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10.  Если      выполняют шаги 6…9, в противном случае выполняют присвоение 
         и завершают вычисления. 
При необходимости построения таблицы значений обратной функции      ( ) шаги 

4…10 повторяют для каждого значения   из таблицы. 
На Рис.1 показаны графики интерполирующего сплайна    ( )  построенного по 

данным Таблицы 1, и значений обратной функции       ( ). 
 

Таблица 1 – Исходные данные для построения сплайна    ( ) 
i Xi Yi hi a b c d Fi 
0 0,000 6,839       
1 25,589 9,505 25,589 6,839 0,010  - 0,001 0,00017 0,010 
2 44,780 16,895 19,192 9,505 0,311 0,012  - 0,00045 0,295 
3 60,316 20,909 15,536 16,895 0,295  - 0,013 0,00070 0,295 
4 71,283 38,325 10,967 20,909 0,391 0,019 0,00817 0,391 
5 76,766 64,766 5,483 38,325 3,768 0,288  - 0,01753 3,768 

 

 
Рисунок 1 – Сплайн 3 порядка и обратная функция 

 
Для наглядности на рисунке показана прямая y=x, относительно которой графики 

сплайна и его обратной функции симметричны. 
Выводы: Рассмотрена процедура вычисления обратной функции к зависимости, 

представленной сплайном    ( ), методом бинарного поиска. Предложенная процедура 
позволяет решить задачи нахождения обратной зависимости по данным, заданным 
таблично и интерполированных сплайном. Возможность нахождения обратной функции 
произвольной строго монотонно возрастающей зависимости позволяет применять для 
интерполирования сплайны второго и третьего порядка, обеспечивающие гладкость 
полученных кривых.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ОРГАНИЗАЦИИ  
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема оптимизации налогообложения по направлениям 

налогового планирования. Изучены приемы уменьшения налоговой нагрузки. 
Проанализирована взаимосвязь налогового планирования с налоговой нагрузкой, 
предложены основные направления оптимизации. 
Ключевые слова 
Налоговая нагрузка, направления оптимизации налоговой нагрузки, налоговое 

планирование, система налогообложения. 
 
Одной из главных в практике оптимизации налогообложения считается проблема 

определения сущности и расчета налоговой нагрузки, модели оптимизации которой имеют 
множество различных методик определения 
Расчет налоговой нагрузки имеет важнейшую для предприятия цель – это прогноз 

налоговой нагрузки в будущих периодах. Размер налогового бремени зависит от множества 
факторов, таких как: вид деятельности организации и формы ее осуществления, налоговый 
режим, организационно - правовая форма коммерческой организации и особенности 
налогового и бухгалтерского учета, закрепленных в ее учетной политике.  
Законные способы снижения налогов представляют собой различные варианты 

оптимизации налогообложения (разработку налоговой политики, налоговое планирование, 
составление налогового календаря). Под оптимизацией налогообложения понимается 
уменьшение налоговых обязательств при помощи целенаправленных правомерных 
действий, включающих использование льгот, налоговых освобождений и других законных 
приемов и способов. Рассмотрим соотношение методов оптимизации налогообложения, их 
влияния на налоговую нагрузку и налоговые риски. При использовании нелинейного 
метода амортизации (ст.259 НК РФ) происходит перераспределение налоговой нагрузки во 
времени; снижение ее в текущем периоде, повышение в будущем периоде.  
Одним из распространенных методов налоговой оптимизации является создание 

резервов: на ремонт основных средств (ст. 260, 324 НК РФ), на оплату отпусков, выплату 
ежегодного вознаграждения за выслугу лет (ст. 255, 324.1 НК РФ). Резерв по сомнительным 
долгам является самым распространенным и полезным в применении налогового 
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планирования. Он дает организации возможность равномерно сокращать свои потери, 
получая таким образом страховку от неисполнения покупателями обязательств по оплате 
товаров, работ и услуг.  
Одним из способов налогового планирования и контроля является налоговый календарь, 

который разрабатывается для того, чтобы избегать штрафы и пени от налоговых органов, а 
также грамотно планировать налоговую политику организации. Еще одним методом 
налоговой оптимизации является метод холдинга: выделение структурных подразделений в 
отдельные юридические лица (один из вариантов). Снижение налоговой нагрузки связано с 
тем, что если вновь созданные предприятия будут находиться на специальных налоговых 
режимах, то удастся снизить величину отчислений во внебюджетные фонды, уменьшить 
налогооблагаемую базу по налогу на имущество.  
Определение уровня налоговой нагрузки является достаточно важной задачей. В ходе 

своей деятельности определяет для себя ряд показателей, которые считает наиболее 
оптимальными с учётом особенностей своей деятельности и иных факторов, и использует 
их для определения уровня налоговой нагрузки.  
Потенциальным и более глобальным способом налоговой оптимизации для 

коммерческих организаций является грамотный выбор системы налогообложения или 
налогового режима. При применении коммерческой организацией общей системы 
налогообложения наиболее эффективными способами налоговой оптимизации являются: 
амортизационная премия (льгота по налогу на прибыль, которая дает возможность 
списывать на расходы часть стоимости основных средств); нелинейный способ начисления 
амортизации; создание резервов; замена договоров купли - продажи основных средств на 
договоры лизинга. Данные методы позволят организации получить экономический эффект 
в виде бесплатной отсрочки по уплате налога на прибыль.  
При использовании организацией упрощенной системы налогообложения эффективным 

способом налоговой оптимизации является рациональный выбор объекта 
налогообложения: «Доходы», облагаемый по ставке 6 % или «Доходы – расходы», 
облагаемый по ставке 15 % . Если же коммерческая организация применяет режим уплаты 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД), то в целях налоговой оптимизации она может 
использовать следующие способы и методы: выбор наименьшей площади торгового зала 
при отклонениях ее показателей в различных документах, использование налоговой льготы 
по уменьшению ЕНВД на сумму перечисленных взносов во внебюджетные фонды.  
Находясь на любом из трех налоговых режимов, организация может использовать такие 

методы, как: внедрение бухгалтерского аутсорсинга; грамотное оформление повышения 
заработной платы работникам организации в течение года (отдельно по каждому 
работнику); использование системы компенсационных выплат и внедрение фрилансинга; 
переквалификация «праздничных» премий в материальную помощь. Все эти способы и 
методы налоговой оптимизации позволят организации получить возможность экономии на 
обязательных страховых взносах во внебюджетные фонды. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Аннотация. Собственный капитал предприятия является совокупной величиной 

вложений участников бизнеса, учредителей для дальнейшей деятельности субъектов 
хозяйства, а также формирования той части активов, остающихся у предприятия после 
исключения всех обязательств из совокупных активов. Оценка собственного капитала 
является одним из важнейших элементов стратегического учета. В статье рассматривается 
метод стратегического учета собственного капитала.  
Ключевые слова. Собственный капитал, стратегический учет собственного капитала, 

оценка собственного капитала, стоимость собственного капитала, методы оценки 
собственного капитала. 
Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности 

предприятия. Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом 
сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы 
самого предприятия и его партнеров в финансовом и производственном отношении. 
В современных условиях структура капитала является тем фактором, который оказывает 

непосредственное влияние на финансовое состояние организации – его 
платежеспособность и ликвидность, величину дохода, рентабельность деятельности. 
Имеющиеся на сегодняшний день системы финансового и управленческого учета 

недостаточно отвечают потребностям рынка. Используя только их, коммерческие 
организации не способны учитывать многочисленные изменения, происходящие во 
внешней среде (глобализация мировой экономики, гиперконкуренция, повышение роли 
рынков капитала в финансировании бизнеса, создание и функционирование различных 
компьютерных сетей), мгновенно адаптироваться к новым условиям хозяйствования и 
принимать необходимые для этого стратегические решения. 
В связи с этим возникает потребность в разработке и использовании стратегического 

учета собственного капитала, функционирующего в режиме реального времени и 
обеспечивающего руководителей и менеджеров всей необходимой для принятия 
эффективных решений. 
Стратегический учет — понятие широкое и многогранное, на сегодняшний день 

отсутствует единая терминология этого направления учета. 
Стратегический учет является основой для принятия стратегических решений. 

Стратегические решения — это решения, направленные на достижение фирмой успеха 
путем реализации своих целей с учетом факторов внешней среды. Для определения 
концепции стратегического учета собственного капитала организации необходимо 
рассмотреть сущность самого капитала и его виды. 
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Современная система управления капиталом, располагающая обширным арсеналом 
прогрессивных технологий и инструментов, не может быть эффективной без 
соответствующего информационного и учетно - аналитического обеспечения. 
Комплексный подход к формированию учетно - информационной базы управления 

собственным капиталом невозможен без рассмотрения основополагающих концепций 
бухгалтерского учета, определяющих особенности формирования и составления 
бухгалтерской отчетности. Анализируя и систематизируя информационную базу для 
принятия решений по управлению собственным капиталом, можно выделить 5 видов 
бухгалтерского учета: камеральный, статический, динамический, макроэкономический, 
эволюционно - адаптивный. Следует иметь в виду, что все виды бухгалтерского учета тесно 
взаимосвязаны между собой. При этом ввиду того, что существуют определенные 
особенности учета собственного капитала в рамках той или иной балансовой теории 
(динамической, статической и эволюционно - адаптивной) выбор используемого вида учета 
должен быть обусловлен целями самого процесса управления собственным капиталом [6]. 
Собственный капитал в российской экономико - правовой традиции принято определять, 

как совокупность следующих основных компонентов [3]: 
 - уставного капитала (а также его аналогов: складочного, представленного вкладами 

товарищей, паевыми фондами и т. д.); 
 - добавочного капитала; 
 - резервного капитала; 
 - сумм, соответствующих затраченным на выкуп акций; 
 - нераспределенной прибыли. 
Управление капиталом предполагает оптимальное формирование финансовых ресурсов 

из различных источников, а также обеспечение эффективного их использования в 
различных направлениях хозяйственной деятельности. Для управления капиталом 
менеджеру надо проводить систематический анализ структуры капитала, осуществлять 
регулярный расчет показателей, характеризующих его стоимость и риск. 
Собственный капитал характеризует общую стоимость средств организации, 

принадлежащих ей на праве собственности, используемых ею для формирования 
определенной части ее активов. Эта часть активов, сформированных за счет 
инвестированного в них собственного капитала, представляет собой чистые активы 
организации. Собственный капитал можно трактовать как аналог долгосрочной 
задолженности организации перед своими собственниками. 
Собственный капитал характеризуется как положительными особенностями, так и 

недостатками.  
Стратегический учет является основой для принятия стратегических решений. 

Стратегические решения — это решения, направленные на достижение фирмой успеха 
путем реализации своих целей с учетом факторов внешней среды. В рамках предлагаемой 
концепции стратегического учета собственного капитала необходимо использовать 
методологию, а также разработанную эффективную методику постановки стратегического 
учета собственного капитала. 
Эффективная методика стратегического учета собственного капитала, включает в себя 

пять этапов; 
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Первый этап (подготовительный) – сбор и анализ информации о состоянии капитала 
предприятия на текущий момент. Условно данный этап можно разделить на 3 подэтапа [3]:  

1) На первом подэтапе рассматривается общий объём и динамика компонентов капитала 
в сопоставлении с динамикой объёма производства и продаж; определяется процентное 
соотношение собственного и заёмного капитала и его тенденции; детально подвергается 
рассмотрению заемные средства компании.  

2. На втором подэтапе анализа определяются коэффициенты финансовой устойчивости, 
которые зависят от структуры капитала предприятия. В рамках этого подэтапа 
рассчитываются коэффициент автономии, коэффициент долгосрочной финансовой 
независимости, коэффициент финансового левериджа и др. 
Такой анализ позволяет оценить стабильность положения предприятия и уровень 

финансовых рисков. 
3. На третьем подэтапе оценивается эффективность использования капитала в целом и 

его отдельных элементов.  
Рассчитываются следующие показатели:  
 - период оборота капитала (чем меньше период оборота, тем выше эффективность его 

использования);  
 - коэффициент рентабельности капитала предприятия;  
 - капиталоотдача (служит измерителем эффективности операционной деятельности 

предприятия);  
 - капиталоёмкость продукции. Позволяет определить потребность в капитале с учётом 

специфики операционной деятельности [11]. 
Второй этап – расчёт экономически рациональной структуры капитала. Рационализация 

осуществляется с учётом двух основных принципов: максимизации рентабельности 
собственного капитала и минимизации стоимости затрат на капитал.  
Третий этап – учёт стратегии предприятия. Данный этап необходим по причине 

особенностей формирования структуры капитала в зависимости от выбранной стратегии 
развития предприятия.  
Четвёртый этап – учёт и оценка факторов, влияющих на структуру капитала. Учёт ряда 

объективных и субъективных факторов, которые были рассмотрены выше, позволит 
сформировать более рациональную структуру капитала для конкретного хозяйствующего 
субъекта.  
Пятый этап – установление целевой структуры капитала. Тщательный анализ текущего 

соотношения источников финансирования, учёт особенностей стратегии и факторов для 
конкретного предприятия – всё это позволит сформировать на предстоящий период 
оптимальную структуру капитала [5]. 
На формирование стратегического учета собственного капитала влияет выбранная 

организацией стратегия. 
Именно стратегия устанавливает направление деятельности организации: рост, 

стабилизация, сокращение или комбинация вариантов; решения о конкретных товарах и 
рынках для направления финансовых и трудовых ресурсов; определение типа 
конкурентного преимущества. 
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На выбор стратегии также оказывают влияние многочисленные и разнообразные 
факторы такие как [3]: 

1. Вид бизнеса и особенности отрасли, в которой работает организация. Определяется 
уровень конкуренции со стороны организаций, производящих одинаковую продукцию и 
поставляющих ее на одни и те же рынки 

2. Состояние внешнего окружения. Бывают такие ситуации, что фирма настолько 
зависит от поставщиков или покупателей ее продукции, что она не вольна делать выбор 
стратегии, исходя из возможностей более полного использования своего потенциала. 
Сильная внешняя зависимость может быть обусловлена также правовым регулированием 
поведения фирмы, например, антимонопольным законодательством, социальными 
ограничениями, зависимостью от природной среды, зависимостью от политических 
факторов и т.п. 

3. Характер целей, которые ставит перед собой организация. В целях отражено то, к чему 
стремится фирма. Если, например, цели не предполагают интенсивного роста фирмы, то и 
не могут быть выбраны соответствующие стратегии роста, даже несмотря на то, что для 
этого есть предпосылки как на рынке, в отрасли, так и в потенциале фирмы 

4. Уровень риска. Риск является реальным фактором жизнедеятельности организации 
5. Внутренняя структура организации, ее сильные и слабые стороны Внутренняя 

структура организации должна рассматриваться с учетом филиалов и отделений в других 
регионах, представительств, дочерних и зависимых компаний, представляемых в виде 
функциональных зон. Сильные функциональные зоны организации способствуют 
успешному использованию открывающихся новых возможностей. Слабые стороны 
требуют постоянного внимания со стороны руководства при выборе стратегии, ее 
реализации, чтобы избежать потенциальных угроз и успешно конкурировать с другими 
организациями 

6. Опыт реализации прошлых стратегий. Опыт позволяет, с одной стороны, избежать 
повторения прошлых ошибок, а с другой — ограничивает выбор. 

7. Фактор времени. Даже самая прекрасная стратегия, новая технология или новый товар 
не приведут к успеху, если они будут заявлены на рынок не вовремя 

8. Финансовые ресурсы организации. Любые изменения в поведении коммерческой 
организации, такие, например, как выход на новые рынки, разработка нового проекта и 
переход в новую отрасль, требуют больших финансовых затрат 
Анализ всех этих сторон очень важен для принятия правильного стратегического 

решения. 
Одним из вариантов реализации выбранной стратегии для принятия эффективных, 

точных и взвешенных в финансовом отношении управленческих решений является 
создание в организации системы бюджетирования, жёстко связанной со стратегическими 
целями организации, направленной на оптимизацию бизнес - процессов и финансовых 
ресурсов. 
В качестве инструментария стратегического учета собственного капитала выступает 

стратегическая отчетность, включающая систему производных балансовых отчетов и 
прогнозной отчетности, носящих стратегических характер, отчеты о стоимости капитала и 
др. 
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Использование в стратегическом учете стратегических производных балансовых отчетов 
позволит оценивать и учитывать реальное или предполагаемое воздействие на предприятие 
различных факторов и организовывать на этой основе эффективную систему контроля и 
управления собственностью, рисками, платежеспособностью. Кроме того, на их основе 
можно оценить возможности и перспективы развития организации, реализовать 
стратегические решения и обосновать стратегию действий предприятия. 
Для принятия тактических решений используются показатели, характеризующие 

прибыль организации, для принятия стратегических решений — показатели, влияющие на 
стоимость капитала. 
Для оценки стоимости капитала используются следующие показатели [4]: 
 - рыночная капитализация компании; 
 - стоимость акции; 
 - прибыль на одну акцию; 
 - коэффициенты покрытия и выплаты дивидендов; 
 - полная и текущая доходности акций и др.; 
 - стоимость чистых активов (СЧА); 
 - стоимость чистых пассивов (СЧП). 
Чистые активы, чистая стоимость имущества как разница между активами предприятия 

и его обязательствами всегда вызывали пристальное внимание бухгалтеров, юристов, 
собственников и партнеров предприятий. Чистые активы являются основным показателем 
собственности и исчисляются на основании инвентаризации, инвентарных счетов главной 
книги, бухгалтерского баланса путем вычитания из совокупной стоимости активов 
собственных обязательств институциональной единицы. 
Стоимость чистых пассивов характеризует величину активов, оставшуюся в 

распоряжении предприятия после погашения всех обязательств, т. е. величину 
собственности (либо обязательств собственников перед кредиторами), приходящуюся на 
долю учредителей (участников) при условии ликвидации предприятия. Чистые пассивы 
определяются по материалам нулевых, органических, актуарных, статических, прогнозных, 
виртуальных, ликвидационных балансовых отчетов. 
В результате изучения теоретических разработок в области финансового анализа, 

оценки, финансового менеджмента, бухгалтерского учета и практических данных, 
полученных как зарубежными, так и отечественными исследователями, в качестве 
дополнения вышеуказанных индикаторов в целях получения всесторонней и объективной 
информации о стоимости собственного капитала выбран аналитический индикатор 
тенденций изменений стоимости собственного капитала — чистые пассивы на акцию. 
Данный индикатор входит в ряд объединенных экономических показателей и представляет 
собой синтез стоимостного и коэффициентного подхода к оценке стоимости собственного 
капитала. В основе данного показателя лежит теория чистых пассивов. Основное уравнение 
теории формализуется следующим образом: Денежные средства = Чистые пассивы [2]. 
Использование индикатора «чистые пассивы на акцию» не означает отказа от 

применения других индикаторов, а также представленных стоимостных методов оценки 
стоимости капитала. Здесь нужно иметь ясное представление о целях использования и 
границах применения каждого из них, так как различные направления и задачи оценки 
стоимости собственного капитала определяют применение того или иного показателя или 
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метода. Все приведенные показатели существенны, взаимосвязаны и дополняют друг друга 
в комплексной оценке компаний. При этом следует отметить, что применение системы 
производных балансовых отчетов значительно повысит их аналитическую ценность для 
инвесторов, собственников, менеджеров. 
Для определения эффективности выбранной стратегии необходимо проводить расчет 

стратегических показателей стоимости собственного капитала по данным стратегических 
балансов. 
Таким образом, по критериям эффективности конкретные стратегические изменения 

бизнеса (по своему содержанию, по синхронности во времени и по всем другим 
существенным параметрам) должны быть достаточно адекватными относительно 
изменений внешней среды коммерческой организации. Кроме того, указанные 
характеристики являются не альтернативными, а взаимодополняющими и 
взаимоусиливающими. 
Проведенное нами исследование показало, отражение собственного капитала в 

стратегическом учете неразрывно связано с процессом эволюции балансовых теорий. На 
отражение в учете собственного капитала влияют размер организации и структура учетно - 
аналитической системы коммерческой организации, включающая различные виды учета и 
порядок взаимодействия между ними. 
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НОВАЯ ЭКОНОМИКА В КИТАЕ: МЕЖДУГОРОДНЕЕ СРАВНЕНИЕ 

 
Аннотация 
Сегодня мир является свидетелем огромной новой экономической волны, которая стала 

важным и растущим фактором экономического развития. Однако в немногих 
исследованиях сравнивается общее развитие всех новых секторов экономики в разных 
городах или странах. Поэтому цель данного исследования состоит в том, чтобы внести свой 
вклад в литературу о новой экономике 21 века в Китае, которая рассматривается как 
важнейшее направление развития . Полученные результаты дают детальный взгляд на 
междугороднее сравнение новой экономики, и система индексов, представленная в 
исследовании, срочно необходима директивным органам.  
Ключевые слова 
Новая экономика, комплексный индекс новой экономики, Китай, сравнение между 

городами, технология больших данных 
 
Большинство людей думают, что новая экономика описывается новыми, 

высокотехнологичными и быстрорастущими отраслями промышленности, особенно все 
более мощным Интернетом и чипами . Сегодня мир является свидетелем новой огромной 
технологической волны, характерной для больших данных, биомедицины, новой энергии, 
блокчейна и искусственного интеллекта, которые способствовали развитию новой 
экономики 21 века . В этом исследовании развитие новой экономики сравнивается между 
крупными китайскими городами. Сравнение важно для городов, чтобы прояснить свои 
собственные недостатки в новой экономике и сформулировать соответствующие 
инициативы, стратегии и политику. 
Среда разработки 
Этот первичный показатель включает в себя пять вторичных показателей: транспортные 

средства, поддержка политики, промышленный фундамент, рыночная среда и 
географическая и демографическая среда. Транспортные средства являются необходимым 
условием для развития отраслей промышленности, особенно новых отраслей экономики . В 
этом исследовании транспортные средства оценивались по трем показателям: 
внутригородские перевозки, междугородние перевозки и воздушный пассажирский 
транспорт.  
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Потенциал развития 
Развитие новой экономики не может быть достигнуто без хорошей деловой среды. Чем 

больше рыночный потенциал, тем лучше будет развиваться новая экономика в будущем. В 
этом исследовании рыночный потенциал новой экономики оценивается с точки зрения трех 
показателей: ВРП, ожидание стабильного экономического роста (измеряемое колебаниями 
экономического роста) и инвестиции в основной капитал в недвижимость. Региональный 
валовой продукт измеряет размер рынка, ожидания стабильного экономического роста 
измеряют стабильность рынка, а инвестиции в основной капитал в недвижимость измеряют 
рыночные перспективы. 
Результаты оценки развития новой экономики 
Во - первых, относительно высокий уровень эффективности отражает интенсивную 

модель строительства новой экономики в Чэнду, что является неотъемлемым требованием 
качественного городского развития, которое необходимо поддерживать в дальнейшем, но 
Чэнду также необходимо изучить эффективные способы постоянного повышения уровня 
своей эффективности. 
Во - вторых, стратегическое планирование Чэнду для новой экономики является 

относительно научным и эффективным, а его политическая поддержка является 
относительно сильной и действенной. Однако привлекательность политики относительна. 
Только постоянно совершенствуясь, город может постоянно привлекать и обеспечивать 
высококачественные факторы для строительства новой экономики. 
В - третьих, степень процветания новой экономики Чэнду относительно высока, а 

потенциал ее развития относительно велик. Это связано с активным развитием деловой 
среды города муниципальным правительством Чэнду в последние годы, что способствует 
привлечению в Чэнду новых экономических предприятий и технических специалистов. 
Согласно 100 лучшим потенциалам городского развития Китая в 2019 году, 
опубликованным Исследовательским институтом Hengda, комплексный индекс потенциала 
городского развития Чэнду набрал 80,6 балла, заняв пятое место, что показывает, что 
результаты оценки потенциала развития Чэнду в этом исследовании являются 
относительно надежными. 
Наконец, Чэнду расположен на юго - западе Китая и имеет доступ к обширному рынку 

запада. Напротив, хотя восточные города обладают прибрежными преимуществами, 
конкуренция между ними особенно жесткая. Чэнду может в полной мере использовать 
ресурсы и рыночные преимущества западного региона, интегрироваться в строительство 
"Пояса и пути" и экономического пояса реки Янцзы и повысить свой собственный 
региональный и международный статус в процессе строительства новой экономики. 
Вывод 
Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики, добавленная 

стоимость новой экономики в Китае в 2017 году составила 12 957, 8 млрд юаней, что 
составляет 15,7 % ВВП; кроме того, темпы ее роста составили 14,1 % , что на 2,9 
процентных пункта выше темпов роста ВВП. Развитие новой экономики не только 
способствует экономическому росту, но и связано с освоением технологических 
достижений и мировых рынков на длительный будущий период.  
Для практических целей представленная система индексов обеспечивает детальный 

взгляд на междугороднее сравнение новой экономики. С точки зрения теоретической 
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ценности, это одно из немногих исследований, в которых оценивается развитие новой 
экономики между городами или странами. В частности, получены следующие выводы. 
На примере Чэнду можно сделать вывод, что преимущества строительства новой 

экономики Чэнду заключаются в его относительно высоком уровне эффективности, 
относительно разумном стратегическом планировании, сильной поддержке политики, 
большом резерве людских ресурсов и высокой степени процветания, в то время как 
недостатками является не сама новая экономика, а новая экономическая среда, создаваемая 
городом. Поэтому Чэнду следует уделять больше внимания промышленной и рыночной 
среде новой экономики, а также условиям дорожного движения, особенно междугороднего 
движения. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ  

 
Аннотация. На основе комплексного подхода в данной статье рассматриваются 

методики стратегического учета затра. Дается определение затратам, описываются виды 
затрат, раскрывается его понятие, сущность. Проанализированы современные методы 
затрат как одного из инструментария стратегического управленческого учета. 
Ключевые слова: затраты на производство, управление, учет затрат, стратегический 

учет, методы учета затрат. 
 
В современных условиях хозяйствования предприятиям все чаще приходится прибегать 

к стратегическому управлению затратами, которое призвано расширить горизонты 
планирования, создать возможность своевременной ответной реакции предприятия на 
изменение внешней среды. Роль стратегического управления затратами в системе 
менеджмента промышленного предприятия достаточно велика. Затраты – как центральный 
объект стратегического учёта рассматриваются в качестве важнейшего фактора, 
оказывающего влияние на прибыль организации, уровень и степень воздействия которого 
возможно существенно регулировать, принимая управленческие, в том числе 
стратегические решения. При этом важно иметь в виду, что стратегия управления 
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затратами не является самоцелью, а служит средством для достижения стратегической цели 
предприятия. Поэтому конкретные методы управления затратами должны рассматриваться 
с точки зрения той роли, которую они призваны сыграть для достижения стратегической 
цели предприятия.  
Стратегическое управление затратами основано на использовании в управлении 

информации о затратах, четко ориентированной на стратегическое управление 
предприятием. Но поскольку управление представляет собой непрерывный процесс, то 
можно утверждать, что стратегическое управление затратами - это управленческая 
деятельность, направленная на контроль затрат и обеспечение их оптимальной величины в 
долгосрочной перспективе, с учетом изменяющихся условий хозяйствования [4]. 
В числе наиболее значимых объектов стратегического управленческого учѐта 

центральное место занимают стратегические затраты, в состав которых относят:  
1) затраты организации по цепочке ценностей, этапам жизненного цикла продукта, 

стратегическим бизнесединицам;  
2) затраты конкурентов.  
В данных условиях чѐткое, недвусмысленное определение сущности категории 

«затраты» становится ещѐ более актуальным. Затраты представляют собой совокупность 
экономических ресурсов хозяйствующего субъекта, сформированных, а также 
трансформированных в процессе деятельности организации и представленных в виде 
активов организации; это ключевой показатель для оценки потенциала организации, еѐ 
конкурентных позиций, внешних возможностей и рисков реализации стратегии. Затраты 
имеют способность окупаться и приносить экономические выгоды в будущем 
В зависимости от того, как затраты реагируют на изменение деловой активности 

организации на увеличение или уменьшение объемов производства (продаж), их можно 
условно разделить на переменные и постоянные. 
Одни и те же виды переменных затрат в разных ситуациях могут быть 

пропорциональными, прогрессивными или дегрессивными.  
При решении стратегических задач, требующих долгосрочного периода реализации 

управленческих мер, особенно важно учесть такое поведение постоянных затрат. 
Ориентация стратегического управленческого учѐта не только на внутренние условия 

деятельности организации, но и на внешнюю среду предопределила группировку затрат на 
внутренние и внешние. К внешним относят денежные траты на приобретение сырья, 
топлива, основных средств, оплату работ и услуг сторонних организаций. Внутренние 
затраты формируются при потреблении ресурсов в ходе производственно - хозяйственной 
деятельности. Внешние затраты связаны с денежными потоками, внутренние с 
формированием себестоимости. 
Существует еще три вида затрат, которые не похожи на все остальные [2]:  
   во - первых, это амортизация. Она отличается от других затрат тем, что за нее не нужно 

платить деньги в каждом текущем периоде. Амортизация — это перенос части стоимости 
оборудования на себестоимость готовой и затем проданной продукции. Финансисты 
говорят: амортизация не приводит к оттоку денег;  
  второй вид затрат, который так же относится к числу нетрадиционных, это финансовые 

затраты в виде процентов за кредит. Эти затраты не вошли в первую группу ввиду 
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специфичности ресурса, оплата за который связана с этим видом затрат. Этот ресурс — 
деньги, которые являются источником приобретения оборотных или основных средств.  
Если компания не кредитуется, т.е. покупка средств осуществляется за счет источников 

собственного капитала (чаще всего это заработанная прибыль), то никакие проценты 
никому не выплачиваются. Могут быть выплачены дивиденды собственнику, но это совсем 
не обязательно. Кроме того, дивиденды, по определению, не включаются в число издержек 
компании. Имея желание измерить «силу бизнеса», мы должны понять, насколько 
производительны наши активы, вне зависимости от того, что послужило источником их 
приобретения. Активы в этом случае будут одинаково производительны, куплены они за 
кредитные деньги или за собственные;  
  третьим по списку, но не по значимости видом затрат является налог на прибыль. Этот 

налог приходится оплачивать деньгами, но основные работники, кроме финансового 
директора и бухгалтера, не имеют никакого влияния на величину этого вида затрат. 
Главный бухгалтер всеми силами стремится снизить сумму налога, действуя в интересах 
собственника и вступая в некую игру с государством. Очень часто компании попадают под 
какую - либо схему льготного налогового обложения. И вообще, сумма налога на прибыль 
отличается от всех прочих затрат тем, что является отражением того макроэкономического 
и политического окружения, в котором очутилось предприятие, и повлиять на это 
достаточно сложно. 
В связи с таким большим разнообразием затрат перед руководителем предприятия стоит 

серьезная проблема выбора метода стратегического управления затратами организации и 
как необходимость приходится склоняться к инновационым методам. 
Инновации в системе стратегического управленческого учета связаны прежде всего с 

концепциями снижения затрат, одной из которых специалисты признают систему «таргет - 
ко - стинг» (в переводе с японского - «усовершенствование маленькими шагами»). 
Система «таргет - костинг» в отличие от традиционных предусматривает расчет 

себестоимости изделия исходя из предварительно установленной цены реализации. Эта 
цена определяется с помощью маркетинговых исследований, т.е. фактически является 
ожидаемой рыночной ценой продукта или услуги. 
Прямым продолжением и неотъемлемой частью «таргет - костинга» является «кайзен - 

костинг» - система непрерывного оперативного контроля за уровнем затрат, небольших 
улучшений, приводящих в итоге к грандиозным результатам. При этом обе системы имеют 
одинаковую задачу: достижение целевой себестоимости [4]. 
Преимущества систем «таргет - костинг» и «кай - зен - костинг» позволяют предприятию 

успешно существовать в жестких условиях конкурентной борьбы. Недостатками являются 
сложность организации систем, большая зависимость от человеческого фактора. 
В арсенале стратегического управленческого учета имеются также такие 

высокоэффективные методы управления, как Benchmarking, LifeCycleCosting (LCC), ФСА. 
Метод сравнения с лучшими показателями конкурентов (Benchmarking) заключается в 

выявлении отставаний по ключевым позициям при выпуске продукции предприятия в 
сравнении с лучшими аналогами, доступными на рынке, а также в выявлении причин этих 
отставаний, в изыскании возможностей достижения характеристик и показателей качества 
лучших образцов. 



152

Концепция управления затратами жизненного цикла (LifeCycleCosting - LCC) 
заключается в определении стоимости полного жизненного цикла изделия: от 
проектирования до снятия с производства [6]. 
Одним из распространенных методов, используемых при принятии решений по 

управлению затратами, является функционально - стоимостный анализ, который направлен 
на минимизацию затрат при сохранении качественных показателей и показателей 
назначения продукции. 
Базируясь на интеграции принципов разных систем управления затратами рассмотрим 

модель постановки стратегического управленческого учета затрат, которая способствует 
достижению устойчивых, долгосрочных конкурентных преимуществ. 
На первом этапе решаются организационно - технические вопросы: 
− тверждаются организационно - финансовая структура управления, полномочия и 

уровень ответственности должностных лиц; ряд полномочий принятия управленческих 
решений передаются руководителям среднего звена; 
− тверждается перечень объектов планирования, учета, контроля и управления: 

стратегические зоны хозяйствования, элементы цепочки ценностей, состав структурных 
подразделений, перечень финансово - хозяйственных процессов, классификационные 
группы затрат, виды основных продуктов, этапы жизненного цикла основных продуктов. 
− тверждается система сбалансированных показателей (ССП) для оценки 

результативности и эффективности деятельности. 
На втором этапе, на базе принципов выработки профессионального суждения 

разрабатывается учетная политика в целях стратегического управленческого учета. В 
содержании учетной политики в части управления затратами необходимо предусмотреть 
следующие разделы [5]: 
− бюджетирование - процессно - ориентированная модель прогнозирования, основанная 

на взаимосвязи основных хозяйственных процессов и потребляемых ресурсов, 
затратообразующих факторов и финансовых результатов;  
− аналитический и сводный учет затрат - нормативный учет затрат с обособленным 

отражением отклонений от норм и изменений норм в разрезе мест возникновения затрат, 
хозяйственных процессов, видов продукции и по статьям калькуляции; 
− распределение косвенных затрат - на базе принципов системы ABC распределение 

косвенных затрат по их однородным группам через систему драйверов (носителей затрат) с 
целью обеспечения минимизации погрешностей при формировании себестоимости 
продукции. Перечень драйверов и показатели оценки их активности должны быть 
разработаны с учетом специфики распределяемых затрат и совокупности формирующих их 
хозяйственных процессов; 
− калькулирование себестоимости - формирование производственной, полной целевой 

себестоимости по принципам систем «таргет - костинг» и «кайзен - костинг», порядок 
постановки кайзен - задачи и модель ее решения; 
− управленческая отчетность - система показателей, характеризующих результаты 

текущей деятельности организации в разрезе видов производства, видов продукции, 
рынков сбыта; степень достижения целевого уровня затрат и себестоимости, степень 
реализации стратегических задач; 
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− управленческий анализ затрат и себестоимости, проводящийся с целью поиска 
резервов снижения себестоимости при одновременном сохранении качества продукта, 
ситуационный анализ, анализ чувствительности; 
− принятие управленческих решений - модель выработки управленческих решений на 

базе результатов ситуационного анализа и прогнозирования, имитационного 
моделирования, анализа чувствительности, а также по принципам метода построения 
дерева решений и Концепции управления затратами жизненного цикла (LCC). 
На третьем этапе реализуется важнейшая функция управленческого учета - 

планирование, т.е. ключевые показатели оценки результативности и эффективности 
деятельности приобретают конкретные параметры, рассчитанные на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу.  
Так, стратегия предприятия будет увязана с конкретными действиями и 

предполагаемыми результатами. На базе принципов Direct - Costing - Sistem необходимо 
внедрить систему гибкого бюджетирования и таким образом учесть возможные колебания 
по уровню деловой активности предприятия, в том числе по объему производства и 
продаж. Реализация на данном этапе принципов системы StandardCosts позволит 
определить оптимальный уровень затрат и себестоимости. Benchmarking способствует 
разработке конкурентоспособной стратегии и системы параметров ее оптимальной 
реализации. 
На четвертом этапе осуществляется постановка системы оперативного контроля, т.е. 

создание совокупности условий для оперативного выявления негативных тенденций в 
деятельности организации, изменений во внешней и внутренней среде, в том числе в 
деятельности основных конкурентов. 
На пятом этапе реализуется стимулирующая функция управленческого учета через 

постановку системы мотивации труда. Работа с кадрами является одной из важнейших 
проблем, решение которой способствует постановке высокоэффективной системы 
стратегического управленческого учета. 
Представленная модель постановки стратегического управленческого учета затрат 

ориентирована на достоинства различных систем управления затратами, известными как в 
России, так и за рубежом. 
Преимущества данной модели заключаются в следующем [6]: 
− возможность контролировать затраты в местах их возникновения лицами, 

непосредственно связанными с осуществлением хозяйственных процессов; 
− в результате более детального распределения косвенных расходов повышается уровень 

достоверности показателей себестоимости и рентабельности отдельных видов продукции; 
система позволяет оптимизировать уровень и порядок распределения накладных расходов 
и, как следствие, процесс ценообразования; 
− оптимизация производства и сбыта, жизненного цикла основного продукта, его 

потребительских свойств, качества труда, снижение производственных потерь; 
− возможность гибко и оперативно принимать управленческие решения, в том числе по 

переориентации производства в условиях быстроменяющегося рынка и позиций 
конкурентов; 
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− в результате повышения уровня контролируемости и регулируемости затрат более 
оперативное выявление и предотвращение негативных тенденций в процессе 
формирования себестоимости и прибыли организации [6]. 
Использование данной модели позволит предприятию успешно существовать в условиях 

конкурентной борьбы, меняющегося потребительского спроса, гибко реагировать на 
изменения внешних и внутренних условий реализации стратегии предприятия. 
Выбор конкретной модели управления затратами на базе одной системы или интеграции 

нескольких систем их учета должен быть обоснованным. 
 

Список литературы 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (с 

изменениями на 2021 год: последняя редакция) // Режим доступа: http: // www.consultant.ruм 
/ document / cons _ doc _ LAW _ 122855 /  

2. Бестужев Н. А. Стратегический учет и оценка результативности бизнеса / Н.А. 
Бестужев // Финансовый директор: Практический журнал по управлению финансами 
компании [Электронный ресурс] // Режим доступа:https: // www.fd.ru / articles / 157305 - sqk - 
15 - m11 - strategicheskiy - uchet - i - otsenka - rezultativnosti - biznesa (Дата обращения 
18.01.2022). 

3. Воронова Е.Ю. Методы стратегического управленческого учета и стратегия 
развития компании / Е.Ю. Воронова // Аудитор. — 2019. — Т. 5. — №1. — С. 25 - 30. 

4. Глущенко, А. В. Стратегический учет: учебник и практикум для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры [Электронный ресурс] / А. В. Глущенко, И. В. Яркова. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 240 с. // Режим доступа: https: // cdn1.ozone.ru / multimedia / 
1021489381.pdf (Дата обращения 18.01.2022). 

5. Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 
деятельности: учебник / А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. – 3 - е изд., перераб. и доп. – Москва 
ИНФРА–М, 2020. – 368 с. 

6. Никитина Е. Б.Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Е. Б. Никитина, С. Л. Жуковская; Перм. гос. нац. исслед. ун - т. – Электрон. дан. – 
Пермь, 2019 –129 с. (Режим доступа: http: // www.psu.ru / files / docs / science / books / 
uchebnie - posobiya / ypravlenıe - zatratamı - ı - kontrollıng.pdf (Дата обращения 18.01.2022). 

© Чотчаева Т.И., Чепракова Т.Н., 2022 
 

  



155

 
 
 
 
   



156

УДК 111.6 
Гибадуллин А.А. 

аспирант 3 курса НВГУ, 
г. Нижневартовск, РФ 

 
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация 
Статья исследует философские вопросы существования объективной реальности и ее 

процессов. Автор отмечает актуальность проблематики течения времени и его восприятия с 
учетом бинарных аспектов: его фундаментальности и условности. С одной стороны, 
движение и взаимодействия имеют значение в физическом мире, окружающем нас. С 
другой стороны, они не вписываются в классическую математическую парадигму, на что 
указывают апории Зенона. Поэтому время находится в оппозиции к себе: как универсалия и 
как игра. 
Ключевые слова 
Процессы, время, игры, парадигма, фундаментальное взаимодействие, интерактивность, 

реальность, апории Зенона, зенонология. 
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PROCESS REALITY 
 

Annotation 
The article explores the philosophical questions of the existence of objective reality and its 

processes. The author notes the relevance of the problem of the passage of time and its perception, 
taking into account binary aspects: its fundamentality and conventionality. On the one hand, 
movement and interactions matter in the physical world around us. On the other hand, they do not 
fit into the classical mathematical paradigm, as indicated by Zeno's aporias. Therefore, time is in 
opposition to itself: as a universal and as a game. 

Keywords 
Processes, time, games, paradigm, fundamental interaction, interactivity, reality, aporias of Zeno, 

zenonology. 
 
Прежде всего, мы обратим свое внимание на тот факт, что окружающий нас мир 

является динамичным, а не статичным. Вокруг нас происходит множество процессов: как 
на макро, так и на микроуровне. Будь то фундаментальные взаимодействия элементарных 
частиц, которые и определяют физический мир. Будь то движение небесных тел, галактик и 
их скоплений, метрическое расширение Вселенной. Даже наша жизнь обеспечивается 
функционированием всех систем нашего организма, а в масштабе всей биосферы 
многочисленными пищевыми цепочками, трофическими связями, переходом биомассы в 
разные состояния. Все течет, все меняется без всякой возможности замереть и предстать в 
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неизменном виде. Конечно, посреди всего этого беспокойства мы обнаруживаем и 
островки стабильности: атомы и молекулы, звездные и планетные системы, которые 
способны существовать миллионы и миллиарды лет. Однако и они обеспечиваются все 
теми же взаимодействиями и внутренним движением. 
Удивительно то, что до сих пор ни одна наука не дала сколь - нибудь подходящего 

объяснения подобной организации бытия. Ее методы скорее направлены на мертвый и 
бездушный мир, где все можно зафиксировать и зажать в своеобразные тиски безвременья. 
Проблемы научного постижения времени признаны актуальными еще в прошлом веке [1]. 
Им посвящено огромное количество философских исследований.  
Данный вопрос стоит не только с прошлого тысячелетия, он затрагивает сам фундамент 

науки и происходит с античных и древних времен. Еще Гераклит отмечал изменчивость 
всего вокруг, Зенон при помощи своих апорий обнаруживал противоречие между той 
логикой, которая лежит в основе математики и всей науки, и реальным положением дел [2]. 
Та физика, в основе которой это строгая математика, до сих пор не может помириться с 
течением времени, фактически игнорируя его. Однако если рассматривать его условность и 
иллюзорность, вопросы не отпадают сами собой, вместо них возникают новые. Ведь тогда 
нужно объяснить природу этой иллюзии, как она формируется в нашем сознании и почему 
мы упорно ее наблюдаем всегда и везде. Если это и не фундаментальная составляющая 
всего бытия, то тогда это основополагающая компонента нашего сознания и восприятия [3]. 
Автор пошел двумя путями, которые охватывают два бинарным образом 

противопоставленные положения: время как универсалия, и как условность. В первом 
случае мы используем временные пространства и многовременную теорию всего. Во 
втором случае мы оперируем игрой и ее отличием от просто виртуальности наличием 
активности. Да, сами процессы окружающего мира и их отражение в нашем мышлении это 
хоть и связанные, но при этом не тождественные по своей сути вещи, а значит, к ним 
нужны отличающиеся подходы. Бинарная оппозиция, которая рассматривает явление со 
стороны его реальной и основополагающей фундаментальности, равно как и со стороны 
его иллюзорности, оказывается отличным методом для досконального изучения. 
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КУБИЗМ 

 
Аннотация 
Кубизм - очень влиятельный стиль изобразительного искусства 20 - го века, созданный в 

основном художниками Пабло Пикассо и Жоржем Браком в Париже в период с 1907 по 
1914 год. Стиль кубизма подчеркивал плоскую, двухмерную поверхность картинной 
плоскости, отвергая традиционные техники перспективы, ракурса, моделирования и 
кьяроскуро и опровергая проверенные временем теории о том, что искусство должно 
подражать природе. Художники - кубисты не были связаны копированием формы, 
текстуры, цвета и пространства. Вместо этого они представляли новую реальность в 
картинах, изображавших радикально фрагментированные объекты. 
Ключевые слова 
Кубизм, искусство, Пабло Пикассо, Жорд Брак 
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CUBISM 
 

Annotation 
Cubism is a highly influential style of 20th century fine art, created mainly by artists Pablo 

Picasso and Georges Braque in Paris between 1907 and 1914. The Cubist style emphasized the flat, 
two - dimensional surface of the picture plane, rejecting traditional techniques of perspective, 
foreshortening, modeling, and chiaroscuro and refuting time - honored theories that art should 
imitate nature. Cubist artists were not bound to copy form, texture, color and space. Instead, they 
represented a new reality in paintings that depicted radically fragmented objects. 

Keywords 
Сubism, art, Pablo Picasso, Jorde Braque 
 
Кубизм получил свое название от замечаний критика Луи Вокселя, который насмешливо 

назвал работу Брака "Дома в Л'Эстаке" 1908 года состоящей из кубов. В картине Брака 
объемы домов, цилиндрические формы деревьев, коричнево - зеленая цветовая гамма 
напоминают пейзажи Поля Сезанна, которые глубоко вдохновляли кубистов на первом 
этапе их развития (до 1909 года). Однако именно "Авиньонские демуазели", написанные 
Пикассо в 1907 году, стали предвестником нового стиля; в этой работе формы пяти 
обнаженных женщин становятся изломанными, угловатыми. Как и в искусстве Сезанна, 
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перспектива передается с помощью цвета: теплые красновато - коричневые тона 
наступают, а холодные голубые отступают. 
Развитие движения с 1910 по 1912 год часто называют аналитическим кубизмом. В этот 

период работы Пикассо и Брака стали настолько похожи, что их картины практически 
неотличимы друг от друга. Картины обоих художников в стиле аналитического кубизма 
демонстрируют разрушение, или анализ, формы. Пикассо и Брак отдавали предпочтение 
построению прямых углов и прямых линий, хотя иногда некоторые участки их картин 
выглядят скульптурными, как, например, в картине Пикассо "Девушка с мандолиной" 
(1910). Они упростили свои цветовые схемы до почти монохроматической гаммы 
(предпочтение отдавалось оттенкам загара, коричневого, серого, кремового, зеленого или 
синего), чтобы не отвлекать зрителя от главного интереса художника - структуры самой 
формы. Монохроматическая цветовая гамма подходила для представления сложных, 
множественных видов объекта, который сводился к перекрывающимся непрозрачным и 
прозрачным плоскостям. Эти плоскости как бы выходят за пределы поверхности холста, а 
не уходят в глубину. Формы, как правило, компактны и плотны в центре картины 
аналитического кубизма, увеличиваясь по мере их рассеивания к краям холста, как в 
картине Пикассо "Портрет Амбруаза Воллара" (1909 - 10). В своих работах этого периода 
Пикассо и Брак часто объединяли изобразительные мотивы с буквами; их любимыми 
мотивами были музыкальные инструменты, бутылки, кувшины, стаканы, газеты, а также 
человеческое лицо и фигура. 
Интерес к этой тематике продолжился после 1912 года, в период, который принято 

называть синтетическим кубизмом. Работы этого этапа подчеркивают сочетание, или 
синтез, форм в картине. Цвет в этих работах играет большую роль; формы, оставаясь 
фрагментарными и плоскими, становятся крупнее и декоративнее. Гладкие и шероховатые 
поверхности могут контрастировать друг с другом, и часто посторонние материалы, такие 
как газеты или табачные обертки, наклеиваются на холст в сочетании с окрашенными 
участками. Эта техника, известная как коллаж, еще больше подчеркивает различия в 
текстуре и в то же время ставит вопрос о том, что является реальностью, а что - иллюзией. 
Хотя Пикассо и Браку приписывают создание этого нового визуального языка, он был 

принят и развит многими художниками, включая Фернана Леже, Робера и Соню Делоне, 
Хуана Гриса, Роже де ла Френе, Марселя Дюшана, Альбера Глейзеса и Жана Метцингера. 
Хотя кубизм в первую очередь ассоциируется с живописью, он также оказал глубокое 
влияние на скульптуру и архитектуру 20 - го века. Основными скульпторами - кубистами 
были Александр Архипенко, Раймон Дюшан - Вийон и Жак Липшиц. Принятие эстетики 
кубизма швейцарским архитектором Ле Корбюзье отразилось в формах домов, которые он 
проектировал в 1920 - е годы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕМЕНТА 

 
В сфере строительства необходим выбор наиболее эффективных цементов для 

конкретных условий производства. При определении состава бетона часто возникает 
необходимость сравнить качество различных цементов, чтобы здания были устойчивыми и 
долговечными.  
Ключевые слова 
Цемент, бетон, материал, строительство, эффективность. 
Oсновными свойствами цемента являются его вещественный состав, маричная 

прочность, сроки схватывания, равномерность изменения объема и другие характеристики. 
По ним можно сделать сравнительную оценку между цементами, например, по их марке.  
Если сократим сроки твердения, это приводит к повышению эффективности 

быстротвердеющих цементов. Эффективность цементов может меняться в бетонных 
смесях повышенной или пониженной удобоукладываемости, в бетонах различной 
морозостойкости, проницаемости, износостойкости. [1] 
Как пример, сравнивают эффективность портландцемента марки М500 с минеральными 

добавками и быстротвердеющего портландцемента марки М400, которые используются 
для изготовления монолитных и сборных конструкций из бетонной смеси с осадкой конуса 
8 см и проектной маркой бетона М300. Для сборных конструкций после 13 часов тепловой 
обработки бетон должен иметь отпускную прочность, равной 21 МПа. [1] 

 

 
Рисунок 1 Мельница цемента [2] 

 
В результате получили, что производства монолитных конструкций более эффективный 

портландцемент марки М500 с минтеральными добавками. А при производстве сборных 
конструкций более эффективный быстротвердеющий цемент марки М400. Сравнение 
эффективности цементов в усредненных условиях применения можно принять 
нормированным при испытаниях новых видов и марок цементов и в дальнейшем при 
определении рациональной области их применения и других технико–экономических 
расчетах. [1] 
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Рисунок 1 Цемент–строительный материал [3] 

 
Выводы. В данной статьи мы ознакомились с составом цемента и сравнительной 

оценкой цементов разных марок. В настоящее время в мире постоянно развивается 
технология производства качественного цемента в области строительства. В сфере 
строительства необходим выбор наиболее эффективных цементов для конкретных условий 
производства. При определении состава бетона часто возникает необходимость сравнить 
качество различных цементов, чтобы здания были устойчивыми и долговечными. Можно 
сделать вывод, что чем выше марка цемента, тем лучше его характеристики и повышается 
эффективность. [1]  

 
Список использованной литературы: 

1. Иновационныйбетон:https: // xn - - 90aiydt.xn - - h1aalsr.xn - - p1ai / % d1 % 81 % d1 % 
82 % d0 % b0 % d1 % 82 % d1 % 8c % d0 % b8 / % d1 % 8d % d1 % 84 % d1 % 84 % d0 % b5 
% d0 % ba % d1 % 82 % d0 % b8 % d0 % b2 % d0 % bd % d0 % be % d1 % 81 % d1 % 82 % d1 
% 8c - % d0 % bf % d1 % 80 % d0 % b8 % d0 % bc % d0 % b5 % d0 % bd % d0 % b5 % d0 % 
bd % d0 % b8 % d1 % 8f - % d1 % 80 % d0 % b0 % d0 % b7 % d0 % bb % d0 % b8 % d1 % 87 
% d0 % bd % d1 % 8b % d1 % 85 - % d1 % 86 % d0 % b5 % d0 % bc % d0 % b5 % d0 % bd % 
d1 % 82 % d0 % be % d0 % b2 / ; 

2. Cement Russian :http: // russian.verticalcementmill.com / sale - 12531767 - flexible - 
lifting - blade - cement - ball - mill - high - power - ac - motor - cement - raw - mill.html; 

3. Madeinchina:https: // ru.made - in - china.com / co _ citicic / product _ High - Efficiency - 
Cement - Production - Milling - Equipment _ hoeorrony.html ; 

© Д. Йордановска, 2022 
 
 
 
УДК 693.5 

Панченко В. В., Третенко М.Д. Магистранты 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т. Трубилина» 
 

БОКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ  
НА СТЕНКИ ОПАЛУБКИ 

 
Аннотация: Правильный расчет давления свежего бетона на опалубку во избежание 

недооценки или переоценки его значения очень важно для минимизации стоимости 
опалубки. Существующие модели давления опалубки не учитывают поведение свежего 
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бетона в состоянии покоя, что связано с его консистенцией с точки зрения прочности на 
сдвиг, выраженной в виде величины осадки. С введением самоуплотняющегося бетона 
(SCC) усилия исследователей переключились на это свойство материала в состоянии покоя, 
т.е. структурное наращивание. В этой статье обсуждаются существующие модели для 
обычного бетона, ключевые параметры, влияющие на давление опалубки, и новые модели, 
основанные на структурном поведении бетона в состоянии покоя.  
Ключевые слова: опалубочное давление, структурное наращивание, статический 

предел текучести, промышленные методы, модели предсказания. 
 

LATERAL PRESSURE OF FRESH CONCRETE MIXTURE  
ON FORMWORK WALLS 

 
Panchenko V. V., 

Tretenko M. D. 
 

Abstract: Proper calculation of the fresh concrete pressure on the formwork to avoid 
underestimation or overestimation of its value is very important to minimize the cost of the 
formwork. Existing formwork pressure models do not take into account the behavior of fresh 
concrete at rest, which is related to its consistency in terms of shear strength expressed as slump. 
With the introduction of self - compacting concrete (SCC), research efforts have shifted to this 
property of the material at rest, i.e. structural buildup. This article discusses existing models for 
conventional concrete, key parameters affecting formwork pressure, and new models based on the 
structural behavior of concrete at rest. 

Keywords: formwork pressure, structural build - up, static yield strength, industrial methods, 
prediction models. 

 
В качестве строительного материала бетон используется во всем мире и в целом является 

наиболее широко используемым строительным материалом на планете. Помимо 
очевидных затвердевших свойств, важной ключевой особенностью бетона является то, что, 
пока материал еще свежий, ему можно придать практически любую форму. Предполагая, 
что используется правильный тип бетона для применения, единственным ограничением 
того, какую окончательную форму можно достичь, является отсутствие воображения. 
Независимо от того, определяется ли форма затвердевшего бетона из - за требуемых 

механических свойств, вопросов долговечности или архитектурных требований, опалубка, 
в которую заливается бетон, должна соответствовать определенным основным 
требованиям. Наиболее очевидным требованием является то, чтобы он выдерживал 
нагрузки от свежеуложенного бетона во избежание обрушения. Это полностью поставит 
под угрозу строительство и может быть очень опасным для рабочих на строительной 
площадке. Также чрезвычайно важно, чтобы опалубка не деформировалась бесконтрольно 
под нагрузкой бетона, поскольку положительное свойство бетона заключается в том, что он 
будет повторять форму опалубки. Таким образом, деформированная опалубка приведет к 
тому, что форма бетона не будет соответствовать требуемому допуску на размеры. 
Инвестиции в строительные проекты значительны как для инфраструктуры, так и для 
жилищного строительства. С этой точки зрения также очень важно прогнозировать 
давление бетона на опалубку, поскольку оптимизированная опалубка может привести к 
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значительному снижению стоимости и повышению качества бетонных конструкций. 
Очевидная важность правильного прогнозирования давления опалубки также 
подтверждается большим количеством международных отчетов и статей, опубликованных 
по этой теме, начиная еще с 1900 - х годов. 
При обсуждении давления опалубки с точки зрения материала бетона стоит изучить 

разницу между обычным вибробетоном (CVC) и самоуплотняющимся бетоном (SCC), 
поскольку существующие нормы и рекомендации по расчету давления опалубки, относятся 
только к CVC. Во многих странах существующие нормы проектирования опалубки были 
разработаны несколько десятилетий назад и не включают такие жидкие бетоны, как SCC. 
Разработка SCC началась в Японии в середине 1980 - х годов, и сегодня использование 

этого бетона распространяется по всему миру и постоянно растет. Особенно это касается 
производства сборного железобетона, для которого СУБ является не чем иным, как 
поистине революционным материалом. Тем не менее, вопрос давления опалубки, 
безусловно, является наиболее важным при монолитном бетонировании, и 
неопределенность в прогнозировании давления опалубки при использовании SCC является 
одним из препятствий для более широкого использования этого превосходного бетона. 
Однако опубликованные измерения показали, что при использовании SCC могут 
наблюдаться давления, значительно более низкие, чем гидростатическое давление, и этот 
факт был движущей силой интенсивных исследований, проводимых в этой области в 
течение последних десяти лет. В целом, метод проектирования CVC изменился за 
последние несколько десятилетий в связи с разработкой новых чрезвычайно эффективных 
суперпластификаторов, часто на основе поликарбоксилатного эфира (PCE). Вместо того, 
чтобы регулировать консистенцию, регулируя содержание воды в смеси, как это делалось 
ранее, сегодня более распространено это делать, регулируя дозировку суперпластификатора 
для смеси. Это приводит к значительному различию бетонных смесей, особенно с точки 
зрения концентрации частиц и, следовательно, структурного поведения в состоянии покоя. 
Таким образом, более старые нормы проектирования опалубки, скорее всего, завышают 
значения давления для современных CVC и нуждаются в обновлении, что приведет к 
значительному удешевлению строительства.  
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Аннотация: Спортивная активность – это интегральная кондиция, причем от уровня ее 
выраженности зависит успешность всей жизнедеятельности. Являясь субъектом 
спортивной деятельности, человек совершает самостоятельное ее планирование, учится 
анализировать результаты своих действий, осуществляет корректировку процесса 
спортивной подготовки. В работе показана роль психологии в успешности спортивной 
деятельности. Авторы выявили значимые проблемы спортивной психологии. 
Продемонстрирована роль саморегуляции в психологической подготовке спортсмена. 
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психологическая подготовка, саморегуляция. 
 
Современные социально - экономические условия жизни предъявляют более высокие 

требования к физическому воспитанию человека. Это связано с возрастанием 
прагматических тенденций, интегрального и, всестороннего спортивного воспитания для 
повседневной жизнедеятельности [2]. В настоящий момент наблюдается усиление роли 
современной психологической науки в разных сферах жизнедеятельности, в том числе и в 
спорте. С учетом произошедших изменений, необходимо усовершенствовать 
существующую методологическую позицию психологии спорта. Нельзя воспринимать 
спорт только как игру или развлечение, спорт – это сложная, многогранная, трудовая, 
профессиональная деятельность, которая требует от субъекта больших усилий, упорства, 
психологической и физической подготовки личности.  
Проблематика спортивной жизни и перспективы ее развития с психологической точки 

зрения рассматривается в нескольких направлениях [1]. 
Одной из главных проблем психологии спорта является разработка базы 

психологической подготовки личности к предстоящим психофизиологическим 
испытаниям. Предметом исследования в этой проблеме является индивидуальная личность. 
При этом не имеет значения, выполняется ли роль судьи, тренера, организатора или 
спортсмена. Эффективность спортивной подготовки возрастает, если образовательный 
процесс и управление им, а так же организация спортивных мероприятий обусловлены 
личностными особенностями участников. 
Таким образом, анализ качеств личности, изучение ее практических характеристик, 

определение индивидуальных особенностей психофизиологических свойств каждого 
участника спортивной деятельности выявляют основную сущность актуальной психологии 
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спорта [2]. Учитывая эти особенности содержания психологии спорта, главными задачами 
психологической подготовки являются диагностика и процесс формирования целостной 
системы личности. Именно такое полное и целостное представление, позволяет более 
целенаправленно и согласованно сформировать систему подготовки личности с 
непосредственной ориентацией на комплексное воспитание всестороннего гармоничного 
развития личности субъекта спорта.  
Психологическая подготовка личности, с одной стороны, дает возможность на 

начальном этапе выстроить грамотную стратегию и линию поведения, во избежание 
нежелательных последствий, с другой стороны – обеспечивает навыками адекватной 
реакции на любые ситуации и умениями справляться с ними, концентрироваться на 
главном, на достижении желаемых результатов. Это возможно лишь при комплексном 
исследовании и изучении психофизиологических особенностей и целенаправленном 
развитии личности [3]. 
Также одной из главных проблем в аспекте психологии спорта занимает вопрос об 

отношении спортсменов к тренировочным нагрузкам. В результате изучения проведенных 
исследований по данной теме, можно сделать вывод о том, что формирование у спортсмена 
определенного отношения к физическим спортивным нагрузкам оказывает воздействие не 
только на конечный результат, но и на вырабатывание устойчивого типа трудового 
поведения. Данное качество выполняет системообразующую функцию, интегрируя 
психику и физическое состояние организма спортсмена, что определяет: достигнет ли 
успеха и добьётся ли желаемых результатов спортсмен в своей профессиональной 
деятельности [2].  
Другой немаловажной проблемой является спортивная социализация личности. 

Спортивная деятельность – это комплекс интегрируемых психофизиологических качеств и 
особенностей, которые проявляются и улучшаются в результате становления. Только 
осознавая индивидуальные характеристики каждого субъекта спортивной деятельности 
можно оптимизировать процесс физического воспитания. В спорте накапливаются и 
сохраняются различные виды человеческой деятельности, проявления личных качеств, 
раскрываются явные и скрытые возможности, формируется характер и определенный стиль 
жизнедеятельности. Для большинства спортсменов, спорт – это основа 
самосовершенствования, самореализации и признания со стороны окружающих [4]. 
Анализ научной литературы убедительно показал, что в настоящее время все большее 

внимание уделяют вопросам психической саморегуляции спортсменов, управления и 
контроля над своим поведением и состоянием в периоды тренировок и соревнований. 
Спортивная деятельность тесно связана с напряженными модификациями спортсменов, что 
не всегда позитивно сказывается на их психологическом состоянии и, соответственно, 
результатах деятельности. Для того чтобы избежать нежелательных последствий, 
необходимо проводить психопрофилактическую деятельность по оптимизации и 
гармонизации физического и духовного состояния спортсменов. Система психологической 
саморегуляции должна быть комплексной, охватывать разносторонние аспекты состояния 
субъекта спорта, оказывать воздействие, как на физиологические реакции, так и на 
психические процессы, протекающие в периоды тренировок и соревнований, что требует 
целенаправленной подготовки и психологической устойчивости личности. 
В фундаментальной науке психология спорта занимает связующее место в познании 

человека как субъекта спорта. Данная отрасль научного знания исследует человека с 
нескольких сторон: в основе и во взаимодействии с социально - экономическими, 
естественными, физиологическими факторами. Помимо этого, психология спорта занимает 
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двойственную позицию в системе научного знания: одна из них – спортивная, другая – 
психологическая.  
Психология спорта не просто реализовывает познавательную функцию, но и играет 

важную роль в решении практических проблем спорта. Данная отрасль науки в высшей 
степени практико - ориентирована и направлена на совершенствование и формирование 
существующей спортивной системы [2]. В данном контексте познавательная и 
профессиональная функции психологии спорта являются социальными аспектами знания. 
При этом необходимо сделать акцент на том, что психологическая составляющая 
психологии спорта действует на опережение существующей в настоящий момент теории и 
практики спорта. 
Современный спорт с точки зрения психологии можно охарактеризовать тремя 

основополагающими направлениями: рост мировоззренческой значимости; рост 
социальной роли; процесс и организация развития всей культуры спорта на основе научно - 
технических достижений.  
Бесспорно, данные факторы являются веским аргументом к возрастанию влияния 

психологических требований к человеку как к субъекту спорта и его профессиональной 
деятельности и, как следствие, к увеличению роли и прагматической важности психологии 
спорта как научной дисциплины.  
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СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
Интеллектуальные способности в процессе онтогенеза обладают свойствами 

изменчивости, которая является особенно выраженной в подростковом возрасте. Цель 
исследования – определить влияние проектной деятельности естественно - научной 
направленности на развитие интеллектуальных способностей младших подростков. В ходе 
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исследования выявлено, что показатели интеллекта подростков, занимающихся проектной 
деятельностью изменяются более высокими темпами в сравнении с их сверстниками. 
Ключевые слова 
Проектная деятельность, интеллектуальные способности, развитие подростков, матрицы 

Равена, структура интеллекта, тест Амтхауэера. 
 
С 2021 / 22 уч. г. в школах, колледжах и вузах России, согласно плану мероприятий по 

реализации Стратегии развития воспитания до 2025 г., утвержденному правительством РФ, 
происходит введение новых воспитательных программ. Согласно стратегии, 
профессиональное самоопределение реализуется посредством развития навыков 
совместной работы, умения работать самостоятельно с мобилизацией необходимых 
ресурсов, правильной оценкой смысла и последствий своих действий [3, С.79].  
Одним из важнейших средств профессионального самоопределения является проектная 

деятельность, которая уже реализуется в течение нескольких последних лет не только в 
вузах и колледжах, но и в системе общего образования. При определении сути проектной 
деятельности на уровне школьного достаточно часто происходит подмена и смешивание 
этого понятия с понятием самостоятельно работы, научно - исследовательской работы и 
т.п.. Фактически эти виды работ являются составляющими проектной деятельности, а сам 
проект наиболее точно можно определить как деятельность, направленную на решение 
конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного 
результата в виде реального объекта или интеллектуального продукта [4, С.217]. 
Исследованию влияния проектной деятельности на интеллектуальное развитие 

подростков посвящен ряд работ отечественных авторов. Так, А.А. Есенжанова доказывает, 
что проектирование воплощает в образовании исследовательский принцип (на основе 
которого и развивается продуктивное мышление), несет в себе эвристическое, 
экспериментальное, научное начало, а также имеет большой воспитательный потенциал, 
дает широкое поле для коммуникативных навыков [1, С.36]. И. В. Ильина, С. А. 
Акмамбетов, М. Е. Акмамбетова определяют влияние проектной деятельности на 
практический интеллект, характеризуемый как способность ориентироваться в социуме, 
готовность решать задачи прикладного и реального свойства [2, С.112]. 
В 2020 - 2021 учебном году среди младших подростков седьмых классов лицея №62 г. 

Кемерово было проведено исследование интеллектуальных способностей с помощью 
методики прогрессивных матриц Равена и теста на структуру интеллекта Амтхауэра. В 
ходе эксперимента в начале учебного года из генеральной совокупности младших 
подростков (69 человек) были выделены экспериментальная и контрольная группы. В 
экспериментальную группу вошли 24 подростка, выразивших желание заниматься 
проектной деятельностью естественно - научной направленности. Из оставшихся 45 - ти 
подростков была сформирована контрольная группа, отвечающая требованиям 
репрезентативности и сопоставимая с экспериментальной группой по основным 
характеристикам. 
По окончании эксперимента в конце мая 2021 года были проведены измерения 

интеллектуальных способностей испытуемых с использованием тех же методик, что и на 
констатирующем (начальном) этапе эксперимента. На заключительном этапе эксперимента 
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при тестировании с помощью прогрессивных матриц Равена были выявлены отличия в 
показателях экспериментальной и контрольной групп (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 Средние значения уровня интеллектуальных способностей 

по методике «Прогрессивные матрицы» Равена 

среднее значение  начальны
й этап 

заключительны
й этап 

отклонение
, %  

t - 
критерий 
Стьюдент

а 

уровень 
значимост

и 
результата 

(p) 
Экспериментальна
я группа 98,79 102,29 3,54 6,22 0,000004 

Контрольная 
группа 98,75 99,04 0,29 0,73 0,464734 

 
Как видно из данных таблицы, прирост IQ - показателя в экспериментальной группе 

имеет гораздо более высокое значение, чем в контрольной – в целом по группе он вырос на 
3,54 % , тогда как в контрольной группе рост составил всего 0,29 % .  
Итоги тестирования в разрезе отдельных субтестов (серий), показывающие изменение 

отдельных групп интеллектуальных способностей в экспериментальной группе приведены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 Итоги тестирования по методике прогрессивных матриц Равена 

в экспериментальной группе 

  
Начальный 

этап 
Заключительный 

этап 
t - критерий 
Стьюдента 

уровень 
значимости 
результата (p) 

серия А 
 (дифференциация) 11,38 11,58 2,63 0,0218 
серия В (аналогии) 9,50 10,08 4,51 0,0002 

серия C  
(прогрессивные  
изменения) 8,58 9,13 4,52 0,0002 
серия D  

(перегруппировка) 7,88 8,29 3,21 0,0048 
серия Е  

(анализ и синтез) 3,63 4,17 4,23 0,0005 
 
Значения критерия Стьюдента показывают, что в экспериментальной группе выявлены 

статистически значимые различия в средних значениях всех показателей субтестов, при 
этом наибольшее влияние проектная деятельность оказала на способности к поиску 
аналогий, выявлению прогрессивных изменений и анализу и синтезу. В контрольной 
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группе значения критерия Стьюдента показали отсутствие статистически значимых 
различий в средних значениях всех показателей субтестов. 
Также испытуемые экспериментальной и контрольной группы прошли повторное 

тестирование по методике Амтхауэера (см. табл 3).  
 

Таблица 3 Средние значения уровня интеллектуальных способностей по тесту Амтхауэра 

среднее 
значение  

начальны
й этап 

заключительный 
этап 

отклонение
, %  

t - 
критерий 
Стьюдент

а 

уровень 
значимости 
результата 

(p) 
Эксперимента
льная группа 98,8 102,8 2,00 5,21 0,00003 

Контрольная 
группа 99,0 99,5 0,50 0,93 0,36876 
 
Как видно из данных таблицы, прирост IQ - показателя в экспериментальной группе 

имеет гораздо более высокое значение, чем в контрольной – в целом по группе он вырос на 
2,0 % , тогда как в контрольной группе рост составил всего 0,5 % .  
Далее были проанализированы данные по каждой из девяти серий теста (субтестов) и 

сопоставлены с результатами констатирующего (начального) этапа эксперимента (см. табл. 
4). Значения критерия Стьюдента показывают, что в экспериментальной группе выявлены 
статистически значимые различия в средних значениях баллов по субтестам 5 - 8, в этих 
субтестах критерий Стюдента имеет значение больше 2,81, что для данного значения 
степеней свободы (23) находится в зоне значимости. Показатель уровня значимости 
результата (р) по этим субтестам имеет значение меньше 0,01 что говорит о высоком 
уровне статистической значимости.  

 
Таблица 4 Средние значения параметров интеллектуальных способностей 

по методике Амтахуэра в экспериментальной группе 

  
Начальный 

этап 
Заключительный 

этап 
t - критерий 
Стьюдента 

уровень 
значимости 
результата (p) 

субтест 1 
(дополнение  
предложений,  
синоним) 

13,2 13,5 1,72 0,1097 

субтест 2  
(исключение  
лишних черт) 

12,9 13,1 1,61 0,1366 

субтест 3  
(аналогии) 13,2 13,6 1,64 0,1251 

субтест 4  
(классификация, 

обощение) 
15,2 15,5 1,82 0,1035 
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субтест 5 
 (арифметические  
задачи, счёт) 

10,8 11,8 3,33 0,0035 

субтест 6  
(числовые ряды) 

 
12,8 14,1 4,42 0,0002 

субтест 7 
(выбор фигур) 12,1 13,3 4,51 0,0002 

субтест 8 (кубики) 11,5 12,5 3,14 0,0059 
субтест 9  

(запоминание слов) 15,4 15,7 1,72 0,1097 

 
Субтесты 5 и 6 относятся к математическим субтестам, улучшение показателей по ним 

свидетельствует о развитии физико - математических способностей. Субтесты 7 и 8 
относятся к пространственно - техническим, улучшение показателей по ним говорит о 
развитии технических способностей. Если же испытуемые показывают высокие (или 
растущие) результаты одновременно по обоим этим группам субтестов, то согласно 
рекомендациям в сфере профориентации это свидетельствует об ориентации и 
способностях в естественнонаучной области. Возможная сфера деятельности и профессии: 
химия, биология, геология, медицина, география и т. д. 
В контрольной группе не были выявлены статистически значимые различия в средних 

значениях всех показателей субтестов, так как во всех случаях критерий Стьюдента имел 
значение меньше минимального (2,07) для данного значения степеней свободы (23), а 
показатель уровня значимости результата (р) во всех случаях больше 0,1.  
Таким образом, используя две независимых методики, можно констатировать факт 

влияния занятий проектной деятельностью на интеллектуальные способности младших 
подростков.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ЛЕВОРУКИМ И ПРАВОРУКИМ УЧАЩИМСЯ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 
 
Аннотация 
В статье представлены инновационные методы преподавания русского языка учащимся 

при сочетании факторов нарушенного слуха и мануальной асимметрии.  
Ключевые слова: леворукий, праворукий, слабослышащий, неслышащий, нарушенный 

слух, сохранный слух, инновационные методы.  
 
С введением ФГОС ООО повысились требования к коммуникативным, личностным, 

метапредметным результатам, которыми должны овладеть обучающиеся к концу обучения 
на ступени основного общего образования. При этом большинство методов, используемых 
в общеобразовательных школах, не всегда подходят для обучающихся с нарушенным 
слухом, осваивающим АООП ООО (варианты 1.2., 2.2). Среди таких обучающихся 
наблюдается большое количество леворуких учащихся. При сочетании факторов 
нарушенного слуха и мануальной асимметрии чаще обнаруживаются нарушения чтения и 
письма, что в совокупности с проблемами развития речи при нарушениях слуха лишь 
усугубляет ситуацию [5].  
Исследования А. Р. Лурия, Е. Д. Хомской, Т. Г. Визель [6,10] показали, что одинаковый 

по размерам и локализации очаг поражения левого полушария у левши или амбидекстра 
приводит к более легким последствиям, чем у правшей. 

 В ситуации введения новых ФГОС и активного внедрения новых технологий по 
развитию и совершенствованию связной речи обучающихся необходимо внедрение в 
работу различных методов психологии: нейропсихологии, психолингвистики, 
нейролингвистики, а также системного подхода в развитии познавательной сферы [1,3,4] 
Одним из методов является метод предъявления алгоритмов высказывания. Учитывая 

особенности восприятия текстовой информации учащимися с нарушенным слухом [2], а 
также особенности восприятия информации леворукими и праворукими учащимися [3,5,6], 
им даются алгоритмы высказывания. Например, «Предложение простое, т.к. есть только 
одна грамматическая основа». После того, как учащиеся освоили и отработали данный 
алгоритм, он сворачивается: «Предложение…., т.к…..». Пропущенные слова учащиеся 
должны вставить самостоятельно (см. табл.1). Данный метод помогает праворуким и 
леворуким обучающимся с нарушенным слухом запомнить учебный материал, 
совершенствовать словесную речь и словесно - логическое мышление в плане 
установления причинно - следственных связей.  
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Таблица 1 
Пример отработки словаря с алгоритмом высказывания на уроках русского языка 
Предложение …, - …определенно - личное, 

-  …неопределенно - личное, 
- … обобщенно - личное…, 
-  …безличное… 

…т.к. сказуемое выражено … 
 … сказуемое указывает, что…  

- …глаголом в форме 3 лица 
множественного числа,… 
- … глаголом в форме 1 или 2 лица,… 
- … действие производится любым 
лицом, 
-  …глаголом в безличной форме, 
инфинитивом. 

 
Также на уроках русского языка используются следующие приемы: применение цветных 

карандашей для записи учебного материала (минимум 6 цветов), каждый из цветов имеет 
свое значение; использование цветных схем на уроке (на экране / на интерактивной 
панели). При этом цвет карандашей подбирается в зависимости от значений, присущих 
цветам в обыденной жизни. Например, красным обозначались главные предложения, 
главные слова в словосочетаниях, главные слова при обособлении (см. табл.2).  
Использование схем и цветных карандашей активизирует зоны правого полушария, а 

использование алгоритмов высказывания – зоны левого полушария, что приводит к 
гармоничной работе полушарий мозга и лучшему усвоению материала, а также к развитию 
словесно - логического мышления, памяти и внимания. 

 
Таблица 2 

Обозначения цветов, используемые в работе на уроках русского языка 
Цвет Возможное значение 
Красный Главное, основное 
Синий Управление 
Зеленый Привычность 
Оранжевый Присущий всему, общий 
Фиолетовый Независимость, обезличенность 

 
В начале учебного года обучающимся будет достаточно трудно выполнять данные 

требования в связи с проблемами в установлении причинно - следственных связей в тексте, 
а также по причине недостатка активного словаря и в связи с большим объемом 
письменных работ. Однако к концу учебного года видны первые результаты: улучшается 
понимание причинно - следственных связей, сложных грамматических конструкций, более 
свободной становится ориентация в грамматическом материале, появляются развернутые 
самостоятельные высказывания.  
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По данным ГИБДД за 2020 год количество дорожно - транспортных происшествий 

(ДТП), совершенных в результате наезда на пешехода, составляет около 24,54 % от общего 
количества ДТП за год.     
Наибольшее количество ДТП, связанных с наездом на пешехода, - около 25 % 

зарегистрировано на территории субъектов Центрального федерального округа. 
На втором месте – около 22 % находятся субъекты Приволжского федерального округа. 
Далее следуют территории Сибирского, Северо - западного и Южного федеральных 

округов, где ДТП, связанные с наездом на пешехода составляют 13 % , 12 % и 11 % 
соответственно.  
Наименьшее количество ДТП, связанных с наездом на пешехода, зарегистрировано на 

территориях субъектов Уральского федерального округа – 7 % , Дальневосточного 
Федерального Округа – 6 % и Северо - Кавказского федерального округа – 4 % . 
Количество погибших в результате наезда на пешехода составляет около 26,63 % от 

общего количества погибших в ДТП. 
Распределение количества погибших в ДТП практически полностью совпадает с 

распределением общего количества ДТП, связанных с наездом на пешехода. 
Наибольшее количество погибших зарегистрировано на территориях субъектов 

Центрального – около 25 % и Приволжского – около 20 % федеральных округов. 
Наименьшее количество погибших приходится на территории Уральского – 7 %, 

Дальневосточного – 6 % и Северо - Кавказского – 5 % федеральных округов. 
Количество раненых в результате наезда на пешехода составляет около 17,94 % от 

общего количества раненых в ДТП. 
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Распределение количества раненых в ДТП по федеральным округам практически 
полностью совпадает с распределением как общего количества ДТП, связанных с наездом 
на пешеходов, так и распределением количества  
Распределение общего количества ДТП, связанных с наездом на пешехода, по субъектам 

Центрального федерального округа выглядит следующим образом: 
 - наибольшее количество ДТП отмечается на территории г. Москва – 28,85 %, 

Московской области – 14,54 % и Воронежской области – 7,60 % ; 
 - наименьшее количество ДТП зафиксировано на территории Тамбовской – 2,13 %, 

Костромской – 2,01 % и Орловской – 1,75 % областей. 
Наибольшее количество ДТП, связанных с наездом на пешехода, по субъектам Северо - 

Западного федерального округа, зафиксировано на территории г Санкт - Петербург – 42,26 
%, Ленинградской – 13,57 % и Вологодской – 7,56 % областей. 
Наименьшее количество ДТП, связанных с наездом на пешехода, зарегистрировано на 

территории Псковской области – 3,28 % , республики Карелия – 3,20 % и Ненецкого 
автономного округа – 0,21 % . 
В Южном федеральном округе максимальное количество ДТП, связанных с наездом на 

пешехода, зарегистрировано на территории Краснодарского края – 41,91 % , а минимальное 
– на территории республики Калмыкия – 1,97 % . 
Среди субъектов Северокавказского федерального округа распределение количества 

ДТП, связанных с наездом на пешехода, выглядит следующим образом - наибольшее 
количество таких ДТП отмечается на территории Ставропольского края – 42,79 % и 
республики Дагестан – 26,42 % , а наименьшее количество ДТП – в Чеченской республике 
– 2,82 % и республике Ингушетия – 1,74 % . 
В Приволжском федеральном округе наибольшее количество ДТП, в результате которых 

был совершен наезд на пешехода, приходится на Нижегородскую область – 15,62 % и 
республики Татарстан - 12,45 % и Башкортостан – 10,86 %  
Наименьшее количество ДТП зарегистрировано на территории Ульяновской области – 

3,21 % и республик Мордовия - 2,38 % и Марий – Эл – 2,01 % . 
В Уральском федеральном округе наибольшее количество ДТП с наездом на пешехода 

зарегистрировано на территории Челябинской - 37,54 % и Свердловской - 25,81 % 
областей, а наименьшее – 2.15 % на территории Ямало - Ненецкого автономного округа. 
В Сибирском федеральном округе количество ДТП с наездом на пешехода 

распределяется следующим образом: 
 - максимальное их количество зарегистрировано на территории Иркутской области – 

17,34 % ; 
 - чуть меньше ДТП зарегистрировано на территории Алтайского края – 15,56 %, 

Новосибирской области – 15,24 % ; 
 - минимальное количество ДТП зарегистрировано на территории республики Алтай – 

1,08 % . 
В Дальневосточном федеральном округе максимум ДТП с наездом на пешехода – 31,34 

% приходится на Приморский край, а минимум – на Чукотский автономный округ, где за 
год не зарегистрировано ни одного ДТП, связанного с наездом на пешехода. 
В целом, по Российской Федерации, к субъектам с наибольшим количеством ДТП, 

связанных с наездом на пешехода, можно отнести г. Москва – 6,66 % , г Санкт - Петербург 
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– 4,73 % , Краснодарский край – 4,61 % , Московскую – 3,69 % и Нижегородскую – 3,43 % 
области. 
На долю вышеперечисленных субъектов Российской Федерации приходится около 23,12 

% от общего количества ДТП, связанных с наездом на пешехода. 
К субъектам Российской Федерации, на долю которых приходится наименьшее 

количество ДТП, относятся: Еврейская автономная область – 0,13 % ,республика 
Ингушетия – 0,08 % , Магаданская область – 0,06 % , Ненецкий – 0,02 % и Чукотский – 0,00 
% автономные округа. 
Всего на территории перечисленных ранее субъектов приходится около 0,29 % от 

общего количества ДТП, связанных с наездом на пешехода. 
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В 2020 году на дорогах Российской Федерации совершено 137662 дорожно - 
транспортных происшествия (ДТП), в которых погибло 15788 и ранено 175170 человек. 
Ввиду неоднородности протяженности улично - дорожной сети, численности населения 

и количества зарегистрированных транспортных средств распределение общего количества 
дорожно - транспортных происшествий по территории субъектов Российской Федерации 
крайне неоднородно. 
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Максимальное количество ДТП – около 25 % совершено на территории Центрального 
Федерального округа.  
Несколько меньше – 22 % ДТП совершено на территории Приволжского Федерального 

округа 
12 % ДТП совершено на территории Сибирского Федерального округа. 
На территориях Южного и Северо–Западного Федеральных округов совершено по 11 % 

ДТП. 
И наименьшее количество ДТП совершено на территориях Уральского – 7 %, 

Дальневосточного – 6 % и Северо–Кавказского Федеральных округов – 4,50 % . 
Приблизительно такая же тенденция наблюдается и в распределении количества 

пострадавших в ДТП, как погибших, так и раненых. 
Наибольшее количество ДТП совершено на территориях г. Москвы – 22,28 %, 

Московской области – 13,77 % и Воронежской области – 7,90 % . 
Наименьшее количество ДТП совершено на территориях Брянской – 2,51 % , Орловской 

– 2,23 и Костромской – 1.97 % областей. 
Распределение количества пострадавших в дорожно - транспортных происшествиях 

практически полностью совпадает с распределением общего количества ДТП. 
В Северо - Западном Федеральном округе наибольшее количество ДТП совершено на 

территориях г. Санкт - Петербург – 32,59 % и Ленинградской области – 17,83 % , что 
соответствует половине всех совершенных ДТП на территории Северо - Западного 
Федерального округа и, значительно меньше, на территории Вологодской области – 8,48 %.  
Наименьшее количество ДТП совершено на территориях Псковской области – 5,17 %, 

Республики Карелия – 3,85 % и Ненецкого Автономного округа – 0,19 % . 
В Южном Федеральном округе наибольшее количество ДТП совершено на территориях 

Краснодарского края – 41,80 % , Волгоградской области – 16,06 % и Ростовской области – 
15,45 % . 
Наименьшее количество ДТП совершено на территории г. Севастополь – 3,33 %, 

Республики Адыгея – 3,20 и Республики Калмыкия – 2,83 % . 
Среди субъектов Северо – Кавказского федерального округа наибольшее количество 

ДТП зафиксировано на территории Ставропольского края – 40,37 % и республики Дагестан 
– 23,10 % , а наименьшее на территории Чеченской Республики – 3,75 % и Республики 
Ингушетия – 3,28 % . 
В Приволжском Федеральном округе наибольшее количество ДТП совершено на 

территории Нижегородской области – 15,02 % , Республики Татарстан – 12,44 % и 
Республики Башкортостан – 11,77 % , а наименьшее – на территориях Ульяновской области 
– 3,59 % , Республик – Мордовия – 3,05 % и Марий Эл – 2,13 % . 
В Уральском Федеральном округе максимальное количество ДТП совершено на 

территориях Челябинской – 32,82 % , Свердловской - 23,57 % и Тюменской – 20,44 % 
областей а минимальное - на территории Курганской области – 8,45 % и Ямало - Ненецкого 
автономного округа – 3,08 % . 
Наибольшее количество ДТП в Сибирском Федеральном округе зарегистрировано на 

территориях: Красноярского края – 18,31 % , Иркутской – 15,98 % и Кемеровской – 14,90 % 
областей, а наименьшее - на территориях Республик Хакассия – 2,99 % , Тыва – 2,81 % и 
Алтай – 1,76 % .  
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На территории Дальневосточного Федерального округа наибольшее количество ДТП 
совершено на территориях Приморского – 26,51 % и Хабаровского – 17,28 % краев, а 
наименьшее - на территориях Магаданской области – 2,16 % и Чукотского автономного 
округа – 0,20 % . 
В целом по Российской Федерации, распределение общего количества дорожно - 

транспортных происшествий выглядит следующим образом: наибольшее количество ДТП 
зарегистрировано в г. Москве – 5,48 % , Краснодарском крае – 4,62 % , г. Санкт - Петербург 
– 3,54 % , Московской – 3,39 % и Нижегородской – 3,29 % областях, Республике Татарстан 
– 2,73 % , Челябинской области – 2,65 % , Республике Башкортостан – 2,58 %, 
Красноярском крае – 2,24 % и Самарской области – 2,13 % .  
Всего на 10 субъектов с наибольшим количеством зарегистрированных в 2020 году 

дорожно - транспортных происшествий приходится около 32,65 % от общего количества 
всех ДТП, зарегистрированных на территории России. 
В число регионов с наименьшим количеством зарегистрированных в 2020 году ДТП 

входят: Камчатский край – 0,34 % , Республика Калмыкия – 0,31 % , 
Ямало - Ненецкий автономный округ – 0,25 % , Республика Алтай – 0,22 % , Ненецкий 

автономный округ – 0,20 % , Республика Ингушетия – 0,17 % , Магаданская область – 0,15 
% , Еврейская автономная область – 0,14 % , Республики Адыгея – 0,03 % и Чукотский 
автономный округ – 0,01 % . 

 Всего на 10 субъектов с наименьшим количеством зарегистрированных ДТП 
приходится около 1,82 % от общего количества ДТП, совершенных на территории 
Российской Федерации.  
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С точки зрения международного права, лишение свободы, как норма процессуального 

принуждения, направлена на воспитание личности, в частности по отношению к труду и 
проведению собственного досуга, а в конечном счёте, на его ресоциализацию. По общему 
признанию исследователей, ресоциализация включает в себя исправление, т.е. подготовку 
осуждённого к освобождению, и социальную адаптацию его в обществе [1]. 
Считается, что, представляя собой субъективно оцениваемое человеком свободное 

время, досуг в контексте удовлетворения социокультурных потребностей человека 
характеризуется сбалансированностью разных видов рекреационной, развивающей и 
развлекательной активности, наполненностью социально - значимым смыслом, 
согласованностью с традициями и современными требованиями общества [2].  
Задачами уголовно - исполнительного законодательства РФ [3] являются регулирование 

порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправления 
осуждённых, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание осуждённым помощи 
в социальной адаптации.  
Закон определяет понятие исправления осуждённых, как формирование у них 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. Для его 
достижения предусмотрен ряд средств, среди которых, необходимыми в гуманистическом 
обществе, являются воспитательная работа и общественное воздействие.  
Для организации воспитательной работы с осуждёнными, в индивидуальных, групповых 

и массовых формах, создаётся материально - техническая база в соответствии с нормами, 
утверждёнными Правительством РФ [4].  
Анализируя нормативно - правовую базу организации воспитательной работы с 

осуждёнными, мы находим значительные лакуны и отсутствие систематизации. Особенно 
заметны негативные проявления в вопросах организации деятельности клубов ИУ. 
Сложным здесь является поиск равновесия между режимными требованиями ИУ и 
реализацией прав и законных интересов осуждённых в сфере досуга и организации своего 
свободного времени. 
Ещё в конце 1990 - х годов встал вопрос о развитии клубной работы в учреждениях 

ГУИН МЮ РФ. В частности, Концепцией воспитательной работы с осуждёнными в 
условиях реформирования УИС, утверждённой 20.04.2000 приказом МЮ РФ, определено, 
что одной из задач реализации концепции является организация досуга осуждённых, 
проведение культурных и спортивных мероприятий, создание кружков и клубов по 
интересам [5].  
Развитие идеи кружковой и клубной работы получили в Концепции развития УИС РФ 

до 2020 года, которая предполагала расширение форм организации культурного досуга 
осуждённых, клубной и кружковой работы. 
Приказом ФСИН России от 27.06.2006 №512 регламентировано наличие в 

исправительных колониях клуба, включающего такие помещения как: фойе - вестибюль, 
зрительный зал, комната заведующего клубом, комната для клубной работы, артистическая 
комната, склад бутафорий, киноаппаратная с перемоточной, радиоузел и комната для 
отправления религиозных обрядов. 
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Приказом Минстроя от 20.10.2017 №1454 / пр утверждён свод правил СП 
308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры УИС. Правила проектирования», 
в котором вместо клуба используется здание для проведения культурно - массовой работы с 
сопоставимым по составу клубу набором помещений. Данный свод правил 
распространяется на проектирование новых учреждений и на перепланирование старых. 
Известно, что большинство исправительных колоний были построены ещё в советские 
годы, поэтому размещение зданий и сооружений может кардинально отличаться от 
современных правил. Но во всех ИУ обосновано наличие помещений для проведения 
культурно - массовой работы с осуждёнными. 
Воспитательная работа с осуждёнными, проводимая в клубах, регламентирована рядом 

методических рекомендаций, на которые опираются в работе сотрудники ИУ. В частности, 
впервые после отмены законодателем ст.111 УИК РФ «Самодеятельные организации 
осуждённых», ФСИН России издал указание от 26.04.2013 № исх.02 - 12936 
«Методические рекомендации по организации кружковой работы с осуждёнными в 
исправительном учреждении». Это указание заложило основы организации кружковой 
работы во всех учреждениях УИС. 
В продолжение темы изданы Методические рекомендации по организации 

воспитательной работы с осуждёнными в групповых и массовых формах (ФСИН России, 
2018) и Методические рекомендации по организации работы студии кабельного 
телевидения (ФСИН России, 2018). Данные указания являются нововведением и 
направлены на унификацию средств и методов воспитательного воздействия на 
осуждённых в учреждениях ФСИН России. Несмотря на их новизну, в учреждениях уже 
прошла их апробация и необходима систематизация опыта и анализ улучшений и 
проблемных моментов. 
На данный момент не существует других федеральных нормативно - правовых актов по 

организации кружковой деятельности в клубах исправительных колоний, что стало 
причиной разницы в подходах и в понимании сотрудниками различных территориальных 
органов УИС целей, задач и методов кружковой деятельности.  
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Наука играет важную роль в обеспечении экономического, социального и духовного 

развития любого общества. Этой благородной цели служит то большое внимание, которое 
Президент В.В. Путин уделяет в нашей стране развитию фундаментальных наук, научной 
работе в этой области, созданию всех условий для эффективной реализации проектов. 
Реформы, проводимые в нашей стране во всех сферах науки в связи с социально - 
экономическим развитием, приносят свои плоды. Об этом свидетельствует тот факт, что 
результаты научной деятельности ориентированы на потребности нашего общества, а 
фундаментальные исследования наших ученых высоко ценятся мировым сообществом. 
Эффективна ли деятельность нашего государства и общества в научной сфере и от кого 

это зависит? Инновации, поддерживаемые политикой, порождают новые идеи в науке 
требуют своего воплощения от экономики. Если мы хотим строить будущее сегодня, то 
сегодня мы должны начать с инновационных идей, новаторских подходов. 
Основой устойчивого развития любого государства является инновационная 

деятельность. История показала, что человек от века к веку развивает свой интеллект, 
предъявляя миру всё новые научно - технические изобретения, от первых орудий труда до 
алгоритмов и наночастиц, современных инновационных компьютеров, солнечных батарей 
и других объектов высоких технологий. 
В свою очередь это влияет и на систему образования, и на социальную сферу жизни 

общества. Такое взаимосвязанное, прогрессивное развитие науки и технологий - основа 
общественного развития. Изначально конвергенция развития науки установилась в 16 - 18 
веках в связи с производством мануфактур. До этого материальное производство 
формировалось на основе эмпирических экспериментов и мастерства. Научное и 
теоретическое познание природы под влиянием религиозных идей и схоластики также 
развивалось медленно без какого - либо отрицательного воздействия на производство. 
Научно - технический прогресс стал относительно независимым в сферах человеческой 
деятельности. 
К середине двадцатого века роль науки в общественной жизни возросла. Изменился 

характер научного развития, т.е. произошла научно - техническая революция. 
Наука и научно - техническая революция конца 1940 - х годов в нашей стране 

непосредственно связана с технологиями. В 1940 - х гг. развитие научно - технологической 
базы производства было деформировано военной конъюнктурой. Но в тоже время война 
способствовала мощному рывку в разработке новейших технологий в машиностроении, 
авиационном производстве, приборостроении, химическом производстве, а также 
ускоренному внедрению технических новаций в производственный процесс. В дальнейшем 
многие достижения военно - промышленного комплекса были с большим эффектом 
использованы в самых разных отраслях производства. Особую роль сыграл накопленный в 
годы войны опыт сосредоточения финансовых, интеллектуальных, административных, 
сырьевых, энергетических ресурсов для прорыва в развитии стратегических направлений 
научно - технического прогресса Это привело к серьезным качественным изменениям в 
производстве. В результате каждые 10 - 15 лет объем научной деятельности стал 
увеличиваться вдвое за год. В 70 - е годы ХХ века количество ученых и исследователей 
превышало 90 % от числа ученых, имеющих научные разработки. Также был сделан вывод 
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о том, что важным фактором наряду с темпом роста исследований во всем мире 
увеличилось население в несколько раз, что привело к росту процента социального 
потенциала в науке и образовании. Сама по себе инновация требует не только 
приобретения современных знаний, но и создания инновационных продуктов на их основе. 
На современном этапе эффективность научного развития повышается за счет 

привлечения в науку талантливой молодежи, оказания государством всесторонней 
поддержки в обучении молодых ученых, стремящихся к научным исследованиям и 
инновационному мышлению.  
Закон «Об образовании», принятый по инициативе Президента, является важным 

фактором всестороннего воспитания талантливых молодых ученых и обретения ими своей 
ниши в обществе. Национальная программа обучения предназначена для подготовки 
высококвалифицированных специальностей необходимых для экономики страны, 
обеспечения эффективной интеграции образования, науки и производства, а также для 
обучения молодежи на основе национальных и общечеловеческих ценностей.  

 Неслучайно Президент и Правительство РФ уделяют этому вопросу особое внимание на 
совещаниях (Совет при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и 
образованию, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах апрель 2012 года, заседание Совета при Президенте по науке и образованию 21 
января 2016 года), посвященных обеспечению потребностей в современных кадрах в нашей 
стране, вовлечению образованной молодежи в стратегические направления. Ведь в эпоху 
стремительных реформ увеличивается темп научной работы. 23 октября 2021 года 
стартовало заседание Координационного совета по делам молодежи в научной и 
образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию. В Казани победители трека «Наука» конкурса «Лидеры России» - 
флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» 
обсуждают вопросы организации и проведения мероприятий Года науки и технологий. 
Отдельное внимание в повестке заседания уделено взаимодействию с региональными 
Советами молодых ученых. 

C целью поддержания престижа исследовательской работы и популяризации научной 
деятельности в России, с 2005 года компания Elsevier проводит церемонию награждения 
наиболее значимых в международном контексте российских ученых. Премия «Research 
Excellence Award Russian 2021» приурочена к году науки и технологий в России и 
проводится при поддержке Российского Союза ректоров, Российской Академии Наук, 
РИЭПП и МИА «Россия сегодня». 
Международная премия «Research Excellence Award Russian» - объективный показатель 

достижений ученых. Вклад отдельного автора в развитие национальной науки измеряется 
количеством опубликованных научных статей и их цитированием в журналах 
международного уровня и исключает субъективную оценку. 

 Департамент инновационного развития Министерства экономического развития 
Российской Федерации созданный15 мая 2013 года N 255, является структурным 
подразделением в области контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и 
двойного назначения, а также контроля и надзора в указанной сфере деятельности в 
отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных 
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контрактов, предусматривающих проведение научно - исследовательских, опытно - 
конструкторских и технологических работ, нормативно - правовому регулированию 
вопросов, касающихся оказания государственных услуг в сфере правовой охраны 
изобретений.  
Министерство участвует в выработке и реализации государственной инновационной 

политики, в том числе: мониторинг и обеспечение реализации в соответствии с 
компетенцией Министерства Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года и Комплексной программы развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года; разработка и экспертиза проектов нормативных 
правовых актов, направленных на стимулирование инновационного развития, в том числе в 
субъектах Российской Федерации; подготовка предложений по организации системы 
поддержки, мониторинга и реализации программ инновационного развития крупнейших 
компаний с государственным участием и государственных корпораций, стратегических 
программ исследований технологических платформ, программ развития инновационных 
территориальных кластеров.  
Проведение анализа и подготовку прогноза развития в сфере инновационной 

деятельности, а также проведение мониторинга, анализа и оценки влияния государственной 
политики в сфере инновационной деятельности на социально - экономическое развитие 
Российской Федерации, включая анализ эффективности расходования бюджетных средств, 
выделяемых на инновационную деятельность.  
Основная цель роли науки в модернизации России - практические предложения по 

модернизации науки и техники; предложения по повышению эффективности радикальных 
реформ; предложения, направленные на обучение молодых ученых, способных решать 
современные, комплексные задачи, разработка предложений по системе научной 
деятельности молодых ученых и внедрение инновационных идей и разработок.  
Сегодня зачастую общество сталкивается с проблемой выживания в условиях 

неопределенности, бесконечного числа новых вызовов, дилемм и кризисов. Источники 
этих проблем разнообразны: колебания цен, этнические конфликты, гражданские войны, 
изменение технологий, ведущих к изменению образа жизни людей. Что бы признать новый 
технологический поворот в сфере образования эффективным, необходимо выявить его 
преимущества и особенности в ходе педагогической практики . 
Работа в этом направлении осуществляется последовательно и планомерно. Российская 

академия наук (РАН) создана в целях координации фундаментальных и поисковых 
научных исследований, проводимых в Российской Федерации по важнейшим 
направлениям естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, 
общественных и гуманитарных наук, экспертного научного обеспечения деятельности 
органов государственной власти, научно - методического руководства научной и научно - 
технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций 
высшего образования. 
РАН еще больше усиливает роль науки в социально - экономическом развитии страны, 

ряд важных меры, способствуют повышению качества подготовки 
высококвалифицированных научных кадров. 
Важное значение для ученых вузов имеет поручение Президента РФ правительству 

провести, совместно с РАН, корректировку перспективных направлений развития науки и 
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техники. «В соответствии с этими приоритетами должен строить свою работу и недавно 
созданный Российский научный фонд, - сказал Президент В.В.Путин , - поэтому работа 
наших ученых, самоотверженно работающих на этом нелегком поприще, заслуживает 
похвалы и поощрения. Этот кадровый, технологический, организационный потенциал 
образования - и, конечно, добавлю, науки, - безусловно, является нашим сильным 
конкурентным преимуществом. Россия должна войти в число мировых лидеров по 
качеству общего образования, по объемам научных исследований и разработок. Ключевое 
условие для этого - сделать все, чтобы каждый молодой человек, независимо от того, где он 
родился, какой уровень дохода у его семьи, мог получить качественное образование, 
раскрыть свой дар, заложенные природой таланты». 

 Российский фонд фундаментальных исследований поддерживает фундаментальные 
исследования по следующим основным областям знаний: математике, механике и 
информатике; физике и астрономии; химии и наукам о материалах; биологии и 
медицинской науке; наукам о Земле; наукам о человеке и обществе; информационным 
технологиям и вычислительным системам; фундаментальным основам инженерных наук.  
Основные направления деятельности Фонда: организация международного 

сотрудничества, контактов научных организаций и отдельных ученых; создание 
информационной инфраструктуры и информационного обеспечения; международный 
обмен информацией о научных планах и перспективах сотрудничества; организация 
международных конференций и благотворительная помощь их участникам; поддержка 
изданий и распространение в СНГ и за рубежом научных работ и монографий; 
предоставление и помощь в получении грантов научным коллективам и индивидуальным 
ученым; поддержка и предоставление стипендий одаренным студентам и аспирантам; 
оказание содействия в выводе на западные рынки разработок и запатентованных открытий 
отечественных ученых; вручение памятных наград, почетных знаков и дипломов ученым, 
бизнесменам и общественным деятелям за вклад в образование, науку и развитие научного 
партнерства.  
Заключение 
Без науки сложно представить развитие нашей страны и общества на уровне 

современных требований. Фундаментальные исследования играют важную роль в развитии 
науки. Именно через них приобретаются новые знания и формируются теории, создающие 
прочную основу для будущих исследований и инноваций.  
Для внедрения в практику высокотехнологичных научных разработок необходимо 

создание новых современных опытно - производственных, конструкторских и 
технологических организаций и инновационных центров. Это необходимо для широкого 
внедрения научных и инновационных продуктов и привлечения молодых ученых. 
«Пришло время и дальше развивать научное сотрудничество с ведущими мировыми 

институтами, университетами, исследовательскими центрами и академиями наук, - сказал 
Президент. - Мы также должны значительно нарастить экспорт качественных 
образовательных услуг, создать условия для получения образования в российских вузах для 
иностранных граждан и наших соотечественников, прежде всего из государств СНГ. Это 
очень серьёзный инструмент укрепления культурного, интеллектуального влияния России 
в мире». 
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Аннотация 
В статье рассматриваются формы, методы, социальные условия, черты и предпосылки 

терроризма в глобализирующемся обществе. В ходе исследования среди причин 
терроризма в РФ выявлены сложная социально - политическая ситуация, наличие 
напряжения между различными социальными группами, низкий уровень правовой и 
политической культур, кризисные явления в экономике, моральный и духовный кризис. В 
качестве решения данных проблем можно назвать формирование мировоззренческой 
модели понимания и терпимости к другим народам, менталитету, религии. 
Ключевые сло ва 
Терроризм, политический терроризм, психологический терроризм, террористическая 

атака, насилие, террор, глобализация. 
 
Актуальность темы обусловлена увеличением количества террористических актов, что 

достаточно хорошо свидетельствует об отсутствии понимания в обществе о том, как 
предотвращать преступные намерения террористов и бороться с ними. Данная ситуация 
может указывать на недостаточную проработанность проблемы, а также на 
неудовлетворительную коммуникацию между специалистами, которые призваны решать 
общемировую проблему терроризма.  
Принимая это во внимание, следует отметить, что данный процесс по предупреждению 

террористических угроз является довольно долгим и трудным, способствующим 
переосмыслению стандартных способов исследования данного явления. Все 
вышеописанное диктует необходимость реорганизации имеющихся структур и 
пристального изучения форм, методов, техник борьбы, которые могли бы помочь 
профессионалам в данной области, что делает научные исследования по этой проблематике 
своевременными и животрепещущими.  
В таких науках, как политология, социальная философия, социология, психология под 

явлением «терроризм» понимают свершившийся факт периода глобализации и следствие 
различных общественных столкновений. К примеру, в аспекте политологии терроризм 
рассматривается в качестве репрессивного действия в обществе с целью возникновения 
общественного отклика, который бы влиял на государственную власть.  
При этом необходимо подчеркнуть, что в научных работах большинства ученых 

делается акцент на тираническом свойстве терроризма как основном.Тем не менее, на 
сегодняшний день терроризм исследуется как демонстрация мировоззренчески 
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обоснованного давления, который появляется при существовании определенных 
предпосылок к нему. Среди них можно выделить такие условия, как неуравновешенность и 
отсутствие гармонии с точки зрения информационно - технической базы общества и его 
нравственной области. 
В настоящее время терроризм приобретает качества оружия массового уничтожения и 

чаще имеет интернациональный характер, и поэтому рассмотрение понятий «экстремизм», 
«террор», «война», «насилие» позволяет наглядно оценить важные параметры явления 
терроризма. Современные реалии требуют комплексного исследования и социально - 
философского осмысления особенностей терроризма в глобализирующемся обществе [1, с. 
107]. Таким образом, важно рассматривать именно социальные предпосылки, которые 
могут привести к расширению действий терроризма. По большей части следует 
непременно начать изучение с межэтнических конфликтов, которые могут быть 
предвестниками данного опасного явления. 
Исходя из этого, можно выделить следующие основные особенности терроризма: а) 

терроризм чаще всего определяется именно как форма организованного насилия, причём 
насилие в его узком значении – это реальное применение силы или же прямая угроза ее 
применения для нанесения физического вреда или материального ущерба; б) наличие и 
прямого, и косвенного объектов нападения, своеобразная дистанция между 
непосредственными жертвами террора (невинными жертвами) и лицами (группами, 
организациями, институтами), которые являются настоящим объектом террористического 
воздействия; в) открытая или латентная политическая мотивация и направленность – 
терроризм анализируется преимущественно как форма принуждения с целью 
удовлетворения выдвинутых террористами требований; г) относительная малочисленность 
непосредственных субъектов террористической атаки (что является устоявшимся 
критерием отграничения терроризма от войн, партизанской борьбы, политических фронтов 
и т. п); д) стремление к эффекту дестабилизации и невротизации общества, медиа - шока, 
нацеленность на взрывной социальный резонанс при второстепенном значении содержания 
боевой операции [2]. 
Несколько иначе феномен терроризма может быть рассмотрен в качестве 

противозаконного действия, будучи видом хорошо организованного прессинга. Методы 
терроризма подбираются злоумышленниками таким образом, чтобы максимально 
воздействовать на общество в целом, не ограничиваясь отдельными потерпевшими. 
Истинные причины и намерения террористов, как правило, не только демонстрируют 
насилие и превосходство над жертвами террора, но и затрагивают целые государства. 
Наиболее важным фактом является то, что преступный умысел состоит в привлечении 
большого внимания, создании заинтересованности по отношению к демонстрируемой 
проблеме. Кроме того, для террористов необходимо достичь решения острых социальных 
проблем, перестройки существующей системы в определенном ключе. Будучи 
стандартными моделями преступных актов, террористические атаки призваны полностью 
или частично парализовать сопротивление общества. Таким образом, терроризм, как 
правило, имеет прямое или косвенное отношение к борьбе за власть. 
В условиях усиления глобализации актуализируются некоторые угрозы и вызовы, среди 

которых одним из самых опасных является терроризм. Современный терроризм - крайне 
угрожающее социально - политическое явление, которое его проводники пытаются сделать 
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влиятельным фактором формирования нового мирового порядка. Как составляющая 
кризисных процессов, разворачивающихся в мире, и тесно с ними связанных 
экономических, социальных, политических, идеологических, межконфессиональных, 
межнациональных, психологических и других конфликтов терроризм в значительной 
степени их обостряет и усложняет. 
Следует заметить, что способы и формы применения техники запугивания в виде 

террористических атак обусловлены градусом напряженности разногласий. 
Изначально, являясь наиболее жестокой и последней формой давления, терроризм 
используется как властьимущими, так и теми, кто стремится к ней.  
Кроме этого, вследствие того, что область эмоций представляется наиболее 

уязвимой для манипулирования, как отдельными лицами, так и группой лиц, в 
настоящее время зачастую проступает и психологический терроризм.  
На сегодняшний момент в мировой политике существует множество разногласий, 

которые способствуют нагнетанию напряженности между правительствами 
государств. Среди основных из них могут быть выделены разногласия, связанные с 
экономикой, политикой, военной сферой, принадлежностью и потенциалом 
территорий.  
Вместе с тем, стал трансформироваться и политический терроризм (в отношении 

народов, государств), который осуществляется хорошо организованными и 
технически оснащенными террористическими организациями. Изменилась 
структура терроризма в связи с тем, что структура власти и терроризма 
пересекаются на самом объекте. Террористам необходима большая аудитория, 
благодаря вниманию масс - медиа происходит информационная легитимизация 
террористических организаций.  
Среди причин терроризма в Российской Федерации мы можем выделить сложную 

социально - политическую ситуацию, наличие напряжения между различными 
социальными группами (этническими, религиозными, региональными), низкий 
уровень правовой и политической культур, кризисные явления в экономике, 
моральный и духовный кризис. Поэтому сегодня актуализируется вопрос о 
формировании эффективной государственной политики противодействия 
терроризму. 

 Терроризм в сфере политики ввиду политических обстоятельств стал обыденной 
характеристикой деятельности нынешнего общества. В последнее время 
наблюдается использование наиболее тяжелых форм террора, что может быть 
объяснено упадком нравственных ценностей, снижением морали и духовных устоев 
в некотрых социальных группах.  
В рамках социально - философского подхода к определению терроризма 

целесообразно рассмотреть культуру как фактор, влияющий на возникновение 
терроризма [3 с.10]. Терроризм можно представить как некое явление, влекущее 
причинение физического, имущественного, морально - психологического насилия, 
либо угрозы его применения, направленные на запугивание населения для 
достижения политических или религиозных целей.  
Таким образом, следует заключить, что раньше под понятием «терроризм» 

подразумевался организованный вид преступности отдельного человека или 
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маленькой группы. Однако в настоящее время происходит исчезновение 
террористов, работающих в одиночку. Террористические акты постепенно 
становятся тщательно продуманными и финансово подготовленными. Тот факт, что 
нельзя заниматься подготовкой к нему, не покупая оружие, в том числе массового 
поражения, объясняется тем, что нелегальный рынок находится под управлением 
организованной преступности. Итак, сегодня терроризм является сложным 
интернациональным вопросом, который пытаются решить на мировом уровне в том 
числе с помощью законодательных актов. 
Решение проблем сосуществования мировых цивилизаций – основа 

стратегического противостояния политическому терроризму. В современном 
едином мировом пространстве, как никогда до этого, противостоят типы 
мировоззрений, которые являются составляющими ментальности разных народов, 
разных регионов, разных вероисповеданий. И пока человечество не сформирует 
мировоззренческую парадигму понимания и терпимости, будет существовать 
постоянная предпосылка для возникновения противоречий. Современный терроризм 
часто стал претендовать на моральную мотивацию и моральное оправдание [1 
с.111].  
Изучение такого явления как политический терроризм в его первоначальном 

смысле с точки зрения социально - философского исследования позволяет 
рассматривать только его частные стороны. Государству следует поступать 
обдуманно для предотвращения террористических актов, в том числе в области 
политики. Для этого необходимо создавать точные модели взаимопомощи между 
странами. 
В современных реалиях глобализации усиление террористических угроз 

предопределяет необходимость внедрения новых подходов и к формированию 
системного противодействия этому, никак не безопасному, явлению, прежде всего, 
консолидированную позицию всех государственных структур и общественных сил 
на национальном, региональном и глобальном уровнях. 
Необходимым условием противодействия террористическим угрозам на 

национальной почве является формирование эффективной государственной 
антитеррористической политики, что в первую очередь требует разработки четкой 
концепции и стратегии, базовых принципов, нормативно - правового обеспечения. 
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ФЕНОМЕН КИБЕРТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается специфика различных подходов к определению феномена 

«кибертерроризм». Проведен анализ причин возникновения кибертерроризма и основных 
проблем противодействия компьютерному терроризму в современном обществе. 
Рассматриваются необходимые меры, направленные на повышение эффективности борьбы 
с кибертерроризмом. 
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информационные технологии 
 
Современный этап развития мирового сообщества характеризуется стремительным 

развитием научно - технического прогресса, в который включается и сфера высоких 
технологий. Глобальная сеть Интернет всё больше и больше развивается, увеличивается в 
своих масштабах с каждым днём. Для предоставления информации различного рода 
создаётся огромнейшее количество сайтов и онлайн - сервисов. Они открывают новые 
возможности в коммуникации и передачи знаний на большие расстояния. Благодаря 
прогрессу наша жизнь стала комфортней. Но у прогресса есть и обратная сторона, 
всемирной сетью можно воспользоваться не только во благо общества, но и для 
организации массовых информационных преступлений. Такие угрозы информационной 
безопасности принято характеризовать как проявление кибертерроризма. 
Террористические организации, совершая акты компьютерного террора, приводят к 

усилению международной напряженности, подрывая доверие между государствами, 
способствуют возникновению глобальных экономических и политических кризисов. 
Необходимо отметить, что традиционные теракты не приводят к таким глобальным 
последствиям. Следовательно, кибертерроризм, угрожая как мировому сообществу в 
целом, так и отдельной стране, на данный момент становится одной из наиболее 
актуальных проблем по обеспечению безопасности всего мира. Правоохранительные 
органы как в России, так и за рубежом всеми силами стремятся повысить безопасность 
киберпространства. Однако, в настоящее время проблемы безопасности киберпространства 
и противодействие киберпреступности, в частности, кибертерроризму вышли на 
международный уровень. 
В законодательстве РФ понятие кибертерроризма отсутствует. В.А. Голубев и ряд других 

отечественных специалистов рассматривают кибертерроризм как преднамеренную атаку на 
компьютерную информацию, систему или сеть, целью которой является создание угрозы 
государственной и международной безопасности, запугивания общества или провокации 
военного конфликта, в каком - либо регионе [2, с. 27]. 
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Первым учёным, который в 1980 г. употребил термин «кибертерроризм» был научный 
сотрудник Калифорнийского института безопасности и разведки Барри Коллин. Он 
определил это понятие как «использование высоких технологий для того, чтобы 
парализовать работу важнейших национальных инфраструктур, запугать правительства 
или гражданское население» [4, c. 8]. 
Под кибертерроризмом М. В. Васильев понимает многогранное явление, которое 

выражается в политически мотивированной атаке на виртуальное пространство, создающей 
опасность для жизни или здоровья людей либо наступления других тяжких последствий. 
Часто такие действия связаны с нарушением общественной безопасности, запугиванием 
населения, подрывом инфраструктуры и провокациями военного характера [1, c. 17]. 
На сегодняшний день во всем мире наблюдается высокий уровень развития научно - 

технического прогресса, который также включает и информационные технологии. 
Совершенствование данных технологий приводит к повышению угрозы кибертерроризма, 
который за последние годы все чаще сравнивается по своей значимости с традиционными 
формами проявления терроризма. В результате глобализации, компьютеризации и 
появления сетевого общества многие ученые утверждают, что кибертерроризм становится 
все более привлекательным для террористов. 
Причины, по которым современные террористические организации, активно используют 

сетевые технологии: 
1. Рентабельность, в сравнении с традиционным терроризмом. Типичные компьютеры и 

телефоны, Интернет - соединения, как правило, намного дешевле и их легче приобрести, 
чем традиционные виды вооружения, например, взрывчатые вещества; 

2. Анонимность. Как и многие интернет - пользователи, террористы используют 
никнеймы (nickname) – «псевдонимы» – или могут войти на веб - сайт в качестве «гостя», 
что делает практически невозможной попытку обнаружения их личности для службы 
безопасности; 

3. Возросшее количество и качество целей. Также привлекательным для террористов в 
интернете является тот факт, что количество целей очень обширно. Кибертеррористы могут 
нацелиться на компьютеры и компьютерные сети правительств, частных лиц, частных 
авиакомпаний, различные инфраструктуры стран [3]. 
Проведенный анализ явления кибертерроризма показывает, что к его особенностям 

относятся:  
1. Является информационным оружием, так как использует компьютерные системы и 

сети, специальное программное обеспечение и информационные технологии.  
2. Носит международный характер, поскольку преступники находятся в одном 

государстве, а их жертвы за рубежом.  
3. Требует сравнительно небольших финансовых затрат и наносит огромный 

материальный ущерб. 
Таким образом, в настоящее время проблема кибертерроризма особенно актуальна для 

стран, лидирующих в использовании глобальных сетей. По мнению историков, 
кибертерроризм – это серьезная угроза человечеству, сравнимая по эффективности с 
оружием массового уничтожения. Для противодействия этой большой опасности требуется 
сотрудничество всех государств на высшем уровне, совершенствование законодательства, 
как национального, так и международного, создание специальных международных 
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организаций, целью которых будет являться поиск и реализация путей, способов и средств 
ее решения. 
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Аннотация 
Советом Муромцевского муниципального района Омской области 13.12.2018 года было 

принято Решение № 67 «О стратегии социально - экономического развития Муромцевского 
муниципального района Омской области до 2030 года». Данной Стратегией определены 
основные цели и задачи социально - экономического развития района на долгосрочную 
перспективу и установлены пути их достижения. 
Ключевые слова 
Муромцевский район, численность, социально - эконмические условия, сельское 

хозяйства, производство. 
 
Численность населения Муромцевского муниципального района составляет 25319 

человек. В таблице 1 представлена численность населения каждого из поселений, входящих 
в состав Муромцевского муниципального района. 

 
Таблица 1. Численность населения Муромцевского района 

Поселение Численность населения, чел 
Муромцевское ГП 12068 
Артынское СП 1754 
Бергамакское СП 1833 
Гуровское СП 737 

Камышино - Курское СП 1642 
Карбызинское СП 457 
Кондратьевское СП 703 
Костинское СП 1073 
Курганское СП 364 
Моховское СП 940 
Мысовское СП 1166 
Низовское СП 1126 
Пореченское СП 454 
Рязанское СП 600 
Ушаковское СП 402 

Всего 25319 
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Одной из самых острых проблем муниципального района является отрицательная 
демография численности населения. За период 2016 - 2021 годы численность населения 
Муромцевского района уменьшилась на 1594 человека (снижение к численности населения 
на начало 2013 года почти на 7 процентов), при этом уменьшилась численность 
трудоспособного населения на 2256 человек, возросла численность населения старше 
трудоспособного возраста и численность детей в возрасте 1 - 16 лет. Отрицательная 
динамика численности населения обусловлена естественной убылью населения, умирает 
ежегодно в среднем на 124 человека больше, чем рождается. Кроме того, ежегодно уезжают 
из муниципального района в среднем на 195 человек больше, чем приезжают. Численность 
занятого населения снизилась за пять лет на 505 человек и составляет 9925 человек, общая 
численность безработных составляет 833 человека.  

Трудоспособное население в Муромцевском муниципальном районе составляет 59,9 
процентов от общей численности населения района. 

Социальная инфраструктура представлена учреждениями здравоохранения, образования, 
культуры, физкультурно - оздоровительными учреждениями и т.д. 

Агропромышленный комплекс составляет основу экономики Муромцевского 
муниципального района, в отрасли осуществляют хозяйственную деятельность 8 
сельскохозяйственных организаций, 31 крестьянское (фермерское) хозяйство и более 7,5 
тысяч личных подсобных хозяйств. В сельскохозяйственном производстве занята большая 
часть экономически активного населения. На рисунке 1 представлена структура 
производства сельского хозяйства по отраслям. 

 

 
Рис. 1. Структура производства сельского хозяйства 

 
В структуре производства сельского хозяйства (рисунок 1) продукция растениеводства 

составляет 61 процент, продукция животноводства – 39 процентов. Отрасль 
животноводства в основном представлена мясным направлением. Основными 
поставщиками животноводческой продукции являются ООО «Колхоз Чопозова», ОАО 
«КамКур Агро», К(Ф)Х Кулиева Н.Ю., К(Ф)Х Антонич Н.Е.Объем производства 
продукции агропромышленного комплекса занимает наибольшую долю в валовом 
внутреннем продукте Муромцевского муниципального района. 

Муромцевский район является одним из 5 районов Омской области, в котором 
производится выращивание льна. Посевы льна за последние 5 лет увеличились на 22 
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Рисунок 1.4 – Структура производства сельского хозяйства 
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процента и составляют 1700 гектаров. Выработка льноволокна увеличилась за последние 5 
лет на 17 процентов и составляет более 2 тыс.тонн в год. 
Основным направлениям развития обрабатывающего производства в Муромцевском 

муниципальном районе на протяжении последних лет стало развитие 
деревообрабатывающей отрасли, в том числе создание производств альтернативных видов 
топлива (пеллеты, дрова).В сфере заготовки и переработки древесины осуществляют 
деятельность 41 субъект, в том числе 36 индивидуальных предпринимателей и 5 
юридических лиц. Крупнейшим переработчиком в сфере лесного хозяйства является ИП 
Лазарев Д.А. 
Также в районе развита сфера туризма. На сегодняшний день туризм в Муромцевском 

муниципальном районе находится на стадии перехода от сезонного к постоянному за счет 
разнообразия туристических мероприятий. 
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Аннотация 
Муромцевский муниципальный район расположен на северо - востоке Омской области и 

граничит на востоке и юго - востоке с Новосибирской областью, на юге – с Нижнеомским 
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муниципальным районом, на западе – с Болешереченским районом, на северо - западе – с 
Тарским районом, на севере – с Седельниковским районом. 
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Муромцевский район был образован в 1924 году. В современных границах создан в 1961 

году путем присоединения части территории Большереченского муниципального района.  
На сегодняшний день общая площадь Муромцевского муниципального района 

составляет 6,7 тыс. кв. км. – это 4,8 процента от все территории Омской области. 
Протяженность района с севера на юг составляет около 100 км, с запада на восток – 95 км. 
В состав Муромцевского муниципального района входит 1 городское поселение, 14 

сельских поселений, в которых расположены 56 населенных пунктов. Численность 
населения составляет 25319 человек. 

 
Таблица 1. Административно - территориальное деление 

Наименование поселения Площадь поселения, га Населенный пункт 
Муромцевское городское 
поселение 

42121 р.п. Муромцево 
д. Павловка 
д. Плотбище 

Артынское сельское 
поселение 

23961 с. Артын 
д. Карташово 
д. Сеткуловка 

Бергамакское сельское 
поселение 

47141 с. Бергамак 
д. Кордон Бергамак 
д. Кокшенево 
д. Лисино 
д. Окунево 
д. Танатово 

Гуровское сельское 
поселение 

13950 с. Гурово 

Камышино - Курское 
сельское поселение 

24817 с. Камышино - Курское 
д. Камышино - 
Воронежское 
д. Качесово 
д. Моисеевка 

Карбызинское сельское 
поселение 

37379 с. Карбыза 
д. Михайловка 

Кондратьевское сельское 
поселение 

67738 с. Кондратьево 
д. Надеждинка 
д. Тармакла 

Костинское сельское 
поселение 

50150 с. Костино 
д. Большеникольск 
д. Малоникольск 
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д. Новорождественка 
д. Сперановка 

Кургансоке сельское 
поселение 

16505 с. Курганка 
д. Казанка 
д. Колобово 
п. Льнозавод 
д. Малинкино 

Моховское сельское 
поселение 

50040 с. Моховой Привал 
д. Захаровка 
д. Копьево 

Мысовское сельское 
поселение 

76354 с. Мыс 
д. Дурново 
д. Курнево 
д. Черталы 

Низовское сельское 
поселение 

67777 с. Низовое 
д. Большекрасноярка 
д. Гузенево 
д. Кольцовка 
д. Юдинка 

Пореченское сельское 
поселение 

24666 с. Поречье 
д. Алексеевка 
д. Инцисс 

Рязанское сельское 
поселение 

80751 с. Рязаны 
д. Алексеевка 
д. Игоревка 
д. Караклинка 

Ушаковское сельское 
поселение 

42730 с. Ушаково 
д. Любимовка 
д. Самохвалово 
д. Чинянино 

 
На рисунке 1 представлена диаграмма Муромцевского района в разрезе сельских 

поселений. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма Муромцевского района в разрезе поселений 
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По данным представленным на рисунке, можно сделать вывод о том, что наибольшую 
площадь занимает Рязанское сельское поселение. Площадь данного поселения составляет 
80751 гектар. Наименьшую площадь занимает Гуровское сельское поселение площадью 
13950 гектаров. 
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В целях подтверждения экономической значимости ЗИК как экономического каркаса 
территории необходимо оценить структуру сельскохозяйственного ЗИК и его влияние на 
результативность и эффективность растениеводческого производства. В таблице 1 
приведена структура сельскохозяйственного ЗИК Муромцевского района [2]. 
 

Таблица 1 - Структура сельскохозяйственного ЗИК 
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ОАО «КамКур 
Агро» 92633 51363 55 44129 48 86 41270 

СПК «Поиск» 133529 131071 98 122372 92 93 2458 
ООО «Колхоз 
Чопозова» 862481 785530 91 771052 89 98 76951 

ООО «Шадринское» 46260 45138 98 15538 34 34 15538 
 
Наибольший удельный вес недвижимого имущества составляет 98 % от всего имущества 

в СПК «Поиск», ООО «Шадринское», 91 % от всего имущества в ООО «Колхоз Чопозова» 
и 55 % в ОАО «КамКур Агро». 
Основные показатели ЗИК фактически определяют величину производственного 

потенциала растениеводства и его социально - экономическую результативность (табл.2).  
 

Таблица 2 - Характеристика ПП растениеводства Муромцевского района 
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ОАО «КамКур 
Агро» 17024 86600,8 1225 4807,2 44129 52 30734 18440,4 

СПК «Поиск» 6687 125367,8 3811 4350,3 122372,1 4 21833 13099,8 
ООО «Колхоз 
Чопозова» 42134 850898,8 0 11582,4 771052,2 63 89772 53863,2 

ООО 
«Шадринское» 7260 20753,6 9132 16374,4 15538 10 59091 35454,6 
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Уровень интенсивности используемого производственного потенциала отражают 
удельные показатели на 1 га с / х угодий и на 1 работника (табл. 3 и 4). 

 
Таблица 3. Удельные показатели ПП (на 1 га с. - х. угодий) 
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ОАО «КамКур 
Агро» 2,6 0,07 0,28 0,003 0,85 1,81 1,08 

СПК «Поиск» 18,3 0,57 0,65 0,001 0,09 3,26 1,96 
ООО «Колхоз 
Чопозова» 18,3 0,00 0,27 0,001 0,25 2,13 1,28 

ООО 
«Шадринское» 2,1 1,26 2,26 0,001 0,26 8,14 4,88 

 
Как следует из таблицы 4 масштабы и результативность производства 

растениеводческой продукции (необходимые затраты и стоимость произведенной 
продукции) главным образом связаны с величиной ПП, т.е. земельно - ресурсным 
комплексом. Продукция растениеводства на 1 га с / х угодий у ООО «Шадринское» (8,14 
тыс. руб.) намного больше по сравнению с ОАО «КамКур Агро» (1,81 тыс.руб.). 

 
Таблица 4. Удельные показатели ПП (на 1 работника) 
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ОАО «КамКур Агро» 327,4 23,6 92,4 0,5 276,8 591,0 354,6 
СПК «Поиск» 1671,8 952,8 0,001 7,0 147,8 5458,3 3275,0 
ООО «Колхоз 
Чопозова» 668,8 0,0 0,005 0,4 165,8 1425,0 855,0 

ООО «Шадринское» 726,0 913,2 0,001 2,8 187,8 5909,1 3545,5 
 
Удельные показатели производственного потенциала на 1 работника показывают то, что 

заработная плата 276,8 тыс. руб. в ОАО «КамКур Агро», а в СПК «Поиск» 147,8 тыс. руб. 
В результате приведенной таблицы можно сделать следующие выводы: ПП 

складывается из площади, основных средств производства, стоимости зданий и 
сооружений, стоимости с / х машин, КОЗ, рабочей силы, стоимости растениеводческой 
продукции и затрат растениеводства.  
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