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СИНТЕЗ БОРГИДРИДНЫМ МЕТОДОМ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ 

НАНОСЕРЕБРАВ СРЕДЕ ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА 
 

Устойчивый интерес к коллоидным растворам наночастиц (НЧ) в течение последних 
десятилетий обусловлен их уникальными свойствами и возможностью практического 
применения. В частности, показано, что коллоидные растворы НЧ серебра перспективны 
для создания антибактериальных препаратов широкого спектра действия [1]. Стабильность 
характеристик таких препаратов является одним из условий их применимости, которая в 
первую очередь определяется методами их получения, типом стабилизирующего вещества, 
а также зависит от температуры и других условий формирования и хранения [2, 3]. 

В настоящее время способ восстановления серебра тетрагидридоборатом (боргидридом) 
натрия является наиболее распространенным в процессах синтеза наночастиц серебра, как в 
гомогенных, так и в гетерогенных системах. Это объясняется относительно высокой 
реакционной способностью боргидрида по сравнению с другими восстановителями, 
удобством в использовании и невысокой токсичностью по сравнению с гидразином и 
гидроксиламином [4]. 

Различные исследования механизма роста наночастиц показали, что в случае 
применения боргидрида натрия, главную роль играет агрегация образовавшихся кластеров. 
Известно, что НЧ серебра, синтезированные боргидридным методом, легко окисляются и 
агрегируют даже при относительно невысоких температурах [2]. 

Размер получающихся наночастиц и устойчивость боргидридных золей сильно зависит 
от концентрации, последовательности добавления реагентов и рН среды [5].  

Цель данной работы  отработка условий получения наночастиц металлического серебра 
методом восстановления нитрата серебра боргидридом натрия в среде полимера. 

Для получения наночастиц серебра использовали следующие реактивы: нитрат серебра 
AgNO3 марки ч. д. а., тетрагидроборат натрия (боргидрид натрия) NaBH4 марки х. ч., 
дистиллированная вода, поливинилпирролидон –[CH2CH(NC3H6CO)]n. 

Готовили 0,01 М водные растворы AgNO3 и NaBH4 в количество 20 и 30 мл 
соответственно. Затем разбавлением дистиллированной водой в 10 раз получали 0,001 М 
растворы нитрата серебра и боргидрида натрия.  

В коническую колбу со свежеприготовленным раствором AgNO3 объёмом в 20 мл и 
концентрацией 10-3 моль/л добавляли порошок ПВП в количестве 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 и 3,0 мас. 
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% от конечного количества раствора (36 мл) при тщательном перемешивании до полного 
растворения. Поливинилпирролидон использовался в качестве компонента, 
стабилизирующего гранулярное и структурно-фазовое состояние коллоидных растворов 
серебра. 

В полученную полимерно-солевую композицию AgNO3  ПВП (20 мл) при 
непрерывном перемешивании при комнатной температуре по каплям из пипетки вводили 
0,001 М раствор NaBH4 в количестве 16 мл. Мольное соотношение AgNO3:NaBH4 в этих 
растворах составляло 2∙10-5:1,6∙10-6, т. е. 1,25. В течение синтеза коллоидного раствора НЧ 
серебра его окраска с увеличением содержания коллоидного серебра менялась от светло-
желтой до коричневой. 

В этой методике в качестве неорганического восстановителя наночастиц (НЧ) серебра 
выступает боргидрид натрия. 

Восстановление серебра идёт по следующей предположительной схеме: 
2AgNO3 + 2NaBH4 +6H2O  2Ag + 2NaNO3 + 2H3BO3 + 7H2

 

Представляло интерес изучить влияние на стабилизацию и размеры наночастиц серебра 
концентрации ПВП в реакционном растворе. Исследовали 5 образцов коллоидного 
раствора серебра с содержанием  ПВП: 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 и 3,0 %. 

Синтезированные частицы серебра исследовали методом седиментационного анализа с 
использованием центрифуги CPS. Результаты исследования коллоидных растворов серебра 
с содержанием 0,1 и 2,0 % ПВП представлены на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Кривая распределения наночастиц серебра 

 по размерам в водном растворе, содержащем 0,1 % ПВП 
 

Из кривой распределения наночастиц серебра по размерам (рис. 1) видно, что 
коллоидный раствор с 0,1 % ПВП однороден и состоит, в основном, из частиц серебра с 
размером до 20 нм. Максимум соответствует диапазону частиц от 12 до 17 нм, что 
составляет 79 % всех частиц серебра в системе. 

По массе частицы распределяются на две фракции: максимальную массовую  долю 84,2 
% составляют частицы с размером от 12 до 24 нм и небольшую массовую долю – всего 15,8 
% составляют частицы в диапазоне от 69 до 278 нм. 

Из полученных данных следует, что наносеребро, стабилизированное 0,1 % раствором 
ПВП представляет собой совокупность изолированных частиц серебра, в основном,  
размером от 12 до 24 нм. 
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С увеличением в водном растворе концентрации ПВП до 1,0 % наночастицы серебра 
переходят в очень неустойчивые агрегаты с размером кластеров от 30 до 200 нм и 
характеризуются значительной полидисперсностью. 

 

 
Рис. 2. Кривая распределения наночастиц серебра  

по размерам в водном растворе, содержащем 2,0 % ПВП 
 

Из анализа рис. 2 следует, что содержание в коллоидном растворе серебра стабилизатора 
ПВП в количестве 2,0 % является оптимальным. Практически все частицы серебра  (99,9 %) 
находятся в узком размерном интервале от 12 до 17 нм. Кривая распределения имеет вид 
острого пика с узким основанием. Это говорит о монодисперсной системе.  

На основе данных седиментационного анализа интересно проследить влияние 
количество стабилизатора, в виде олигомеров поливинилпирролидона, на процентное 
содержание в коллоидной системе фракции наночастиц серебра в размерном диапазоне 
1217 нм (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость содержания в коллоидном растворе фракции наночастиц серебра  

от 12 до 17 нм  от массовой доли стабилизатора ПВП: 
 кривая 1 – отвечает содержанию фракции наночастиц по размеру 1217 нм;  

кривая 2  отвечает содержанию фракции наночастиц серебра по массе 
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Из рис. 3 видно, что для стабилизации наночастиц серебра можно использовать 0,1 % 
раствор ПВП. Процентное содержание фракции наночастич серебра с диаметром 1217 нм 
составляет 80 %, а по их массе 60 %.              

С повышением концентрации ПВП вплоть до 1,0 % коллоидная система ведет себя 
нестабильно.  

Из рис. 3 следует также, что для стабилизации наночастиц серебра можно рекомендовать 
также растворы ПВП с концентрацией от 1,5 до 2,0 %. После    2,0 % идет резкое снижение 
доли фракции наночастиц, видимо, резко уменьшается их агрегационная устойчивость. При 
3,0 % ПВП фракция наночастиц с размером от 12 до 17 нм полностью отсутствует.  
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА  

ХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ 
 

Магнетит Fe3O4  смешанный оксид железа (II, III) относится к числу ферримагнетиков 
со структурой шпинели. Магнетит, как и другие ферримагнетики, намагничивается во 
внешнем магнитном поле, имеет доменную структуру, обладает остаточной 
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намагниченностью, выше определенной температуры переходит в парамагнитное 
состояние. Дисперсный смешанный оксид относятся к числу материалов, представляющих 
большой практический интерес. Он является перспективным материалом для очистки 
сточных вод [1], изготовления сорбентов и катализаторов [2]. Анодная стойкость и высокая 
электропроводность магнетита позволяет использовать его в качестве электродов в 
разнообразных электрохимических процессах и в системах катодной защиты [3]. 

В литературе описано множество способов получения магнетита [4]. 
В настоящей работе синтез наночастиц магнетита осуществляли методом химического 

осаждения. В колбе с дистиллированной водой (500 мл) растворяли при перемешивании и 
легком нагревании кристаллогидрат хлорида железа (III) FeCl3·6H2O (24 г) и 
кристаллогидрат сульфата железа (II) FeSO4·7H2O (12 г). 

Полученный раствор отфильтровывали в другую колбу для отделения механических 
примесей. 

Чтобы предотвратить образование гидроксида железа и другие нежелательные побочные 
процессы, в первую колбу, предварительно промытую дистиллированной водой, наливали 
раствор аммиака (110 мл). Затем осторожно в нее, тонкой струей при перемешивании, 
добавляли отфильтрованный раствор солей железа и интенсивно взбалтывали колбу с 
содержимым. Протекающая при этом химическая реакция может быть выражена 
следующим уравнением: 

FeSO4 + 2FeCl3 + 8NH4ОН  Fe3O4 + 6NH4Cl + (NH4)2SO4 + 4H2O 
При этом коричневато-оранжевый раствор мгновенно превращается в суспензию почти 

черного цвета. Использование аммиака позволяет создать мягкие условия соосаждения 
оксидов, что благоприятствует протеканию реакции с образованием высокодисперсного 
магнетита состава Fe3O4. 

Затем доливали в колбу дистиллированную воду (30 мл) и осторожно ставили на 
постоянный магнит с сильным магнитным полем для отделения частиц магнетита от 
водного раствора солей. 

После того как образовавшиеся частицы магнетита в виде «дождя» под действием сил 
магнитного поля выпадут на дно колбы, сливали около двух третей раствора. Снова 
заливали дистиллированную воду, тщательно взбалтывали и опять удерживали осадок 
магнитом. Операцию повторяли до тех пор, пока pH раствора не достигнет значения 
7,58,5. При этих условиях соль аммония NH4Cl легко разлагается с выделением 
газообразного аммиака. В результате многократной промывки дистиллированной водой 
ионы Cl и растворимые соли удалялись из раствора. В результате уменьшается число 
разноименных ионов в растворе, вызывающих коагуляцию частиц магнетита, или 
препятствующих их пептизации. 

После того, как последний промывной раствор на две трети будет слит, суспензию 
отфильтровывали, используя бумажный фильтр. 

Полученный осадок черного цвета в химическом стакане смешивали с   моющим 
средством (10 мл) и снова помещали на постоянный магнит на 30 мин, отделившуюся воду 
сливали, а черный осадок переносили в фарфоровой чашке в муфельную печь и 
высушивали при температуре 300 оС. После просушки получается смешанный оксид 
железа, обладающий магнитными свойствами. 

Размерные характеристики порошка магнетита изучали методом седиментационного 
анализа с использованием центрифуги CPS. 

На рис. 1 представлена кривая распределения частиц по размерам для синтезированного 
образца смешанного оксида железа. 
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Рис. 1  Кривая распределения  по размерам частиц магнетита 

 
Как видно из представленных на рис. 1 данных, анализируемая дисперсия порошка 

характеризуется унимодальным распределением и содержит, в основном, частицы с 
размером до 90 нм. Максимум соответствует диапазону частиц от 27 до 49 нм, что 
составляет 53,5 % всех частиц магнетита в образце. Полученный порошок характеризуется 
достаточно высоким индексом полидисперсности (3,15), что говорит о сравнительно 
широком распределении частиц по размерам. 

Исследование структурных параметров и фазового состава образца дисперсного 
магнетита проводилась на дифрактометре ARL XTRA в CuK излучении в геометрии 
Брегга-Брентано. Результаты анализа представлены в виде рентгенограммы (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2 Рентгенограмма образца магнетита, полученного методом 

 химического осаждения 
 

Индицирование и анализ дифрактограммы проведен с использованием базы данных 
PDF-2 (таблица). 
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Таблица 
Значения угла 2θ и относительной интенсивности пиков  для  магнетита,  

полученного методом химического осаждения 
Исследуемый образец магнетита № карточки 01-071-6336 
Значение  
угла  2θ 

Относительная 
интенсивность I Значение угла 2θ Относительная 

интенсивность I 
35,68 100 35,51 100 
62,72 45 62,68 35 
30,26 42 30,15 30 
57,20 36 57,08 27 
43,34 28 43,16 20 
53,36 20 53,54 8 

 
В соответствии с полученными данными исследуемый образец является магнетитом 

Fe3O4 без посторонних примесей. 
Результаты исследования магнетита методом атомно-силовой микроскопии 

представлены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Трехмерное АСМ-изображение поверхности магнетита Fe3O4. 

Площадь сканирования 45х45 мкм 
 

Из рис. 3 видно, что порошок магнетита состоит из зерен вытянутой формы.  
 

Список использованной литературы: 
1. Марченко А.А., Белоголов Е.А., Боковикова Т.Н. и др. Химические методы 

обезвреживания отходов в нефтегазовой промышленности // Успехи современного 
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2. Анисимова Н.Ю., Сенатов Ф.С., Миляева С.И. Исследование сорбционных свойств 
ферримагнитных наночастиц // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 11. – С. 
263265. 

3. Зорин А.И., Коровников С.А., Никитенко Е.А. Производство литых магнетитовых 
анодов для катодной защиты подземных и подводных сооружений // Коррозия и защита в 
нефтегазовой промышленности.  1973,  № 4.  С. 2629. 

4. Губин С. П., Кокшаров Ю. А., Хомутов Г. Б., Юрков Г. Ю. Магнитные наночастицы: 
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574. 
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СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОДОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФЕЙКОВОГО ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА 
 
В современном мире достаточно много монотонной и однообразной работы, с которой 

лучше справляются машины, нежели люди. Одним из таких видов деятельности является 
сбор сведений об окружающей среде, слежение за уровнем опасных веществ в воздухе и 
пожарная охрана. Все это может выполняться в непригодных или опасных для жизни 
человека условиях. Роботы не устают, не отвлекаются, не допускают халатности, что очень 
важно в данной сфере деятельности.  

Как правило, такие робототехнические системы (РТС) должны передвигаться в двух 
режимах: управляемом и автономном. При этом, автономное движение может быть 
реализовано несколькими способами: движение по заданной траектории (для помещений с 
известной планировкой); движение по линии (для цикличных траекторий); движение по 
маякам; движение по GPS и карте местности (для больших открытых территорий); 
построение карты местности с помощью датчиков расстояния и последующее движение по 
ней; построение карты местности с помощью инфракрасной камеры глубины. Последний 
способ  является наиболее перспективным и универсальным, так как не требует 
предварительной подготовки контролируемого помещения. Также данные способы 
движения могут быть скомбинированы между собой для достижения максимальной 
эффективности. 

Для данной РТС было решено реализовать ориентацию в пространстве на основе 
построения карты местности при помощи сенсоров глубины. Этот метод называется SLAM 
(Simultaneous Localization And Mapping) – метод одновременной навигации и составления 
карты. SLAM используется роботами для построения карты местности и последующей 
навигации по ней, либо для обновления существующей карты в заранее известном 
пространстве. Помимо построения карты этот метод позволяет контролировать текущее 
местоположение робота на карте с учетом пройденного пути. 

Для решения данной задачи необходимы не только датчики глубины, но и 
соответствующее программное обеспечение, позволяющее объединять показания самих 
датчиков с данными о пройденном пути, и на этой основе  реализовывать SLAM. 

 Хорошие инфракрасные датчики стоят весьма дорого, поэтому для решения 
поставленной задачи было взято периферийное устройство игровой приставки Xbox 360, а 
именно Kinect – сенсорный игровой контроллер, который состоит из двух, необходимых 
нам, сенсоров глубины, цветной видеокамеры и микрофонной решетки. Сенсор глубины не 
что иное, как инфракрасный проектор, объединенный с монохромной CMOS-матрицей, 
благодаря которым Kinect способен получать трехмерное изображение при любом 
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естественном освещении. Но для нашей задачи не требуется обработка трехмерного облака 
точек, так как это весьма ресурсоемкий процесс из-за постоянного потока видеоданных. 
Поэтому для облегчения нагрузки на вычислительную машину необходимо произвести 
горизонтальный срез трехмерного облака точек, что позволит нам получить из трехмерного 
сенсора глубины простой лазерный дальномер. 

Создавать программную часть работы было решено в ROS (Robot Operating System). 
ROS – это фреймворк для программирования роботов, который включает в себя обширный 
набор инструментов и библиотек, таких как Rviz, OpenCV и т.д. 

Созданная в ROS программа, написанная на языке python, выполняет следующий 
алгоритм:  
 Запуск узла slam-gmapping, который начинают работу с Kinect; 
 Получение от Kinect изображения трехмерного облака точек (рис.1.); 
 Регулировка частоты выдачи новых точек (примерно 2 Гц); 
 Вырезание горизонтального отрезка из каждого облака точек, в столбцах которого 

выбирается ближайшее расстояние (глубина). 
После запуска алгоритма обработки видеопотока, при помощи утилиты Rviz, которая 

имеется в составе ROS, можно посмотреть «глазами» робота (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. – Получение трехмерного облака точек в утилите Rviz. 

  
После обработки трехмерного облака точек, была построена карта рабочего помещения. 

На рисунке 2 можно увидеть зону выделенную белым цветом – это свободное 
пространство. Черные пиксели – препятствия, серые – пространство, не исследованное 
роботом. Также на изображении можно увидеть лучи, выходящие за пределы стен. Это 
одна из проблем использования лазерных дальномеров – они не распознают стёкла и 
зеркала и отмечают их на карте как продолжение помещения. Вторая проблема работы с 
Kinect – это сравнительно большая мертвая зона (около 50 см), но устраняется она проще 
первой, а именно расположением в задней части робота, корпус которого будет 
компенсировать длину мертвой зоны камеры. 
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Рисунок 2. – Горизонтальный срез трёхмерного облака точек. 

  
Установив Kinect на мобильную платформу и  подсоединив его к вычислительному 

модулю (микрокомпьютер Raspberry Pi) можно приступить к финальной стадии реализации 
SLAM, а именно движение по локальной карте местности. Для этого используется пакет 
move_base из навигационного стека ROS, который позволяет осуществить автономное 
перемещение робота. После указания точки на карте, робот получит команду на поиск 
оптимального маршрута (наиболее короткого, с объездом препятствий) до указанной точки. 
Маршрут строится сразу после задания цели с учетом известных на данный момент 
препятствий. Во время движения  маршрут разбивается на сегменты — локальные 
маршруты. Каждый локальный маршрут строится с учетом поступающих сенсорных 
данных.  

© О.Э. Гайдуков, С.М.Соловьев, Д.А.Заитова, 2015г. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 
 
В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные 

источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1-2 м3, 
на одну корову 3-4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг/л, содержание жира 
1000 мг/л. Процесс очистки таких сточных вод включает в себя  большое количество 
аппаратов  [3,с.21; 4,с.19].  

Предлагается для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов вместе с 
механической, химической, биологической очисткой перед каждой стадией обработки 
использовать электромагнитные импульсные поля [1,с.8; 2,с.15]. 
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Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит  бак 1 для 
приема сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f =10 
Гц, сила тока I =1000 A [7,с.17].  

 

 
Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод 

 
Жироуловитель 5 содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 

параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 21,22 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже).          

 

 
Рис.2. Схема жироуловителя. 

 
Сверху корпуса смонтирован съемный верхний настил 23, который снимается при 

удалении всплывшей массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще 
съемный нижний настил  24 для проведения профилактических работ, или устранения 
аварийной ситуации в случае залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок 
примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или 
механическим средством (например тросом), в случае забивки трубопровода 29 для 
выпуска сточных вод в канализацию [5,с.33; 6,с.25]. 

Противоположно  боксу 25  на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для 
подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в 
нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки 
заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы 
вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком управления 32, которые служат 
для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. 
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Пример.  Поступающая в бак 1 сточная вода проходит через катушку 2 с параметрами: 
частота тока f =10 Гц, сила тока I =1000 A,  время воздействия t  = 0,1 мкс, где 
обрабатывается низкочастотным импульсным магнитным полем. Пройдя дуговой сит 3, 
стоки обрабатываются на катушке 4 с параметрами f =11 Гц, I =1000 A, t = 0,1 мкс, затем 
попадаются  в жироуловитель 5 [5, с.21]. Пройдя через катушку 6 с параметрами f =18 Гц, I 
=1000 A, t= 0,1 мкс, попадают в смеситель 7. Из него проходят через катушку 8 с 
параметрами f =12 Гц, I =1000 A, t= 0,1 мкс и поступают в бак с известью 9, из него, пройдя 
через катушку 10 с параметрами f =16 Гц, I=1000 A, t =0,1 мкс, попадают в бак с FeSO4 (II). 
Далее пройдя через катушку 12 с параметрами f =15 Гц, I=1000A, t= 0,1 мкс, поступают во 
флотационную установку 13. Оттуда, пройдя через катушку 14 с параметрами f =14 Гц, I= 
1000A, t =0,1 мкс, поступают в аэратор 15. Из него, пройдя через катушку 16 с параметрами 
f =17 Гц, I =100 A, t =0,1 мкс, поступают в биокамеру 17. За биокамерой проходят через 
катушку 18 с параметрами f =13 Гц, I =1000 A, t 0,1 мкс и попадают в емкость 19. 

Жироуловитель 5 работает следующим образом. 
Для улавливания жира из сточных вод мясокомбинатов, столовых, ресторанов и фабрик-

кухонь с целью последующей его утилизации применяют жироуловители, в которых 
улавливаемая масса всплывает на поверхность, откуда ее удаляют вручную или 
механическим способом, поэтому отверстие 27 для выпуска очищенной от жира сточной 
жидкости располагают в нижней части корпуса жироуловителя. Противоположно  боксу 25  
на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. Заборное 
отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с 
аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 27. На 
одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы 
которых соединены с блоком управления 32, которые служат для интенсификации 
промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. 

 В результате обработки воды содержание тяжелых металлов находится в пределах ПДК, 
уменьшается содержание микробного числа на 17% и на 25% уменьшается коли-индекс.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЭЦ-ГТУ С ПАРОТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ 

КОМПРЕССОРА 
 

Согласно принятой стратегии развития энергетики РФ повышение экономичности 
тепловых электростанций предусматривается путем строительства парогазовых и 
газотурбинных установок, вывода из эксплуатации физически изношенного 
паротурбинного оборудования, внедрения установок с комбинированной выработкой 
электрической и тепловой энергии. Объектом исследования в данной статье является 
теплофикационная газотурбинная установка (ГТУ) с паротурбинным приводом 
компрессора. 

Паротурбинный привод компрессора ГТУ был предложен для конденсационной 
парогазовой установки (ПГУ) в [1, с.46]. К особенностям такой установки следует отнести: 
использование отводимой теплоты от ГТУ для привода воздушного компрессора, низкая 
степень повышения давления воздуха в компрессоре (3-4), умеренная температура газа на 
входе в газовую турбину (900-10000С), применение одного электрогенератора. При этом вся 
вырабатываемая мощность газовой турбины используется для выработки электроэнергии. 
Рассматриваемую установку возможно использовать для комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии. В этом случае в отопительный период теплота 
вырабатываемого пара в котле-утилизаторе используется для отпуска тепловой энергии 
потребителю, привод компрессора осуществляется от газовой турбины. В летний период, 
при резком снижении тепловой нагрузки, избыточный пар из котла-утилизатора 
направляется в паровую турбину, которая с помощью соединительной муфты приводит в 
действие компрессор. Таким образом, установка в зимний период работает как ТЭЦ-ГТУ, а 
в летний – как ТЭЦ-ПГУ. Такое комбинирование обеспечивает максимальную загрузку 
оборудования в течение годового периода работы ТЭЦ.    

Для оценки эффективности рассматриваемой установки выполнены расчеты 
термодинамических циклов ГТУ, паротурбинной установки (ПТУ) в зависимости от 
температуры наружного воздуха и тепловой нагрузки. При этом принято: расчетная 
тепловая нагрузка 51,7 МВт, место расположения - среднее Поволжье, расчетный 
коэффициент теплофикации 0,4, степень повышения давления воздуха в компрессоре 3, 
температура газа на входе в газовую турбину 10000С, параметры пара на входе в паровую 
турбину 1,35 МПа, 275 0С, давление в конденсаторе 0,008 МПа. Результаты расчета 
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установки приведены в таблице. Из таблицы видно, что в отопительный период 
электрический КПД ГТУ находится в пределах 0,22-0,23 в результате низкой степени 
повышения давления в компрессоре. В летний период при паротурбинном приводе 
компрессора электрический КПД увеличивается до 0,36. С учетом продолжительности 
стояния температур наружного воздуха в годовом периоде электрический КПД составил 
0,29.  

Относительная годовая экономия топлива рассчитана по выражению 
ΔВотн = ΔВэк /(Втэс+Вкот),                                  (1) 
где ΔВэк, Втэс, Вкот - абсолютная экономия топлива от комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и расходы топлива на установках раздельной схемы. 
При определении ΔВотн электрический КПД электростанции принят 0,4, КПД котельной 

0,93. Относительная экономия топлива составила 14,9%.  
Проведенные расчеты ТЭЦ-ГТУ при снижении коэффициента теплофикации от 0,4 до 

0,2 (что соответствует нагрузке горячего водоснабжения), показали на повышение годового 
электрического КПД до 37% по причине увеличения времени работы установки в режиме 
ТЭЦ-ПГУ. При этом величина достигаемой экономии топлива от комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии снизилась почти в два раза. Исходя из 
отмеченного, оптимальный коэффициент теплофикации находится в пределах 0,4-0,5.  

 
Таблица - Результаты теплового расчета установки 

Наименование показателя 
Температура наружного воздуха, 0С 

+15 -5 -30 

Электрическая мощность ГТУ, МВт 9,56 7,76 8,75 

Эффективная мощность ПТУ, МВт 3,86 0 0 

Нагрузка сетевого подогревателя, МВт 9,31 20,68 20,68 

Суммарная тепловая нагрузка, МВт 9,31 37,42 51,7 

Электрический КПД 0,36 0,22 0,23 

 
Экономическая эффективность рассматриваемой ТЭЦ-ГТУ рассчитана по методике [2, с. 

256]. В расчетах принято: коэффициент теплофикации 0,4, удельные капиталовложения в 
ТЭЦ-ГТУ 49500 руб./кВт, срок строительства 2 года, срок эксплуатации 20 лет, стоимость 
топлива 4,5 руб./кг у.т., стоимость электроэнергии 4 руб./кВт ч, стоимость теплоты 250 
руб./ГДж, норма дисконта 0,1. Получены следующие результаты: чистый 
дисконтированный доход около 800 млн. руб., индекс доходности 1,76, внутренняя норма 
доходности 22%, срок окупаемости около 9 лет. На основании полученных результатов 
следует заключить, что по энергетическим и экономическим показателям рассматриваемые 
установки не превосходят ГТУ-ТЭЦ традиционного типа.   
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены дефекты вальцовочных соединений, причины их возникновения, а 
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При изготовлении оборудования, работающего под избыточным давлением, 

вальцовочные соединения широко применяются для соединения труб с трубными досками 
в теплообменных аппаратах и газотрубных котлах, а также с барабанами и коллекторами 
водогрейных и паровых котлов и их пароперегревателей. Согласно ГОСТ 25365-82 «Котлы 
паровые и водогрейные. Общие технические требования» вальцовочные соединения 
допускаются для труб с диаметром Dy не более 100 мм, работающих при температуре не 
более 4000С. Однако, сложность проведения вальцовки труб такого большого диаметра, 
необходимость привлечения высококвалифицированного персонала, трудности с 
необходимым инструментом, приводит к тому, что владельцы стремятся заменить 
вальцовку таких труб на сварку. Такое изменение конструкции котла вызывает 
необходимость согласовывать его с проектировщиком (изготовителем). Толщина стенки 
барабана (коллектора) при развальцовке должна быть не менее 13 мм. Допускается 
совместное применение развальцовки и обварки концов труб. 

Прочность вальцовочного соединения усиливается отбортовыванием выступающего 
конца трубы в форму колокольчика. Основание колокольчика препятствует вырывающим 
усилиям, действующим на трубу при работе котла. Для получения соединения используют 
косые крепежные и косые бортовочные вальцовки. 

Плотность и прочность – это основные требования, предъявляемые к вальцованному 
соединению. Повреждение концов труб и нарушения плотности вальцованных соединений 
происходят в результате неудовлетворительного производства вальцовочных работ и при 
повторных подвальцовках труб. 

Плотность вальцованных соединений у экранных и кипятильных труб, работающих в 
нормальных условиях и не имеющих дефектов конструкции и изготовления, нарушается 
редко. В основном эти соединения дают течь при резких и частых охлаждениях 
завальцованного конца трубы. Такие термические влияния возникают при неправильной 
обмывке труб водой во время работы котла, если котел питали, хотя бы кратковременно, 
холодной водой, при быстром охлаждении котла после прекращения работы и при быстрой 
растопке, а также при упуске воды из котла. 

Очень часто неплотность вальцованных соединений выявляется в пароперегревателях, 
причем обычно у коллекторов перегретого пара. Это связано с тем, что температура 
перегретого пара при работе котла часто изменяется, в то время как насыщенный пар во 
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входном коллекторе всегда имеет постоянную температуру. Температура стенки 
выходного коллектора в определенные моменты будет значительно отличаться от 
температуры стенки завальцованного в коллектор конца змеевика, а это и приводит к 
нарушению плотности вальцованного соединения. 

На барабанах котлов, в которых крепление кипятильных труб выполнено на вальцовке, 
после длительной работы их концы в период ремонтов часто подвергаются многократным 
подвальцовкам (или вальцовкам вновь установленных труб). При этом в результате 
пластической деформации трубы она сцепляется со стенкой барабана ( камеры или трубной 
доски ). Материал трубы уплотняется в радиальном направлении и удлиняется в осевом. 
Металл стенки барабана (или другого элемента), примыкающего к трубному отверстию, 
будет испытывать аналогичные деформации. В результате стенки трубных отверстий на 
определенной глубине имеют остаточную деформацию, а их диаметры становятся больше 
номинального на 5-10%. Частые подвальцовки (а порой и перевальцовки труб) создают в 
металле трубного отверстия наклеп, по мере увеличения степени наклепа пластические 
свойства снижаются, а твердость и прочность увеличиваются. Металл стенок труб 
становится хрупким, получить прочное и плотное вальцованное соединение в таких 
трубных отверстиях невозможно, поэтому при ремонте котлов такие соединения заменяют 
сварочными. Последствия деформации и наклепа стенок трубных отверстий носят название 
вальцовочной усталости металла. 

На качество вальцовочного соединения влияют овальность и конусность трубного 
отверстия, которые для труб диаметром 51 мм не должны превышать 0,23 мм, для труб 
диаметром 83 мм – 0,27 мм. Овальность отверстия для дымогарных труб в решетке не 
должна превышать 0,5 мм. Максимальное увеличение диаметра кипятильных и экранных 
труб, определяемое специальными шаблонами, допускается в размере 5%, труб 
пароперегревателей из легированных сталей – 2,5% и углеродистых – 3,5%. 

Наиболее существенные дефекты вальцовки: дефекты самого инструмента – вальцовки – 
несоответствие конусности роликов и шпинделя, чрезмерный угол их постановки (более 1-
20), недостаточная плавность закругления краев роликов (радиусом менее 10 мм); дефекты 
подготовки и выполнения процесса вальцовки – недостаточный отжиг концов труб и их 
очистка, нецентральная установка труб в гнезде, неправильная установка вальцовки по 
отношению к наружному краю листа, надрывы колокольчика вследствие недостаточной 
плавности разбортовки, попадание масла или грязи в трубное гнездо, острые края гнезда, 
врезающиеся в тело трубы. 

В вальцовочных соединениях не допускаются: расслоения, плены, трещины на концах 
труб; разрывы развальцованных участков труб; подрезы и накаты в местах перехода 
вальцовочного пояса в колокольчик; вмятины, задиры на внутренней поверхности трубы; 
неплотное прилегание трубы к трубному отверстию в пределах вальцовочного пояса; 
отклонение угла разбортовки от 150 (допустимое отклонение +30, -70), также отступление по 
максимальной и минимальной величинам выступающих концов труб; щели и загрязнения 
между трубой и вальцовочным гнездом; недоход основания бортовочного колокольчика до 
кромки трубной доски или заход его за кромку на расстояние свыше 4 мм; уменьшение 
толщины стенки конца разбортованной трубы более чем на 20%, перевальцовка концов 
труб.  

Допустимая толщина стенки трубы в местах бортовки должна быть не менее указанной 
ниже: 

Номинальная толщина стенки трубы: 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 мм;  
Минимальная толщина стенки трубы в местах бортовки: 2,4; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,6; 4,0; 4,4; 

4,8 мм. 
Продольные и спиральные поперечные риски не допускаются, а отдельные поперечные 

риски не должны быть глубже 0,1 мм. 
Следует отметить, что при техническом диагностировании паровых и водогрейных 

котлов, работающих при давлении до 4,0 МПа, в настоящее время наиболее широко 
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используются СО 153-34.17.469-2003 и «Положение о системе технического 
диагностирования паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики». Некоторые 
требования к вальцовочным соединениям в этих документах расходятся. Согласно СО 153-
34.17.469-2003 длина выступающих концов труб при развальцовке должна быть не менее 3 
мм, уменьшение толщины стенки конца разбортованной трубы в вальцовочном соединении 
не должно превышать 50% номинальной толщины, а отклонение угла разбортовки от 
номинального в обе стороны может составлять до 100. В соответствии с «Положением…» 
для водотрубных котлов длина выступающих концов труб в вальцовочном соединении при 
наружном диаметре до 51 мм включительно должна быть от 6 до 12 мм, при диаметре 
свыше 51 до 60 мм – от 8 до 15 мм. Бийский котельный завод, выпускающий широко 
распространенные котлы типа ДКВР и ДЕ, имеющие поверхности нагрева и конвективный 
пучок из труб диаметром 51 мм, вальцованные в барабаны, рекомендует для них длину 
выступающих концов труб от 5 до 12 мм. 

Кольцевые трещины в местах вальцовки встречаются на котлах даже при внимательном 
и добросовестном выполнении процесса вальцовки.  Трещины начинаются в месте 
прилегания трубы к поверхности гнезда с наружной стороны. Это затрудняет их 
обнаружение. Такую трещину обнаруживают когда она становится сквозной – по бугоркам 
солей, отлагающихся на внутренней поверхности трубы. Кольцевые трещины 
обнаруживаются неразрушающими методами контроля. 

Характер самой трещины отличен от характера трещин, образуемых подрезкой острым 
краем ролика вальцовки или стенки гнезда. Трещина витиевата, иногда это целая группа 
отдельных надрывов, часто соединенных друг с другом. Концы поврежденных труб при 
выколачивании обычно ломаются, что указывает на хрупкость металла. 

Уплотнение металла вокруг трубного отверстия носит местный характер и не влияет 
негативно на работу металла барабана. Тем не менее, местные перенапряжения при 
определенных условиях могут послужить причиной возникновения повреждений при 
эксплуатации. В практике проведения технического диагностирования авторами статьи 
отмечен случай образования сквозной трещины в верхнем барабане в вальцованном 
соединении конвективного пучка котла ДКВР – 10/13. Котел к моменту диагностирования 
отработал 21 год (при расчетном сроке службы 20 лет). Через семь лет после начала 
эксплуатации проводилась подвальцовка 100% труб конвективного пучка, а через полгода 
проведена замена всех труб. Причины подвальцовки и замены в документах владельца не 
указывались. При наружном и внутреннем осмотре после тщательной зачистки участков 
внутренней поверхности верхнего барабана в районе повреждений были выявлены 
трещины в теле барабана, расположенные радиально от трубных отверстий. 
Магнитопорошковая дефектоскопия (МПД) этих участков выявила дополнительно 
несколько микротрещин того же характера. Попытка выбрать трещины шлифмашинкой 
успеха не имела, что убедило в том, что трещина сквозная. Снаружи барабана в зоне 
конвективного пучка выявлены сплошные твердые отложения бело-серого цвета толщиной 
до 50 мм, чего при нормальной работе на газообразном топливе не могло быть. Когда эти 
отложения были частично удалены, оказалось, что это поваренная соль (NaCl). 
Гидроиспытание котла показало, что при давлении в барабане котла 0,8 МПа выявляется 
неплотность в вальцовочных соединениях, а при давлении 1,0 МПа начинается протечка 
воды через сквозные трещины. 

Проведенные диагностические мероприятия позволили сделать следующие выводы: 
1. При неплотности вальцовочных соединений происходит выпаривание котловой воды 

в зазорах, что сопровождается резким увеличением щелочности и, как следствие, 
коррозионным растрескиванием тела барабана (межкристаллитная или щелочная 
коррозия). Перед подвальцовкой необходимо было проверить зоны вокруг отверстий 
методом МПД для выявления возможного растрескивания, но этого сделано не было. Не 
были указаны и места пропусков в вальцовочные соединения. 
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2. При замене труб конвективного пучка через полгода после подвальцовки, не указана 
причина замены труб, не проведена МПД зон вокруг трубных отверстий, не приложены 
документы на вновь установленные трубы, что так же не позволило выявить возможные 
трещины в барабане. 

Отложения поваренной соли на наружной поверхности барабана свидетельствовали о 
том, что в деаэратор, а затем и в котлы, поступал раствор поваренной соли в период 
регенерации натрий-катионитовых фильтров (неисправность арматуры, ошибки 
аппаратчиков) что усугубило положение и ускорило растрескивание.  

Требования, предъявляемые к вальцовочным соединениям, возможные дефекты, 
возникающие при их изготовлении и дальнейшей эксплуатации, а также причины 
возникновения этих дефектов, необходимо учитывать при проведении 
освидетельствований и технического диагностирования, а также экспертизе промышленной 
безопасности оборудования (технических устройств) работающего при избыточном 
давлении, в котором применяется данный тип соединений.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ I, II И III КЛАССОВ 

ОПАСНОСТИ 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье приводятся рекомендации по разработке программы проведения аудита 

лицензионных требований при осуществлении деятельности по эксплуатации 
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взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II и III классов 
опасности. 

Ключевые слова: законодательство, промышленная безопасность, аудит, Ростехнадзор, 
лицензионные требования. 

 
Устойчивость развития промышленных предприятий, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты I, II и III классов опасности, напрямую зависит от соблюдения 
лицензионных требований и уровня аварийности и производственного травматизма, 
поэтому обеспечение промышленной безопасности для таких предприятий является 
приоритетной задачей. Одной из эффективных форм оценки соответствия лицензионным 
требованиям промышленной безопасности для эксплуатации взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности является 
контрольный лист.  

На практике предлагается использовать следующую форму контрольного листа, 
представленную ниже.  

Контрольный лист  
Оценка соответствия лицензионных требований при осуществлении деятельности 

по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектах I, II и III классов опасности 

Предмет проверки: соблюдение лицензионных требований промышленной 
безопасности, установленных нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" (с изменениями). 

2. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" (с изменениями). 

3. Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 N 492 (ред. от 15.04.2014) (далее ПП РФ 
N 492). 

Принятые сокращения: 
ОПО – опасный производственный объект. 
ОВ – опасные вещества. 
ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности. 
В ходе проверки установлено следующее: 
В состав предприятия, эксплуатируются ХХ ОПО, из которых Х ОПО относятся к I 

классу опасности, Х ОПО ко II классу опасности, Х ОПО к III классу опасности и Х ОПО к 
IV классу опасности (см. таблицу 1). В таблице 2 дана расшифровка признаков опасности. 

 
Таблица 1 – Информация о признаках опасности и заявленных количествах ОВ на 

эксплуатируемых ОПО (согласно Свидетельства о регистрации № АХХ-ХХХХХ-ХХХХ). 
№ 
п/п 

Наименова
ние ОПО 

Регистрационный 
номер 

Класс 
опасности 

Признаки 
опасности 

Информация 
о количестве 

ОВ  
1 … АХХ-ХХХХХ-ХХХХ Х класс 

опасности 
…  

 
Таблица 2 – Кодировка по признаку опасности 

Описание признака опасности Признак 
опасности 

2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, 
транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных 2.1. 
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пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному 
закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным 
давлением более 0,07 МПа: 
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;    
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их 
кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля 

2.2. 

2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных 
механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров 

2.3. 

2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и 
цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением 
оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 
килограммов и более 

2.4. 

2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи 
общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных 
месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым 
способом без применения взрывных работ), работ по обогащению 
полезных ископаемых 

2.5. 

2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в 
процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, 
способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление 
хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, 
склонных к самосогреванию и самовозгоранию 

2.6. 

 
Раздел 1. Общие документы предприятия 
1. Копия Устава – имеется/отсутствует. 
2. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет – имеется/отсутствует. 
3. Копия Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц – имеется/отсутствует. 
4. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц – 

имеется/отсутствует. 
5. Копия свидетельства, выданного Госкомстатом – имеется/отсутствует. 
Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
Раздел 2. Специальные документы предприятия 
6. Оригинал ранее выданной лицензии – имеется/отсутствует. 
Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за исполнение 

Ростехнадзором функции лицензирования, с отметкой Банка – имеется/отсутствует. 
Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
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Примечание: 
В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
с 01.01.2015 года устанавливаются следующие размеры государственных пошлин за: 
 предоставление лицензии - 7 500 рублей; 
 переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах 
мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об 
оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности - 3 500 рублей; 
 переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей; 
 предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей. 
8. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии необходимых 

для осуществления лицензируемого вида деятельности и принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, 
сооружений – имеется/отсутствует. 

Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
9. Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II и III классов 
опасности (орган, выдавший документы, дата и номер регистрации) – 
имеются/отсутствуют (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 – Сводная информация об актах ввода в эксплуатацию 

№ 
п/п 

Наименование ОПО Класс опасности Наличие акта ввода в 
эксплуатацию 

1 … … … 
 
Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
10. Реквизиты документов об утверждении положительных заключений экспертизы 

промышленной безопасности на технические устройства, планируемые к применению на 
взрывопожароопасных производственных объектах – имеются/отсутствуют. 

Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
11. Положение о системе управления промышленной безопасностью – 

имеется/отсутствует. 
Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
Примечание 
Положение о системе управления промышленной безопасностью разрабатывается в 

организациях, эксплуатирующих ОПО I и II класса опасности, в соответствии с 
требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2013 г. N 536 г. Москва «Об утверждении требований к документационному 
обеспечению систем управления промышленной безопасностью». 

12. Положение о производственном контроле за соблюдением требований 
промышленной безопасности на объектах в соответствии со статьей 11 Федерального 
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закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" – 
имеется/отсутствует. 

Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
13. Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" – разработаны/не разработаны (см. таблицу 4). 

 
Таблица 4 – Сводная информация о планах мероприятий и ПЛАС (ПЛА) 

№ п/п Наименование ОПО Класс опасности Наличие Плана 
мероприятий* 

Наличие 
ПЛА 

1 ... Х класс опасности … ... 
 
* С 1 января 2014 года согласно требованиям Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 г. Москва «Об утверждении 
Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных объектах» - необходимо разработать Планы 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах. 

Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
14. Документы, подтверждающие аттестацию руководителя соискателя лицензии в 

области промышленной безопасности, заверенные печатью организации – 
имеются/отсутствуют. 

Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
15. Копии документов, подтверждающих наличие резервов финансовых средств и 

материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий, заверенные 
печатью организации – имеются/отсутствуют. 

Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
16. Наличие деклараций промышленной безопасности в случаях, предусмотренных 

статьей 14 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" – имеются/отсутствуют (см. таблицу 5). 

 
Таблица 5 – Сводная информация о декларациях  
и экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ) 

№ 
п/п 

Наименование 
ОПО 

Класс 
опасности 

Наличие 
Декларации 

Наличие ЭПБ 
декларации и внесение 

ЭПБ в реестр 

Внесение в 
реестр 

деклараций 
1 … I или II 

класс 
опасности 

… … … 

 
Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
Примечание 
Разработка декларации промышленной безопасности предполагает всестороннюю 

оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ достаточности принятых мер по 
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предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации 
опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной 
безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 
производственном объекте; разработку мероприятий, направленных на снижение 
масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасном 
производственном объекте. 

Декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного 
производственного объекта разрабатывается вновь: 
 в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной 

безопасности последней декларации промышленной безопасности; 
 в случае изменения технологических процессов на опасном производственном 

объекте либо увеличения более чем на двадцать процентов количества опасных веществ, 
которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте; 
 в случае изменения требований промышленной безопасности; 
 по предписанию федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления 
несоответствия сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, 
сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в 
области промышленной безопасности. 

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, 
несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в 
декларации промышленной безопасности, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

17. Перечень приборов и систем контроля, управления, сигнализации и 
противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, планируемых к 
использованию на объектах – имеется/отсутствует. 

Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
18. Копии договоров об обслуживании, заключенных с профессиональными аварийно-

спасательными службами или формированиями, или документы, подтверждающие 
наличие собственных профессиональных аварийно-спасательных служб в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов", заверенные печатью организации – имеются/отсутствуют. 

Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
19. Копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате аварии на объекте – имеются/отсутствуют (см. таблицу 6). 
 

Таблица 6 – Сводная информация о страховании ОПО 
№ п/п Наименование 

ОПО 
Класс 

опасности 
Номер полюса 
страхования 

Срок действия 
страховки 

1 … Х класс 
опасности 

Серия … … 

 
Корректирующее мероприятие: … 
Ответственные лица: … 
Выводы: 
Выявлены следующие нарушения требований: 
- Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов". 



26

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 N 492 «Об 
утверждения положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности». 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. N 263 «Об 
организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте». 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 г. 
Москва «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах». 

Корректирующие мероприятия требуется провести по пунктам: … 
Риски предприятия: 
Административная ответственность за нарушение требований промышленной 

безопасности установлена согласно Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ (см. таблицу 7). 

 
Таблица 7- Размеры административных штрафов согласно КоАП РФ 

Вид нарушения 
лицензионных требований 

Размеры административных штрафов 
на 

граждан 
на должностные 

лица 
на юридические 

лица 
Нарушение требований 
промышленной 
безопасности или условий 
лицензий на 
осуществление видов 
деятельности в области 
промышленной 
безопасности ОПО (статья 
9.1 КоАП РФ) 

от 2000  
до 3000 

руб 

от 20000 
до 30000 руб  

или 
дисквалификацию на 

срок от шести 
месяцев до одного 

года 

от 200000  
до 300000 руб  

или 
административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до девяноста суток * 

Грубое нарушение 
требований промышленной 
безопасности или грубое 
нарушение условий 
лицензии на 
осуществление видов 
деятельности в области 
промышленной 
безопасности ОПО (статья 
9.1 КоАП РФ) 

- от 40000  
до 50000 руб  

или 
дисквалификацию на 
срок от одного года 

до двух лет 

от 500000 
до 1000000 руб  

или 
административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до девяноста суток * 

 
* Назначаться административное приостановление деятельности может только 

судом. 
Уголовная ответственность за нарушение требований промышленной безопасности 

установлена согласно Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.96 № 63-ФЗ (УК 
РФ). Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, установленное 
Уголовным кодексом Российской Федерации.  

УК РФ предусматривает следующие составы преступлений (см. статьи УК: 215, 216, 217, 
218, 269), которые прямо или косвенно можно отнести к нарушениям законодательства в 
области промышленной безопасности. 
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Выводы 
В статье представлена разработанная программа проведения аудита (оценки 

соответствия) лицензионных требований при осуществлении деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, 
II и III классов опасности. 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются проблемы расчета величин пожарного риска для 

производственных объектов по действующей методике. Выделяются и описываются 
методы и параметры которые затрудняют специалистам проводить расчет.  

Ключевые слова: пожарный риск, производственный объект, частота, опасные факторы 
пожара, пробит-функция. 

 
Тема оценки пожарного риска актуальна практически для всех предприятий на 

территории РФ, не зависимо от их объемов производства и характера деятельности, а 
связано это с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2012г. №123 
«Технический регламент о требованиях ПБ» пожарная безопасность объекта защиты может 
считаться обеспеченной при выполнении условия: в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в 
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соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск 
не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом. 

Однако производственные объекты отличаются повышенной пожарной опасностью, так 
как характеризуются: 

- наличием значительных количеств ЛВЖ и ГЖ, сжиженных горючих газов, твердых 
сгораемых материалов;  

- сложностью производственных процессов;  
- большой оснащенностью электрическими установками и т.д. Вследствие этого к 

производственным объектам предъявляются высокие требования по надёжности, одним из 
которых и является величина пожарного риска. 

В настоящий момент основные документы регламентирующие расчет пожарного риска 
на территории РФ следующие:  

1) Приказ МЧС России от 10 июля 2009г. №404 «Об утверждении методики 
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (далее 
по тексту – Методика); 

2) Приказ МЧС России от 14 декабря 2010г. № 649 «О внесении изменений в приказ 
МЧС России от 10.07.2009г. №404». 

Но в действительности, при выполнении расчетов пожарного риска, возникает много 
вопросов и недопонимания, в данной статье рассмотрим некоторые из них. 

Для расчета опасных факторов пожара (ОФП) прежде всего нужно знать сценарии 
развития аварийной пожаровзрывоопасной ситуации. Для этого должны быть написаны 
сценарии. Но в методике изложено чем нужно руководствоваться при построении дерева 
событий, а наглядного примера не представлено. С точки зрения человека, выполняющего 
расчет – построение сценариев дело субъективное (и можно даже сказать творческое, так 
как конкретных рамок нет). Объясним почему – даже среди экспертов существуют 
расхождения во мнениях по поводу исхода аварийной ситуации, а именно – возможен ли 
взрыв или же авария ограничится пожаром при разгерметизации оборудовании с 
некоторыми веществами. В противовес того что для бензина и дизельного топлива есть 
известные нам величины в большей степени определяющие исход пожароопасной 
ситуации, скажем, что на территории республики Башкортостан как и по всей России 
расположено множество установок по добычи нефти, ее очистки, хранения и 
транспортировки. А как мы знаем, нефть со скважин буровых установок добывается с 
высокой степенью обводненности (до 99%), присутствием механических примесей, газа, 
солей и т.д., что приводит к снижению взрывоопасности в отличие от чистой нефти и 
дальнейших продуктов ее переработки. И при рассмотрении аварийной ситуации связанной 
с разлитием вещества и наличием источника зажигания не редко у проводящих расчет 
возникают споры. Но посмотрим на это с другой стороны. К примеру мы все же решили 
провести расчет взрывоопасных зон. Возникает следующий вопрос – каким образом 
рассчитать параметры газоводонефтяной смеси? Все параметры приведены и рассчитаны в 
Методике для одного конкретного вещества, а не для смеси. Классы горючих веществ, их 
классы по степени чувствительности также не учитывают данный аспект в Методике. 

В частности в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору – об утверждении руководства по безопасности «Методика оценки риска 
аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и 
газохимической промышленности» представлен пример типовых сценариев для установки 
пиролиза. Такой же подход можно было бы  применить при определении сценариев и 
других видов технологических процессов на производственных объектах в Методике. 
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Аналогично можно сказать и об определении частот реализации пожароопасных 
ситуаций. В методике приведена лишь информация которая должна учитываться для 
определения частот, а формулы для расчета в методике не приведены. Также для 
определения частот могут использоваться статистические данные. Возникает вопрос – за 
какой период и какова должна быть обработка этих данных. Что нужно принимать во 
внимание? Аварии с истечением жидкостью и последующем воспламенением или же 
нужно брать и банальные мелкие протечки насосов, без дальнейших пожаровзрывоопасных 
ситуаций. Примером одного из таких недочетов является следующее – в приложениях 
Методики приведены сводные таблицы, содержащие частоты реализации инициирующих 
пожароопасных ситуаций событий для некоторых типов оборудования объектов. В 
частности для резервуаров и другого оборудования в приложении приведены частоты 
реализации инициирующих пожароопасных событий, но, не вдаваясь в детали, все 
стальные резервуары, используемые для хранения нефтепродуктов, можно разделить на два 
типа – вертикальные и горизонтальные. При этом в методических документах, 
разработанных ВНИИПО, к сожалению, эти два типа резервуаров не различаются, что 
создает очень большую неопределенность при проведении количественной оценки риска. 
Помимо этого значения могут быть дифференцированы также и в зависимости от 
вместимости резервуара. Согласно ГОСТ Р 31385-2008 (и предшествующим стандартам) 
резервуары вертикальные стальные со стационарной крышей изготавливаются на 
избыточное давление не более 2 кПа. Если учесть огромную вместимость и геометрические 
размеры РВС (до 120 тыс. м3), следует заключить, что их корпус, особенно резервуаров, 
работающих в цикле избыточное давление-вакуум, подвергается очень высоким 
динамическим нагрузкам. 

При этом горизонтальные резервуары, изготовленные по ГОСТ 17032-2010 (или его 
более ранним аналогам), существенно прочнее (прочность на разрушение внутренним 
давлением у РГС с коническими днищами составляет 70 кПа, с плоскими днищами – 40 
кПа). Кроме того, геометрические размеры РГС значительно меньше, так как вместимость 
сосудов этого типа не превышает 100 м3. Большая механическая прочность, особенности 
нагружения (отсутствие заметных гидростатических нагрузок) делают сосуды этого типа 
при эксплуатации, в том числе в условиях пожара, заметно устойчивее. 

Определившись с исходом аварийной ситуации и рассчитав величины ОФП, можно 
переходить к их построению. В Методике не описано в каком виде должны быть 
представлены параметры полей ОФП, возможно это в виде графиков, как приведено в 
«Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных 
объектов» (далее по тексту - Пособие), а если не смотреть на данное Пособие, то возможно 
это изобразить на плане расположения объекта защиты с выделением отдельных зон с 
разными воздействующими факторами. 

Следующим пунктом недопонимания Методики это расчет вероятностного критерия 
поражения, а именно П4.1: 

Pr=a+b×lnS,  
где «a, b – константы, зависящие от степени поражения и вида объекта», но в приказе эти 

параметры не приведены и ссылок на документы откуда их можно было бы взять нет. 
Также хотелось бы отметить, что при расчетах пробит-функций возможно получение 

отрицательного значения. В Пособии ВНИИПО МЧС есть фраза что «…при 
отрицательных значениях условная вероятность равна нулю…». Почему же это не 
прописано в Методике? Как считать тому, кто не разбирал примеры пособия, а следует 
только приказу? 
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Проводя обзор Методики, хотелось бы уточнить – где брать такие параметры как: 
концентрация горючего вещества в смеси (  ), стехиометрическая концентрация горючего 
вещества с воздухом (   ). Это используется в П3.36 при определении эффективного 
энергозапаса горючей смеси: 

  {
                                 

       
   
  
             

 

И здесь с логической точки зрения концентрация горючего вещества с воздухом не 
постоянна, так как существует такой климатический фактор как ветер, а расчетное время по 
рекомендации приказа принимаем равным 3600с, т.е. час и в какой момент принимать эти 
параметры и каким образом или из каких источников Методика не указывает. 

И напоследок возможно не столь существенные, но все же недочеты Методики. 
Формулы П3.28 и П3.34, П3.35, в них есть такой параметр, как масса паров ЛВЖ, но 
обозначения у них разные. И это не единственные не совпадения по обозначению 
расчетных параметров. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОЦЕНКУ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ  
У СОБАК СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД 

 
Рабочие качества являются основным селекционным признаком для собак служебных 

пород, которые были созданы для выполнения определенных задач. При оценке признаков, 
характеризующих рабочие качества, важно не только определить уровень их развития как у 
отдельных собак, так и у пород в целом, но и то, в какой степени эти качества могут быть 
переданы следующему поколению [2, 4, 5]. Оценка признаков рабочих качеств собак 
служебных пород производится путем проверки животного по определенному нормативу 
дрессировки (спортивной или служебной) в зрелом возрасте. К времени этой оценки 
рабочие качества уже сформированы в ходе обучения собаки. При использовании 
полученных оценок для отбора и подбора оцениваемых животных важно понимать, что 
уровень развития признаков обусловлен вкладом как наследственных (породных и 
индивидуальных) особенностей животного, так и факторов среды (способы выращивания, 
методы обучения, режим тренинга и применения и пр.). Поэтому для определения 
племенной ценности животного оценка величины влияния каждого из факторов становится 
крайне важной [1, 3, 6].  

Основной целью нашей работы являлась оценка влияния таких факторов, как система 
обучения собак и породная принадлежность, на величину оценку их выступлений по 
дисциплине «Русский ринг». 

Материал и методика. Материалом для исследований послужили оценки (в баллах), 
полученные собаками разных пород на Чемпионатах России по Русскому рингу за период с 
1998 по 2002 годов. Мы объединили собак в группы по породам без различия по полу, так 
как нет данных о том, что в данном нормативе пол собаки не влияет на полноту хватки, 
управляемость и темперамент.  

Результаты исследования. Установлено, что наиболее часто для работы по нормативу 
«Русский ринг» используются собаки породы немецкая овчарка, на втором месте находятся 
собаки породы ротвейлер, третье место делят собаки породы восточно-европейская 
овчарка, американский стаффордширский терьер и ротвейлеры, на четвертом месте 
находятся собаки породы черный терьер. 

Анализ выступления собак разных пород в отдельные годы показал, что нет однозначной 
зависимости успешности выступления собак от их породной принадлежности: в 1998 г. 
лидером были собаки породы  американский стаффордширский терьер (42,33 балла), в 
1999 г. – собаки породы ротвейлер (41,63 балла), с 2000 по 2002 гг. – собаки породы 
немецкая овчарка (34,90-37,80 баллов). При сравнении средних баллов за выступления, 
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показанными собаками разных пород за весь исследуемый период, выявлено достоверное 
превосходство собак породы немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка и ротвейлер 
над собаками породы черный терьер. Черный терьер имеет самые нестабильные 
выступления в этом виде состязаний. Наиболее однородные результаты показывают собаки 
породы немецкая овчарка. Обращает внимание, что происходит изменение разнообразия 
собак по результатам их выступлений в течение 1998-2002 гг., что может быть частично 
связано с усложнением правил. Отметим, что у такой породы, как немецкая овчарка, 
которая широко представлена на соревнованиях по числу выступающих собак, 
разнообразие практически не изменилось (коэффициент вариации остался на уровне 12-
20%). Напротив, у ротвейлера и восточно-европейской овчарки изменение правил привело 
к разбиению собак на тех, кто выступает успешно и тех, кто с трудом проходит 
квалификационные требования (коэффициент вариации возрос с 15% до 100% у 
ротвейлеров и с 9%  до 87% - у восточно-европейских овчарок). У черных терьеров 
разнообразие результатов выступлений у собак снизилось, но, представляется, скорее как 
результат того, что данные породы представлены на соревнованиях, как правило, 2-4 
животными, которые соответствуют уровню данных состязаний.  

Однако, проведенный дисперсионный анализ влияния разнообразия собак по породам на 
их разнообразие по балльной оценке за выступления не выявил достоверного влияния 
фактора «породная принадлежность». 

Поэтому мы предположили, что изменчивость результатов выступлений собак разных 
пород может быть обусловлена не только и не столько принадлежностью их к конкретной 
породе, сколько качеством подготовки этих собак в кинологических центрах. Для этого мы 
распределили собак каждой породы в зависимости от того, где проходила их подготовка.  
Наибольшее число собак породы немецкая овчарка предоставлены центрами 
«Сокольники» и «Зеленые горы» (Москва). Однако, не все центры подготавливают собак 
всех используемых в анализе пород: например, черные терьеры в основном проходят 
подготовку в центре «Серебряный бор», а ротвейлеры - преимущественно в 
«Измайловском парке». 

Поэтому далее мы решили сравнить результаты выступлений собак одной породы, 
которая бы проходила подготовку в большинстве указанных ранее центров. В качестве 
такой породы была выбрана немецкая овчарка, представители которой проходили обучение 
во всех 10-ти кинологических центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани. Немецкие 
овчарки, подготовленные центрами «Зеленые горы» и «Бородино», в течение всего периода 
исследований имеют постоянно высокий средний балл за выступления, что говорит о 
стабильно качественной их подготовке. В центре «Сокольники» в период с 1998 по 2001 г. 
средний балл также высок, но значительно снизился в 2002 г., что может быть результатом 
смены контингента собак. В центрах «Марьино» и «Серебряный бор» средний балл 
немецких овчарок во все годы ниже, чем в центрах «Зеленые горы», «Сокольники» и 
«Бородино», причем он продолжает снижаться (достиг 27 баллов в 2002 г. против 37 баллов 
– в 1998 г.).  

Отметим также, что дрессировочный центр «Серебряный бор» по среднему количеству 
баллов, полученных немецкими овчарками на Чемпионате России по Русскому рингу за 
период 1998-2002 гг., находится на последнем месте. Напомним, что именно этот центр 
преимущественно осуществлял подготовку черных терьеров, показавших самые низкие 
средние результаты во все годы. Поэтому далее нами был проведен однофакторный анализ 
влияния фактора «кинологический центр» как определенной системы подготовки собак на 
разнообразие собак по результатам за выступления. Сила влияния разнообразия 
дрессировочных центров на разнообразие собак по результатам их выступлений составила 
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58%. Это значит, что выбор места и метода подготовки собаки более критичен, чем выбор 
породы среди шести представленных служебных пород собак.  

Таким образом, при использовании оценок рабочих качеств собак служебных пород 
необходимо учитывать, что большая доля их разнообразия может быть сформирована за 
счет методик обучения,  а не за счет принадлежности к той или иной породе. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х –1960-е гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ) 

 
От наличия профессиональных квалифицированных специалистов, способных осваивать 

и внедрять технологические новации в общественное производство, напрямую зависит 
успех реализации модернизационных проектов в современной России. Поэтому на новом 
этапе развития российского общества вновь особенно актуально звучит известный 
советский лозунг: «Кадры решают все». Исследование вопросов развития 
профессионального образования в СССР, в том числе его региональных компонентов, в 
условиях научно-технической революции второй половины 1950-х – 1960-х гг. 
представляется весьма перспективным, поскольку дает ценный научно-практический 
материал для осмысления результатов и последствий преобразований и выработки планов 
и программ реформирования сферы образования с учетом  запросов сегодняшнего дня.  

Со второй половина 1950-х гг. образовательная политика в СССР формировалась в 
соответствии с потребностями развертывавшейся научно-технической революции. 
Растущие запросы экономики, социальной и культурной сферы в квалифицированных 
специалистах обусловили пристальное внимание советского государства к организации 
профессиональной школы. В директивных документах формулировались основные 
направления образовательной политики в отмеченной области с учетом «последних 
достижений отечественной и зарубежной науки и техники, передового опыта 
производства» [1, c. 72-73; 2, c. 258]. Принимаемые решения определяли вектор развития 
высшей школы в СССР, в том числе на региональном уровне.  

Отличительной особенностью организации системы профессионального образования в 
рассматриваемое время при абсолютном увеличении общего числа студентов являлось 
опережающее развитие вечерней и заочной форм обучения. В 1965 гг. доля «заочников» и 
«вечерников» в вузах Северной Осетии (педагогическом, сельскохозяйственном, горно-
металлургическом и медицинском институтах) достигла наивысшего показателя – 51,9 %. 
В последующие годы этот показатель несколько снизился (48,9 %), в основном за счет 
заочной формы обучения. Доля «вечерников», напротив, продолжала расти. С 1956 по 1970 
гг. она увеличилась с 0,0 до 5,0 %   [3, с. 120; 5, c.152]. 

Обозначенная тенденция характеризовала общее направление государственной 
политики, делавшей упор на вечернюю и заочную формы подготовки кадров специалистов 
как высшей, так и средней квалификации для отраслей народного хозяйства. Положение о 
заочном и вечернем обучении предусматривало обязательное участие студентов в 
общественном производстве. Это давало возможность без ущемления действующей части 
трудовых ресурсов повышать квалификацию специалистов, занятых в наиболее важных с 
точки зрения государства отраслях экономики. 

Организация учебного процесса на вечерних и заочных отделениях не была свободна от 
недостатков (преподавание лекционных курсов и практических занятий по сокращенному 
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варианту, отсутствие системности в овладении знаниями, нехватка времени на подготовку 
к занятиям из-за занятости на производстве и др.), что влияло на уровень подготовки кадров 
специалистов. Зачастую неверная профессиональная ориентация, а также нередко 
неспособность к усвоению учебно-производственной программы также могли негативно 
сказываться на квалификационном уровне выпускников вузов. В результате, общественное 
производство оказывалось перед реальной угрозой притока специалистов, не имевших 
должной профессиональной подготовки. 

Тем не менее, выпускники вечерних и заочных отделений заметно восполняли 
потребности промышленных и строительных предприятии, колхозов и совхозов, сферы 
обслуживания и учреждений культуры в квалифицированных специалистах. С 1965 по 
1969 г. вузы Северной Осетии направили в различные отрасли народного хозяйства страны 
9249 дипломированных специалистов, из них треть окончили вечерние и заочные 
отделения. В 1970 г. на долю вечерних и заочных отделений вузов приходилось уже более 
40% выпускников [5, с. 153]. 

Таким образом, реализуя образовательную политику в сфере профессиональной школы, 
государство с одной стороны, удерживало на быстро растущем общественном 
производстве необходимую рабочую силу, а с другой,  пыталось решать задачу подготовки 
кадров специалистов в соответствии с требованиями научно-технического прогресса. Не 
менее значимым был социально-классовый аспект проблемы. Выходцы из среды рабочих и 
колхозников получали реальную возможность повысить свой образовательный и 
квалификационный уровень без отрыва от производства, приобрести новый социальный 
статус, дававший при определенных условиях возможность продвигаться по социальной 
лестнице.  

Другой важной особенностью функционирования профессиональной школы во второй 
половине 1950-х – 1960-х гг. являлось повышение внимания к развитию научно-
технических отраслей знания. Ориентация экономики страны на приоритетное развитие 
тяжелой промышленности диктовала необходимость расширения  специализации в области 
естественно-технических наук и вела к технократизации интеллектуального слоя. 

 Государственная политика поддержки и поощрения молодежи к получению 
технического образования вносила изменения в деятельность высшей школы в Северной 
Осетии, где традиционно высоким был уровень развития гуманитарных специальностей. С 
конца 1950-х гг. наблюдается рост численности выпускников вузов по техническим, 
сельскохозяйственным и медицинским специальностям. В 1960 г. вузы выпустили 1,6 тыс. 
молодых специалистов. Из них по направлениям: инженерно-строительным – 20,7%, 
сельскохозяйственным – 20,6%, медицинским – 11,3%. В 1970 г. из 2,7 тыс. выпускников на 
долю инженеров и строителей пришлось уже 26,1%, сельскохозяйственных работников – 
27,7%, врачей – 13,2%. За это же время доля педагогов среди выпускников сократилась с 
47,4% до 33,0% [6, с. 139].   

Ведущим учебным заведением, готовившим специалистов инженерно-технического 
профиля в Северной Осетии, являлся Северо-Кавказский горно-металлургический 
институт. Отмеченные годы стали временем активного динамичного развития вуза. 
Численность студентов СКГМИ выросла более чем в 2 раза. Институт осуществлял 
подготовку по тринадцати инженерным специальностям. Выпускники вуза были 
востребованы на предприятиях горнодобывающей промышленности и цветной 
металлургии не только своей республики, но и далеко за ее пределами – на  Норильском 
никелевом,  Челябинском цинковом, Саянском алюминиевых заводах и др. [4, c. 50, 51] 

Высокий уровень квалификационной подготовки специалистов обеспечивался за счет 
наращивания материально-технической и учебной базы института. В 1960-е – начале 1970-
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х гг. были построены новые учебные корпуса, учебно-производственные мастерские. 
Учебные аудитории оснащались современными техническими средствами обучения. Были 
возведены спортивно-оздоровительные комплексы, общежития [4, с. 42]. Повышенное 
внимание к развитию технической специализации в системе профессионального 
образования в отмеченный период благотворно сказалось на судьбе института, 
способствовало росту его популярности и престижа.  

В рассматриваемый период продолжилась политика целенаправленной подготовки 
квалифицированных профессиональных специалистов из представителей коренной 
национальности, активно реализуемая после окончания Великой Отечественной войны. 
Последовательное проведение этого курса привело к значительному количественному 
росту численности осетин в вузах республики. Так, если общая численность студентов с 
1956 по 1970 гг. увеличилась в 2,3 раза, то число осетин среди них – в 3,1 раза  (с 2,5 тыс. до 
7,7 тыс. чел.). Наблюдался приток осетинской молодежи даже в малопривлекательные для 
нее прежде технические учебные заведения, престиж которых неизмеримо возрос в этот 
период. В 1970 г. по представленности в составе студенчества осетины уже опережали 
русских. На их долю приходилось 39,2 % (в 1956 г. – 28,7 %). Русские составляли среди 
студентов 38,0 %, хотя еще 4 года назад этот показатель равнялся 41,8% [3, с. 119-120; 5, с. 
10, 152, 153].  

Среди факторов, облегчавших доступ осетинской молодежи к получению высшего 
образования, были: перевод национальной школы на русский язык обучения; введение ряда 
льгот при поступлении в вузы для детей рабочих, колхозников и  участников ученических 
бригад; отмена с 1956 г. платы за обучение; расширение планов приема абитуриентов в 
учебные заведения. Сохранялась и практика целевого направления в вузы, в том числе за 
пределами республики. 

Таким образом, во второй половине 1950-х –1960-х гг. в системе высшего образования 
Северной Осетии произошли значительные количественные и качественные изменения. 
Отличительной чертой развития профессиональной школы являлось заметное расширение 
вечерней и заочной форм обучения, предпринятое с целью обеспечения потребностей 
растущего народно-хозяйственного комплекса в кадрах специалистов. С необходимостью 
решения обозначенной задачи было связано также приоритетное внимание в 
образовательной политике к развитию естественно-технических отраслей знания. 
Рассматриваемый период отмечен расширением учебных подразделений высшей школы, 
особенно технического профиля, увеличением перечня специальностей. Одновременно 
наблюдался рост доли студентов естественно-технических специальностей в общем составе 
обучавшихся в вузах. В развитии профессионального образования отчетливо проявилась 
также тенденция повышения доли представителей коренной национальности в составе 
студенчества.  

В целом, исследование проблемы свидетельствует о высоком соответствии 
государственных планов реформирования профессиональной школы потребностям 
общественного развития. В образовательной политике вполне адекватно определялась роль 
высшей школы, в том числе ее региональных компонентов, в обеспечении 
народнохозяйственных планов развития. В изучаемый период были достигнуты 
впечатляющие результаты в развитии высшего профессионального образования в Северной 
Осетии. Вузы республики по количественным показателям, по уровню профессиональной 
подготовки специалистов занимали ведущие позиции среди учебных заведений 
национальных республик Северного Кавказа. Они готовили профессиональные кадры для 
экономики, социальной сферы и культуры не только своей республики, но и других 
регионов страны.  
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Введение. Экономическая деятельность традиционно представляется как система 

взаимоотношений хозяйствующих субъектов, связанных  с производством, распределением 
и потреблением благ. При этом зачастую абстрагируются от духовной и социальной сфер, 
которые могут и имеют вес при развитии понимания и принятия субъектами 
хозяйствования экономических решений и, как следствие, роста экономических 
показателей. 

Исследование проблемы. В эпоху постиндустриализма экономические школы 
начинают понимать неполноценность образованной капиталистической модели 
общественной системы и стремятся экономически доказать необходимость создания новых 
условий внутри системы, способных оказывать благотворное влияние прежде всего на 
человека.  

Такие российские исследователи, как В.В. Радаев, А.И. Субетто, А.А. Неклесса, А.А. 
Агапова, М.Л. Лучко, Ю.Ю. Перунин, С.М. Сухорукова, придерживаются той точки 
зрения, что главными в стабильном функционировании экономики являются 
внеэкономические факторы [1, 2]. 

Среди них выделяются факторы неэкономического происхождения: культура как 
ценности общества, этика как манера построения в нем отношений. Такие факторы 
характеризуют взаимоотношения хозяйствующих субъектов не как направленные на 
получение выгоды; они скрепляют элементы экономической системы, выявляя высшую 
цель общества как системы. Экономические теории, рассматривающие благоустройство 
жизнедеятельности общества таким образом относятся к холистическим. 

Предшественники современных холистических взглядов – западные теории 
исторической, социальной школ, а также школы социально-рыночного хозяйства. Для 
экономической сферы ставятся внеэкономические высшие цели – нравственная 
индивидуальность человека, его положение во Вселенной (В. Репке). Многие ученые 
подняли вопрос качественной трансформации общественной системы, прежде всего это 
касается взаимоотношений в ней [2]. 

При таком подходе психологические, в том числе социально-психологические, явления 
должны рассматриваться как явления, выполняющие функции субъективного отражения 
экономических явлений и психической регуляции экономического поведения и 
взаимодействия. 

Но важно также понимать, как влияют экономические условия жизнедеятельности на 
формирование личностных особенностей, на характер взаимоотношений между людьми и 
т.д. При этом экономические явления выступают как внешние факторы, как среда, условия 
жизнедеятельности людей. Собственно социальные (не экономические) феномены, в том 
числе явления общественной психологии, рассматриваются либо как феномены, 
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производные от экономических, зависимые от них, либо как факторы, влияющие на 
экономическое поведение и взаимодействие. Правомерны оба подхода к изучению 
взаимосвязей экономических и психологических феноменов. При анализе взаимосвязей и 
взаимного влияния экономических и психологических явлений нельзя ограничиваться 
только этими двумя классами явлений. Наряду с экономическими явлениями в систему 
должны включаться или, по крайней мере, учитываться, другие социальные (не 
экономические) факторы (этнокультурные, социально-демографические, политические и 
т.д.). 

Толерантность как один из таких факторов является рычагом для модернизации 
общества и процессов в нем. Ряд исследований, проведенных на базе проекта WVS, 
показали, что сильные политические институты являются важнейшим промежуточным 
звеном между толерантностью и модернизацией это (Inglehart, 1997, 2003). Толерантность 
ведет к распространению ценностей самовыражения и в итоге политическая система 
становится более открытой и демократической. В частности, этот тезис нашел поддержку у 
экономистов-неоинституционалистов: они утверждают, что сильные политические 
институты являются условием для успешной модернизации (North, 1990).  

Эти институты создают дружественную инновациям среду, которая необходима для 
деятельности креативного класса. Креативному классу важны не только высокие доходы, 
но также самовыражение, дух творчества, уважение к другим индивидуальностям и 
идентичностям. Поэтому сильные институты важны для появления, удержания и развития 
креативного класса. Толерантность оказывает значительное влияние на экономическую и 
технологическую модернизацию. Если современная модернизация, переход от 
индустриальной экономики к пост-индустриальной связаны с появлением особого 
социального класса — креативного класса, то толерантность оказывается важным условием 
для создания комфортной среды обитания для этого класса. Пост-индустриальная 
экономика требует построения постиндустриального общества, основанного на ценностях 
самовыражения [3, 9].  

К числу неэкономических факторов в полной мере можно отнести и доверие. Оно 
предстает одним из «дорогих» неэкономических активов. На нем основаны многие 
экономические процессы, такие как инвестирование, банковская деятельность, маркетинг и 
т.д. Доверие можно рассматривать как комплексную реакцию на риск. Оно создает ту 
среду, в которой взаимодействуют различные экономические субъекты. 

Доверие поддерживает устойчивость и интегрированность общества. Именно оно 
обеспечивает важнейшие экономические процессы: инвестиции, сбережение, 
кредитование, фондовую деятельность, акционирование и т.д.[4]. 

В то же время труд Дейдры Макклоски «Буржуазные добродетели» определяет 
«Экономику с человеческим лицом» термином «гуманомика» (Макклоски, 2013: 37) [5, 12]. 

Итак, согласно Макклоски в основе величайшего поворота в истории человечества лежит 
риторика, провозглашавшая достоинство и свободу и ставшая в таком качестве обыденным 
явлением («повседневным разговором»). Достоинство и свободу трудно разъединить, но 
все-таки достоинство можно рассматривать как социологический фактор, а свободу — как 
экономический. Центральным мотивом критики мейнстрима является его опора лишь на 
одно качество человека — расчетливость (prudence). Макклоски таковая не отвергается и 
рассматривается как одна из добродетелей. Но только лишь одна из целого ряда других. «В 
отличие от расчетливости, которая характеризует любую форму жизни и квазижизни, 
вплоть до бактерий и вирусов, не связанные с ней качества являются характеристиками 
человеческой уникальности, а также человеческих речей и смыслов» (Ibid.: 303). [5, 16] 
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Выводы. Подводя некоторые итоги, отметим, что для оценки факторов 
неэкономического развития, наряду с экономическими, необходима комплексная 
социально-экономическая диагностика. 

Таким образом, мы видим, что набирает силу тенденция холистического направления 
или «гуманомика», ориентируемая на качество взаимоотношений в системе, которое, в 
свою очередь, формируется культурой и моралью. 
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ И ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ РСБУ И МСФО 

 
Российская система учета представляет собой жесткую систему нормативного 

регулирования, осуществляемого на государственном уровне в отличие от зарубежного 
бухгалтерского (финансового) учета. 

На данный момент отечественная система учета и отчетности переживает сложный 
период. Российскому бухгалтерскому учету из зарубежного учета необходимо взять все 
самое лучшее, но прим этом сохранить свою национальную специфику в системе 
организации бухгалтерского учета. 

На основе международных стандартов разрабатываются российские национальные 
стандарты по бухгалтерскому учету это положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). 
Рассмотрим сопоставление действующих МСФО и принятых отечественных положений по 
бухгалтерскому учету (ПБУ) которые поименованы в таблице 1. 

 
Таблица 1- Соответствие МСФО и ПБУ 

Международные стандарты 
Финансовой отчетности 

Соответствующие ПБУ 

МСФО (IAS) 1 Представление 
финансовой отчетности 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность 
организации 
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МСФО(IAS) 2 Запасы 
ПБУ 5/01 Учет материально-производственных 
запасов 

МСФО (IAS) 7 Отчет о движении 
денежных средств 

ПБУ 23/2011Отчет о движении денежных 
средств 
 
 

МСФО (IAS) 8 Учетная политика, 
изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки 
 
 

ПБУ 1/2008 Учетная политика организации 
ПБУ 21/2008 Изменения оценочных значений 
ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности 

МСФО (IAS) 10  События после 
окончания отчетного периода 

ПБУ 7/98 События после отчетной даты 

МСФО (IAS) 11 Договоры на 
строительство 

ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного 
подряда 

МСФО (IAS) 12 Налоги на 
прибыль 

ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций 

МСФО (IFRS) 8Операционные 
сегменты 

ПБУ 12/2000 Информация по сегментам 

МСФО (IAS) 16 Основные 
средства 

ПБУ 6/01 Учет основных средств 

МСФО (IAS) 17 Аренда Аналог отсутствует 
МСФО (IAS) 18 Выручка ПБУ 9/99 Доходы организации 
МСФО (IAS) 19 Вознаграждение 
работникам 

Аналог отсутствует 

МСФО (IAS) 20 Учет 
государственных субсидий и 
раскрытие информации о 
государственной помощи 

ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи 

МСФО (IAS) 21 Влияние 
изменений валютных курсов 

ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной 
валюте 

МСФО(IFRS) 3Объединения 
бизнеса 

Аналог отсутствует 

МСФО (IAS) 23 Затраты по 
займам 

ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и 
кредитам 

МСФО (IAS) 24 Раскрытие 
информации о связанных сторонах 

ПБУ 11/2008 Информация о связанных 
сторонах 

МСФО (IAS) 26 Учет и отчетность Аналог отсутствует 
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по программам пенсионного 
обеспечения (пенсионным планам) 
МСФО (IAS) 27 
Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность 

Аналог отсутствует 

МСФО  (IAS) 28 Инвестиции в 
ассоциированные предприятия 

Аналог отсутствует 

МСФО (IAS) 29 Финансовая 
отчетность в условиях 
гиперинфляции 

Аналог отсутствует 

МСФО (IAS) 31 Участие в 
совместном предпринимательстве 

ПБУ 20/03 Информация об участии в 
совместной деятельности 

МСФО (IAS) 32 Финансовые 
инструменты: представление 
информации 

ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений 

МСФО (IAS) 33 Прибыль на 
акцию 

Аналог отсутствует 

МСФО (IAS) 34 Промежуточная 
финансовая отчетность 

Аналог отсутствует 

МСФО  (IFRS) 5Долгосрочные 
активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная 
деятельность 

ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой 
деятельности 

МСФО (IAS) 36 Обесценение 
активов 

Аналог отсутствует 

МСФО  (IAS) 37 Резервы, 
условные обязательства и 
условные активы 

 
ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы 

МСФО (IAS) 38 Нематериальные 
активы 

 
ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов 
ПБУ 17/02 Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы 

МСФО(IAS) 39 Финансовые 
инструменты: признание и оценка 

ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений 

МСФО (IFRS) 6 Разведка и оценка 
запасов полезных ископаемых 
 

ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение 
природных ресурсов 

МСФО (IFRS) 7 Финансовые ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений 



43

инструменты: раскрытие 
информации 
МСФО(IAS) 40 Инвестиционная 
собственность 

Аналог отсутствует 

МСФО (IAS) 41 Сельское 
хозяйство 

Аналог отсутствует 

 
Также приведем основные требования, предъявляемые к отчетности, сформированной 

по международным стандартам, от российской, которые представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2-  Основные требования к отчетности, 
составленной согласно МСФО, от российской 

Показатель МСФО Российская практика 

Достоверность 
отчетности 

Объективное и 
правдивое 
отражение 
реального 
положения 
организации 

Соответствие действующим правилам, 
нормативным актам 

Принцип 
временной 
определенности 
фактов 
хозяйственной 
деятельности 

Признание в 
отчетном 
периоде всех 
доходов и 
расходов, 
относящихся к 
этому периоду 

Признание в отчетном периоде относящихся 
к этому периоду доходов и расходов, 
подтвержденных первичными 
оправдательными документами 

Принцип 
осмотрительности 
(консерватизма) 

Большая 
готовность к 
учету расходов 
и пассивов, чем 
возможных 
доходов и 
активов 

Провозглашено, но редко соблюдается, так 
как способы реализации в большинстве 
случаев не признаются для целей 
налогообложения 

Возможность 
профессионального 
суждения при 
подготовке 
отчетности 

Предполагается 
при решении 
многих 
вопросов 

Допускается только в рамках принятых 
нормативными документами вариантов 
отражения операций в учете и отчетности 

Требование 
существенности 
(значимости) 

Финансовая 
отчетность 
должна 
включать все 
показатели, 
достаточно 
значимые для 

Провозглашено, но не соблюдается на 
практике. Существенность определяется 
через количественные величины (5% к 
итогу) 
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оценок и 
решений 
пользователей. 
Значимость 
рассматривается 
прежде всего 
как 
качественная 
характеристика 

Трактовка активов 
(имущества) 

Объект 
контролируется 
организацией в 
результате 
прошлого 
события и 
заключает в 
себе будущие 
экономические 
выгоды 

Объект принадлежит организации на праве 
собственности или ином вещном праве 

Интересы какой 
группы 
пользователей 
превалируют 

В первую 
очередь 
инвесторов 

Регулирующих (государственных) органов 

 
Следует отметить,  что российская отчетность организаций направлена в первую очередь 

на минимизацию налогов, а составление отчетности по МСФО отражает реальную картину 
происходящего. 

Необходимо отметить, что балансовые отчеты  по РСБУ и МСФО имеют различия по 
структуре. В российском балансе статьи строго закреплены за разделами, а в МСФО этого 
не наблюдается. 

В составе российской отчетности центральное место занимает бухгалтерский баланс. 
Составленный по МСФО отчет о прибылях и убытках по своей структуре более 
аналитичный и содержательный, чем аналогичный российский. В составе международной 
финансовой отчетности этот отчет занимает центральное место, и процесс его составления 
весьма трудоемок. Он хорошо раскрывает всю хозяйственную деятельность фирмы за 
отчетный период, а также служит основным источником показателей для финансового 
анализа. 
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Делегирование полномочий является одной из основ эффективного управления. Процесс 
делегирования полномочий представляет собой некую передачу функций руководителя 
другим сотрудникам, с целью эффективной реализации поставленных перед предприятием 
задач. 

Делегирование полномочий – это процесс передачи руководителем определенных задач, 
управляющим сотрудникам. Внутри организации делегирование преследует две основные 
цели: 
 Увеличение времени делегирующего, с целью решения более актуальных задач или 

проблем; 
 Повышение мотивации к деятельности сотрудников. 
Укрепление конкурентоспособности любого предприятия, является постоянной 

актуальной целью. Именно сильная конкурентоспособность дает предприятию 
большинство возможностей для эффективного развития. Конкурентоспособность, 
возможно, эффективно укреплять благодаря грамотному, с точки зрения стратегии, 
делегированию. То есть, все задачи должны распределяться между сотрудниками 
своевременно и в соответствии с должностными навыками подчиненных. 

Необходимо отметить, что делегирование полномочий включает в себя процесс 
передачи только полномочий для осуществления определенных задач, а ответственность 
остается на руководителе. Это означает, что руководитель может делегировать различного 
рода задачи или цели своим сотрудникам, но то, как они будут реализованы, должен 
прогнозировать руководитель.  
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Процесс прогноза немало важен в делегировании. Прежде чем делегировать свои 
полномочия, руководителю необходимо провести анализ выполнения своих задач другими 
сотрудниками. Затем руководитель должен оценить насколько эффективно и результативно 
с целями могут справиться сотрудники. А уже затем, спрогнозировать результат 
исполнения реализации делегирования. 

Полномочия могут подразделяться на два основных вида: 
 Линейные; 
 Аппаратные (штабные). 
Линейные полномочия могут передаваться руководителем без различных согласований с 

иными вышестоящими руководителями, учредителями или менеджерами. То есть 
руководитель имеет право принять решение о передачи своих полномочий другим 
сотрудникам, без публичного согласования. 

Аппаратные полномочия, или по-другому штабные, подразумевают в себе суть того, что 
руководителю организации, прежде чем делегировать полномочия, необходимо провести 
собрание вышестоящего руководства организации по составлению определенного плана, 
по которому в дальнейшем будет происходить делегирование. 

Делегирование полномочий является весьма не легким процессом. Следует отметить, что 
делегирование, линейное или аппаратное, не может носить спонтанный характер. Процесс 
делегирования полномочий должен быть преждевременно спланирован.  

Именно процесс планирования, анализа и оценки делегирования, в дальнейшем будет 
результатом укрепления конкурентоспособности внутри организации. Если делегирование 
полномочий проходит определенную последовательность спланированных действий, а 
именно, - каждому сотруднику поручается от вышестоящего руководства то, что входит в 
его компетенцию. То есть, руководитель, заранее, должен иметь ввиду, что, за решение тех 
задач, которые он делегирует своим сотрудникам, ответственность несет лично он сам. 
Каждый сотрудник должен получить от руководства то, что ему под силу выполнить. 

От правильности планирования делегирования полномочий, в дальнейшем, будет 
зависеть уровень эффективности и результативности конкурентоспособности всего 
предприятия. Сотрудники, решая те задачи которые им поручили, в  совокупности, 
реализуют общую цель компании, что и укрепляет всю конкурентоспособность 
организации. 

Необходимо отметить, что делегирование полномочий помогает руководителю 
организации разгрузить определенное количество времени. Чем больше у руководителя 
предприятия свободного времени, тем больше у него возможности решать задачи более 
существенные, нежели те, которые  он делегирует своим помощникам.  

Для того, чтобы преобладать над своими конкурентами, любая организация должна 
постоянно планировать развитие и укрепление своей конкурентоспособности. Развитию 
конкурентоспособности способствуют такие ключевые функции, как: 
 Планирование; 
 Анализ; 
 Оценка: 
 Прогнозирование поведения внешней среды предприятия. 
Все вышеперечисленные функции, также относятся и к делегированию полномочий. На 

практике это выглядит примерно так: руководитель планирует свои задачи и цели, которые 
ему необходимо решить или реализовать. Затем он анализирует все задачи и цели по 
содержанию и масштабности. Проанализировав цели и задачи, руководителю необходимо 
оценить риски делегирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФИНИЦИИ «АМОРТИЗАЦИЯ» ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 
 

Для производственной деятельности организациямнеобходимы основные средства – 
средства труда, используемые в производстве продукции в течение длительного времени 
(более одного года), сохраняющие свою натуральную форму, переносящие стоимость на 
изготавливаемую продукцию частями по мере износа и способные приносить организации 
доход в будущем. 

В процессе эксплуатации основные средства утрачивают свои технические свойства и 
качества, т.е. изнашиваются. Износ основных средств – частичная или полная утрата 
основными средствами потребительских свойств и стоимости как в процессе эксплуатации, 
так и при их бездействии. Основные средства изнашиваются не только физически 
(машины, оборудование и другие средства), но и морально.  

Моральный износ- это преждевременное, до окончания нормативного срока физического 
износа, отставание оборудования по своей технической характеристике и экономической 
эффективности от нового оборудования. Он обусловлен двумя факторами: ростом 
производительности труда и темпами технического прогресса. Появление 
усовершенствованных образцов оборудования и других видов основных средств ведет к 
моральному износу действующих основных средств и снижения производительности 
труда. 

Различают две формы морального износа: первая выражает уменьшение стоимости 
основных средстввследствие сокращения общественно необходимых затрат труда на их 
воспроизводство. Вторая- выражает уменьшение эффективности основных средств в 
результате внедрения новых, более прогрессивных и экономически эффективных основных 
средств. 

Для своевременной замены средств труда, без ущерба для предпринимателя, 
необходимо, чтобы стоимость выбывающих основных средств была полностью перенесена 
на готовую продукцию. Для этого производятся амортизационные отчисления. 
Амортизация – процесс постепенного перенесения стоимости основных средств по мере 
износа на производимую продукциюв целях их последующего воспроизводства. По 
экономической сущности амортизация – это денежное выражение части стоимости 
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основных средств, перенесенных на вновь созданный продукт, т. е. «процесс постепенного 
перенесения стоимости средств труда по мере износа на производимый с их помощью 
продукт» [6, с.8]. 

Как считают Чиркова М.Б., Хорошков С.И., Фецкович И.В. «необъективно 
отождествлять экономические категории «износ» и «амортизация». В бухгалтерском учете 
процессы износа и амортизации могут не совпадать» [6, с.8]. В одних случаях основные 
средства изнашиваются и амортизируются в равной степени, в других – они различаются 
по сумме. 

«Если объект не используется в производственной деятельности  и не приносит доход, то 
нет экономических оснований для начисления амортизации, хотя его физический и 
моральный износ увеличивается» [6, с.10]. Кроме того, «приостановление начисления 
амортизации по переведенным на консервацию основным средствам не означает 
прекращение физического износа, а применение ускоренной амортизации не увеличивает 
изношенности объекта» [5, с.18]. 

Таким образом, под износом следует понимать процесс постепенной потери объектом 
своих качеств, связанный с его эксплуатацией или моральным старением. Износ отражает 
уменьшение потребительских свойств объекта и не зависит от способов ведения 
бухгалтерского учета. Сумма амортизационных отчислений определяется сроком 
полезного использования и способом начисления амортизации основных средств. 

Амортизируемым имуществом признаётся имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей за 
единицу. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства 
которых с течением времени не изменяются (земля и иные объекты природопользования - 
вода, недра и другие природные ресурсы), а также объекты незавершённого капитального 
строительства. 

Амортизация основных средств начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором имущество было принято к учету в качестве основного средства.В 
дальнейшем амортизация начисляется ежемесячно независимо от результатов деятельности 
организации.  

Амортизация основных средств прекращает начисляться с 1-ого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором это имущество выбыло или полностью погасило свою 
стоимость.  

Согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» начисление амортизации начинается 
тогда, когда актив может быть использован по назначению, то  есть когда местоположение 
и  состояние актива обеспечивают его использование в соответствии с намерениями 
руководства организации. Прекращается начисление амортизации на более раннюю из дат: 

-  дату классификации актива как предназначенного для продажи;  
-  дату прекращения признания данного актива.  
Соответственно, амортизация не прекращается, когда актив вообще перестает 

использоваться или прекращается его активное использование, если только он уже не был 
полностью амортизирован. 

 Начисленная  амортизация по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете. 

Основными показателями, необходимыми для расчета амортизации основного средства, 
являются его стоимость и норма амортизации, рассчитанная исходя из срока полезного 
использования амортизируемого основного средства. 

Сроком полезного использования основного средства признается период, в течение 
которого предусматривается использование основного средства в процессе деятельности 
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организации в целях, для которых он был приобретен. Срок полезного использования 
определяется организацией самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету.«Определение срока полезного использования объекта основных средств 
производится исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, 
аренды)» [7, с.77]. 

Срок полезного использования по объектам основных средств может пересматриваться 
организацией в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 
показателей их функционирования  в результате проведенной реконструкции или 
модернизации. 

В соответствии с МСФО (IAS) 16 « Основные средства» определениесрока полезной 
службыактива является предметом профессионального суждения бухгалтера, основанного 
на опыте работы организации  с аналогичными активами. 

Земельные участки имеют неограниченный срок полезной службы и не подлежат 
амортизации, кроме использования их как карьеры и площадки, отводимые под мусорные 
свалки. 

Если стоимость приобретаемого земельного участка включает затраты на демонтаж, 
снос находящихся на нем объектов основных средств и восстановление природных 
ресурсов на этом участке, то эта часть стоимости земельного участка амортизируется в 
течение периода  получения экономических выгод, обусловленных произведенными 
затратами. 

Пунктом 18 ПБУ 6/01 установлено четыре способа начисления амортизации для целей 
бухгалтерского учета: 

а) линейный способ; 
б) способ уменьшаемого остатка; 
в) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
г) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ); 
Независимо от того, какой метод начисления амортизационных отчислений выберет 

организация, она должна определять годовую и месячную нормы амортизационных 
отчислений. Выбранный организацией способ начисления амортизации в отношении 
объекта амортизируемого имущества не может быть изменен в течение всего периода 
начисления амортизации по этому объекту и выбранный способ амортизации должен быть 
прописан в учетной политике организации. 

При линейном способе начислении амортизации годовая сумма амортизационных 
отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости или текущей 
(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных 
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 
этого объекта. 

Когда эффективность использования объекта основных средств с каждым последующим 
годом уменьшается, организация вправе применить для начисления амортизации способ 
уменьшаемого остатка. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 
стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, 
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исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента 
ускорения, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При способе списания по сумме лет полезного использования годовая норма 
амортизации определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств 
и годового соотношения, где в числителе – число лет, остающихся до конца срока 
полезного использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока их полезного 
использования. 

При способе списания стоимости основного средства пропорционально объему 
продукции (работ, услуг) начисление амортизационных отчислений производится исходя 
из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения 
первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема 
продукции (работ) за весь срок их полезного использования. 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» предписывает следующие методы начисления 
амортизации: 

- метод равномерного начисления; 
- метод уменьшаемого остатка; 
- метод единиц производства. 
Выбранный метод применяется последовательно из периода в период, кроме тех случаев, 

когда происходит изменение в расчетной схеме потребления будущих экономических 
выгод. Методы начисления амортизации пересматриваются по крайней мере в конце 
каждого финансового года. 

При рассмотрении методов начисления амортизации можно прийти к выводу, что 
наиболее оптимальными из них в условиях рынка являются ускоренные методы. Они 
позволяют в первые годы работы списывать большие суммы в рамках амортизационных 
отчислений, что дает возможность не только быстро восстанавливать основные средства, 
но и уменьшить налогооблагаемую базу и, следовательно, сэкономить организации 
определенную часть денежных средств. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК МНОГОПРОЦЕССНОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

Развитие производственных систем происходит под воздействием множества факторов, 
представляющих внутренние ресурсы и внешние условия функционирования предприятия, 
поэтому их изучение становится обязательным условием успешного познания 
закономерностей этого развития. 

В настоящее время известен целый ряд различных подходов к теоретическому описанию 
функционирования предприятий под влиянием факторов, обусловливающих ресурсный 
потенциал ПС [1]. 

В рамках системно-интеграционной теории во внутреннем пространстве предприятия 
выделяются в качестве составных частей: ментальный капитал; культурный капитал; 
институциональный капитал; когнитивный капитал; технологический капитал; 
«поведенческий» капитал. 

В соответствии с таким подходом внутреннее пространство предприятия объединяет 
семь подсистем (групп ресурсов), каждая из которых отражает одну из качественно 
различных составляющих внутрифирменного пространства. 

Каждая подсистема реализует определенный круг видов деятельности, осуществляемых 
в пространстве определенных (соответствующих) групп ресурсов (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Функционирование предприятия как многопроцессной системы [2] 
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Жирные стрелки обозначают участие подсистем в процессах репродукции, тонкие – в 
процессах метаболизма, пунктирные – в гармонизационных процессах. 

Каждая система может быть описана как четыре основных процесса, отражающих 
функционирование системы в окружающей среде: метаболизм, репродукция, эволюция и 
гармонизация внутреннего пространства системы.  

Метаболизм понимается как обмен с окружающей средой или, в более узком смысле, 
трансформация входных потоков в выходные. Ментальная подсистема осуществляет 
формирование корпоративного менталитета; культурная подсистема производит 
культурные образцы и ценности, формирует и развивает корпоративную культурную 
среду; институциональная подсистема генерирует изменения во внутрифирменной 
институциональной системе (развитие корпоративных институтов); когнитивная – создает 
совокупность знаний и навыков; продуктом использования активов предприятия является 
совокупность товаров и услуг, реализуемых на сторону; имитационная подсистема 
анализирует образцы поведения других предприятий; историческая подсистема 
анализирует и формирует собственное поведение. 

Репродукция- воссоздание основных воспроизводимых ресурсов и условий 
производства, сохранение и улучшение характеристик состояния системы. Каждый из 
слоев, кроме первого снизу, участвует в процессе защиты, сохранения и воспроизводства 
нижележащего слоя.  

Эволюция – изменение характеристик системы на основе механизмов самоорганизации. 
Эволюция каждой из подсистем происходит как в результате эволюции самого 
предприятия в целом в виде реакции на изменение внешней среды, так и под влиянием на 
каждую подсистему соответствующего слоя внешней среды. 

Гармонизация- это обеспечение внутреннего единства, согласованного 
функционирования и развития внутренних подсистем. Представляет собой процесс, 
обеспечивающий согласование элементов системы, развивающихся с различной 
интенсивностью, – осуществляется главным образом через влияние «снизу вверх», от 
нижних слоев к соседним верхним.  

Можно сделать вывод, что каждая из подсистем заполняет собой все пространство 
предприятия. 
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Экономической основой формирования финансовых результатов коммерческих 

организаций являются доходы и расходы. Сущность и состав доходов и расходов 
определены следующими нормативными документами по бухгалтерскому учету: ПБУ 9/99 
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«Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н; ПБУ 
10/99 «Расходы организации»,  утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 
33н). 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением 
вкладов участников или собственного имущества. В зависимости от характера, условий 
осуществления и направлений деятельности организации, доходы подразделяются на 
доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и 
товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Выручка от 
продажи — стоимость проданных в ходе обычных коммерческих операций продукции, 
товаров, выполненных работ (услуг), включая посреднические и комиссионные операции 
по продаже, НДС, акцизы, другие обязательные платежи в бюджет. Выручка принимается к 
бухгалтерскому учету в сумме, начисленной в денежном выражении, равной величине 
поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской 
задолженности. 

Согласно МСФО (IAS) 18 «Выручка» выручка может поступать от: 
- продажи товаров; 
- предоставления услуг; 
- использования другими сторонами активов компании, приносящих проценты, 

лицензионные платежи и дивиденды. 
Выручка — валовое поступление экономических выгод за определенный период, 

возникающее в ходе обычной деятельности организации и приводящее к увеличению 
собственного капитала, не связанного со взносами акционеров. Под выручкой 
подразумеваются только валовые поступления экономических выгод, полученных и 
подлежащих получению организацией на ее счет. Суммы, полученные в пользу третьей 
стороны, такие как налог с продаж, налоги на товары и услуги и НДС, не являются 
получаемыми экономическими выгодами, не ведут к увеличению собственного капитала и 
исключаются из выручки. Выручка должна измеряться по справедливой стоимости 
полученного или  подлежащего получению возмещения. 

ПБУ 9/99 к прочим доходам относит: 
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) активов организации; 
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы, и других видов интеллектуальной собственности; 
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 

проценты и иные доходы по ценным бумагам), и прибыль, полученная организацией в 
результате совместной деятельности (по договору простого товарищества); 

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств  другим 
организациям, а также проценты за хранение денежных средств в банке; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
- прибыль прошлых лет, выявленная в прошлом году; 
- суммы кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности; 
- положительные курсовые разницы; 
- чрезвычайные доходы — поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 

обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации и т. п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, 
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остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию 
активов и т. п. 

Не признаются доходами поступления от других юридических и физических лиц: 
1) сумм НДС, акцизов, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных 

платежей; 
2) поступления по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т. п.; 
3) авансы, поступления в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, 

услуг и т. д. 
Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению собственников имущества. Расходы организации в 
зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности 
организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие 
расходы. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 
изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением 
работ и оказанием услуг. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в 
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной 
форме или величине кредиторской задолженности. 

К расходам по обычным видам деятельности относят расходы, связанные с 
предоставлением организацией за плату во временное пользование своих активов, включая 
нематериальные, и участием в уставном капитале других организаций, если данные виды 
деятельности определены в учетной политике организации как обычные. Также расходами 
по обычным видам деятельности считается возмещение стоимости основных средств, 
нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде 
амортизационых отчислений. 

Прочими расходами являются: 
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов организации; 
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы, и других видов интеллектуальной собственности; 
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, 
продукции; 

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных 
средств (кредитов, займов); 

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитным организациям; 
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в 
ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием фактов 
хозяйственной деятельности; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров; 
- возмещение причиненных организацией убытков; 
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
- суммы дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности, других 

долгов, нереальных для взыскания; 
- отрицательные курсовые разницы; 
- сумма уценки активов; 
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- перечисление средств (взносов, выплат и т. д.), связанных с благотворительной 
деятельностью, расходы на осуществление спортивных и культурно-просветительских 
мероприятий. 

Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации имущества и т. п.). 

Не признается расходами выбытие активов: 
1) в связи с приобретением или созданием внеоборотных активов; 
2) в виде вкладов в уставный капитал других организаций, приобретения акций 

акционерных обществ и иных ценных бумаг, но не в целях перепродажи; 
3) по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу 

комитента, принципала и т. п.; 
Прочие доходы и расходы должны быть экономически обоснованы, подтверждены 

первичными учетными документами. В бухгалтерском учете прочие доходы и расходы 
должны отражаться в том отчетном периоде, в котором они произошли. 
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ПРИНЦИПЫ И ДОПУЩЕНИЯ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАСКРЫТИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СОЛАСНО РСБУ И МСФО 
 

В современном экономическом пространстве при растущем объединении и взаимном 
влиянии экономики многих стран все более не хватает общей - унифицированной - 
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системы: нужна общая форма отчётности и учёта, понятная как своим, так и иностранным 
пользователям. 

При передаче разносистемной бухгалтерской информации представителям других стран 
тратятся большие средства на адаптацию (приспособление) этих сведений к системе страны 
– получателя информации. Именно этим обусловлено появление международных 
стандартов финансовой отчётности (МСФО). 

По МСФО (IAS) 8 «Учётная политика, изменения в разных бухгалтерских оценках и 
ошибки» – это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, 
применяемые организацией для подготовки и представления финансовой отчётности. ПБУ 
1/2008 «Учетная политика оранизации» трактует учётную политику организации как 
совокупность способов ведения бухгалтерского учёта – первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности. В принципе и в том, и в другом случае идея примерно та же, 
но учётная политика по МСФО ориентирована на подготовку и представление финансовой 
отчётности (конечный результат), в то время как в РСБУ учётная политика в большей 
степени предназначена для целей ведения бухгалтерского учёта (процесс). 

Чтобы определить близость российских стандартов бухгалтерского учёта с 
международными, сравним допущения и требования РСБУ  с положениями МСФО. 

1.Допущение имущественной обособленности. РСБУ – активы и обязательства 
организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой 
организации и активов и обязательств других организаций (п.5 ПБУ 1/2008).  

В МСФО допущение имущественной обособленности не сформулировано в качестве 
одного из основополагающих, поскольку определение активов и обязательств, отражает тот 
факт, что МСФО исходит из необходимости отнесения активов и обязательств к 
конкретной организации. Допущение имущественной обособленности в МСФО 
реализовано опосредованно, не через право собственности, а через понятие контроля над 
активами и ответственности по обязательствам. 

2.Допущение непрерывности деятельности. РСБУ – организация будет продолжать 
свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерение ликвидации или 
существенного сокращения деятельности. Если же указанные намерения у организации 
имеются, она обязана объявить об этом в учетной политике. Указанное допущение 
обязательно должно использоваться в аудиторской практике, и аудитор обязан 
информировать пользователей бухалтерской отчетности о возможной ликвидации 
организации или сокращении деятельности (п.6 ПБУ 1/08). 

В МСФО данное допущение является основополагающим – организация будет 
продолжать свою деятельность непрерывно и продолжать осуществлять ее в обозримом 
будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности (п. 41 Концептуальных основ финансовой отчетности). 

3.Последовательность применения учетной политики. РСБУ – принятая организацией 
учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (п.5 
ПБУ 1/2008). Изменение учетной политики возможно в случаях изменения 
законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету, 
разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета и существенного 
изменения условий деятельности. 

Изменения в учетной политики по МСФО (IAS) 8 возможно лишь тогда, когда ее 
изменение: 

- требуется каким-либо стандартом МСФО; 
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- приведет к тому, что финансовая отчетность будет предоставлять надежную и более 
уместную информацию о воздействии операций на финансовое положение, финансовые 
результаты или движение денежных средств организации. 

По МСФО организация выбирает и применяет учетную политику последовательно для 
одинаковых операций, прочих событий и условий.  

4. Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности. В РСБУ 
факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 
денежных средств, связанных с этими фактами. В случаях выявления организацией 
неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в 
прошлом году исправления в бухгалтерский учет и отчетность за прошлый отчетный год не 
вносятся.  

По МСФО результаты операций и прочих событий признаются по факту их совершения 
(а не тогда, когда денежные средства или их эквиваленты получены или выплачены) – 
принцип начисления. Они отражаются в учетных записях и включаются в финансовую 
отчетность периодов, к которым относятся. 

В РСБУ и МСФО формулировки сходны, однако прибыли и убытки прошлых лет, 
выявленные в отчетном году, согласно МСФО могут учитываться в качестве 
ретроспективной корректировки нераспределённой прибыли, в отличие от РСБУ. 

Кроме того, РСБУ и МСФО предполагают, что  формируемая организациями учетная 
политика должна соответствовать требованиям полноты, своевременности, 
осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и 
рациональности. 

 Требование полноты. РСБУ – требование полноты означает необходимость отражения в 
бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (п.6 ПБУ 1/2008). МСФО – 
информация в финансовой отчетности должна быть полной с учетом существенности и 
затрат на ее создание. Существенность в МСФО (IAS) 8 трактуется как пропуски или 
искажения информации  о статьях финансовой отчетности. Они считаются 
существенными, если по отдельности или в совокупности могли бы повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основании этой финансовой 
отчетности. Существенность зависит от размера и характера пропущенной информации 
или искажения информации, оцениваемых в рамках сопутствующих обстоятельств. 

Концептуальные основы финансовой отчетности устанавливают фундаментальные 
качественные характеристики полезной финансовой информации такие как: уместность, 
правдивое представление, существенность, сопоставимость, проверяемость, понятность и 
своевременность.   

  Требование своевременности. По РСБУ означает необходимость своевременного 
отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности фактов хозяйственной 
деятельности (п.6 ПБУ 1/2008). В МСФО – своевременное отражение информации в 
отчетности с учетом соблюдения баланса между уместностью и надежностью информации. 

 Требование осмотрительности. РСБУ – большая готовность к признанию в 
бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не 
допуская создания скрытых резервов (п.6 ПБУ 1/2008). МСФО – требование 
осмотрительности изложено также как и в ПБУ. 

  Требование приоритета содержания перед формой. РСБУ – факты хозяйственной 
деятельности должны отражаться исходя не только из их правовой формы, сколько из их 
экономического содержания и условий хозяйствования (п.6 ПБУ 1/2008). МСФО – 
операции и другие события должны учитываться и представляться в соответствии с их 
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сущностью и экономической реальностью, а не только в соответствие с юридической 
формой. 

На уровне общих положений – различий нет. В то же время, порядок отражения 
хозяйственных операций, закрепленных в ПБУ, в ряде случаев приводит к нарушению 
требования приоритета содержания над формой. 

Требование непротиворечивости. РСБУ – тождество оборотов и остатков по счетам 
синтетического и аналитического учетов на последний календарный день каждого месяца 
(п.6 ПБУ 1/2008) В МСФО требование непротиворечивости не определено. Это 
объясняется тем, что Международные стандарты в большей степени ориентированы на 
подготовку финансовой отчетности, чем на ведение бухгалтерского учета. 

 Требование рациональности. РСБУ – рациональное ведение бухгалтерского учета, 
исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации (п.6 ПБУ 1/2008). 
В МСФО требование рациональности в отношении ведения бухгалтерского учета не 
определено. В тоже время в Концептуальных основах и составления финансовой 
отчетности содержится положение о необходимости соблюдения баланса между выгодами, 
получаемыми от информации и затратами на ее сбор. Отсутствие в МСФО определения 
требования рациональности объясняется тем, что Международные стандарты в большей 
степени ориентированы на подготовку финансовой отчетности, чем на ведение 
бухгалтерского учета.  

Отсюда можно сделать выводы: 
-основными задачами бухгалтерского учета в РСБУ, являются формирование полной и 

достоверной информации в отчетности, обеспечение информацией необходимой для 
контроля над соблюдением норм законодательства, и предотвращение отрицательных 
результатов хозяйственной деятельности; 

- в российской практике присутствуют допущения имущественной обособленности 
организации, последовательности применения учетной политики. В качестве 
основополагающих допущений они не предусмотрены в МСФО; 

- в российской практике большинство принципов раскрыто менее подробно, чем в 
МСФО; 

- имеются различия в терминологии.  
Таким образом, несмотря на большое количество сходных формулировок в отношении 

российских и международных стандартов бухгалтерского учета отличие между ними 
базируется на различных основополагающих принципах, теориях и целях оценки. 
Основные различия между МСФО и российской системой учеты связаны с исторически 
обусловленными различными конечными целями использования финансовой информации, 
содержащейся в отчетах. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, 
готовится главным образом для действительных и потенциальных инвесторов и 
финансовых институтов. Финансовой отчетностью, составленной в соответствии с РСБУ, 
пользуются фискальные органы, органы государственного управления и статистики. Эти 
группы пользователей имеют различные интересы и различные потребности в 
информации. Поэтому принципы, лежащие в основе составления финансовой отчетности, 
исторически развивались в различных направлениях.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АПК 

 
Агропромышленный комплекс России является одним из основных подсистем 

современной экономики и приоритетной отраслью народного хозяйства в условиях 
обострения кризисных явлений во всех сферах жизни страны в целом. Функционирование 
отечественных предприятий АПК в новых экономических условиях, которые отличаются 
изменчивостью, высоким уровнем неопределенности, значительным количеством угроз 
устойчивому развитию, характеризуется комплексностью взаимосвязей и имеет сложный 
характер. Данные условия требуют от руководства предприятий АПК адекватных подходов 
к управлению собственной деятельностью, сохранению экономической устойчивости и 
конкурентоспособности. 

Исследованию проблем управления экономической устойчивостью посвящены многие 
работы зарубежных и отечественных ученых. Однако на сегодняшний день отсутствует 
единый, общепринятый подход к управлению экономической устойчивостью. Управление 
как процесс представляет собой совокупность управленческих действий, которые 
обеспечивают достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов на «входе» 
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в продукцию на «выходе» [1, с. 8]. Таким образом, каждое предприятие является 
самостоятельной экономической системой и участвует в трех коммутативных процессах: 

 - получение ресурсов из внешней среды; 
 - превращение ресурсов в продукт; 
 - передача продукта во внешнюю среду. 
В настоящее время возрастает роль научного управления устойчивостью социально - 

экономических процессов с целью обеспечения высокой эффективности деятельности 
предприятий АПК, что обусловлено значительным отставанием народного хозяйства 
России от экономически развитых стран, основной причиной которого является 
несовершенное управление устойчивостью предприятий. 

Именно управленческая деятельность способствует обеспечению устойчивости на 
внутреннем и внешнем рынках, поддержанию баланса взаимодействия предприятия с 
окружающей средой и качества институциональных и структурных изменений, 
способности к адаптации в условиях жесткой конкуренции. Процесс управления 
экономической устойчивостью предприятия имеет сложный характер и при принятии 
управленческих решений требуется учет большого количества факторов внутренней и 
внешней среды, особенностей действующего законодательства, современных форм 
организации бизнеса, рыночной конъюнктуры. 

Концептуальный подход к управлению экономической устойчивостью предприятий 
АПК заключается в разработке концепции управления экономической устойчивостью 
предприятий АПК, основанной на исследовании процесса и ключевых положений 
обеспечения экономической устойчивости, выявлении факторов влияния на ее 
формирование и разработку мероприятий для принятия обоснованных управленческих 
решений, направленных на дальнейшее стратегическое развитие. 

Главной целью разработки концепции управления предприятий АПК является 
обеспечение экономической устойчивости и поддержание устойчивого развития. При этом 
основными задачами концепции являются: 

 - исследование состояния экономической системы, хозяйственных диспропорций, 
структурных, обменных, функциональных нарушений и уровня экономической 
безопасности с целью дальнейшего прогнозирования возможных угроз и рисков 
функционирования; 

 - определение уровня влияния факторов внешней и внутренней среды на 
экономическую устойчивость с целью идентификации соответствующих изменений в 
функционировании экономической системы предприятия; 

 - выявление «узких мест» и причин их возникновения в обеспечении экономической 
устойчивости; 

 - определение основных параметров, обеспечивающих устойчивое состояние развития 
предприятия и формирования комплексной системы экономической устойчивости; 

 - построение модели развития для предотвращения нарушений устойчивости 
функционирования. 

В основу разработки каждой концепции положены методологические принципы, 
которые определяют направления проведения исследования. Уточнение принципов 
управления экономической устойчивостью за счет их систематизации позволяет повысить 
научную обоснованность механизмов, систем, алгоритмов управления, создаваемых для 
достижения поставленных целей и задач. Концепция обеспечивает системное рассмотрение 
и учет основных элементов экономической устойчивости функционирования 
агропромышленного предприятия. 
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Взаимодействие и комплексное использование всех элементов предложенного 
концептуального подхода к управлению экономической устойчивостью предприятий АПК 
будут способствовать оптимизации их деятельности, более рациональному использованию 
имеющихся ресурсов, повышению эффективности деятельности в целом, а также обеспечат 
устойчивое развитие предприятия в будущем. 
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ РОССИЙСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
 

Российский учет последние десять лет активно прогрессирует. Вводятся в действие 
новые нормативно-правовые акты, охватывающие большинство объектов бухгалтерского и 
налогового учета, совершенствуются отдельные положения действующего 
законодательства. Основным нормативным документом, регулирующим учет основных 
средств в Российской Федерации, является Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденное Приказом Минфина России от 30.03.2001 
№26н. Прототипом отечественного Положения является стандарт системы 
Международных стандартов финансовой отчетности – МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства». После принятия данного ПБУ российская система учета была существенно 
приближена к международным стандартам, хотя между ними все еще имеется целый ряд 
отличий. 

По МСФО (IAS) 16 к основным средствам относятся материальные активы, 
используемые в течение более чем одного отчетного периода (года) в процессах 
производства или поставки товаров и услуг, управленческой деятельности или для сдачи в 
аренду. 

МСФО (IAS) 16 вводит условия признания объекта основных средств в качестве актива, 
которые состоят в следующем: 

- существует вероятность того, что организация получит связанные с данным объектом 
будущие экономические выгоды; 
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- первоначальная стоимость принимаемого к бухгалтерскому учету актива может быть 
достоверно оценена. 

Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, могут поступать в организацию 
разными путями. Так, в соответствии с МСФО (IAS) 16 основные средства могут быть:  

- использованы отдельно или в сочетании с другими активами при производстве товаров 
и услуг, продаваемых организацией; 

- обменены на другие активы; 
- использованы для погашения обязательств; 
- распределены среди собственников организации. 
Принадлежность отдельных объектов к основным средствам согласно МСФО (IAS) 16 

определяется на основании объективного профессионального суждения бухгалтера в 
зависимости от конкретных условий их использования и конкретных типов компаний. 
Несмотря на использование временного критерия в один год для отнесения объектов к 
основным средствам, упомянутый стандарт разрешает учитывать мелкие запасные части и 
мелкий инструмент не как основные средства, а как материально-производственные 
запасы. Крупные запасные части, резервное оборудование, а также запчасти и 
оборудование, предназначенные для обслуживания определенного объекта основных 
средств, должны учитываться как основные средства. Стандартом предусмотрена также 
возможность объединения отдельных незначительных активов, например, шаблонов, 
инструментов, штампов в один инвентарный объект. Агрегаты крупных объектов, 
имеющие разные сроки полезного использования, должны учитываться как 
самостоятельные активы. Например, самолет и его двигатели учитываются как отдельные 
объекты основных средств, если имеют различные сроки полезного использования. 

Аналогично МСФО (IAS) 16 ПБУ 6/01 регламентируется учет в качестве 
самостоятельных объектов тех частей одного объекта, которые имеют разные сроки 
полезного использования. 

Отличием от рекомендаций МСФО (IAS) 16 является отсутствие у отечественных 
предприятий возможности определять принадлежность объектов к основным средствам на 
основании профессионального суждения бухгалтера. ПБУ 6/01 определяет основные 
средства как активы, которые используются в течение периода более 12 месяцев (или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев) в производстве продукции, 
при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд (но не для 
перепродажи) и способны приносить предприятию экономические выгоды в будущем. 

Очевидно, что определение основных средств ПБУ 6/01 аналогично МСФО (IAS) 16. В 
него включено и условие способности объекта основных средств приносить экономические 
выгоды в будущем. Однако критерии признания, требующие проверки наличия 
достаточной степени вероятности получения экономических выгод и надежности оценки 
принимаемого к бухгалтерскому учету объекта основных средств, отсутствуют в ПБУ 6/01. 
В этом отличие отечественного стандарта от его международного аналога. В соответствии с 
МСФО (IAS)  16, несмотря на удовлетворение признакам основных средств, включенным в 
их определение, объект не должен отражаться в отчетности как актив в случае 
невыполнения хотя бы одного критерия признания.  По ПБУ 6/01 ввиду отсутствия 
критериев признания объект, удовлетворяющий определению основных средств, должен 
быть признан активом. 

МСФО (IAS) 16 не устанавливает единицу учета основных средств. Это также 
определяется на основе объективного профессионального суждения бухгалтера исходя из 
конкретных обстоятельств, в которых находится организация. 
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МСФО (IAS) 16 предусматривает несколько видов оценок основных средств: 
первоначальная стоимость; балансовая стоимость; ликвидационная стоимость; 
амортизируемая стоимость; справедливая стоимость; возмещаемая сумма; стоимость, 
специфичная для конкретной организации. В российской практике применяются 
следующие виды стоимости: первоначальная, остаточная, восстановительная. 

В соответствии с МСФО (IAS) 16 объект основных средств, признанный в качестве 
актива, оценивается по фактическим затратам. Исходя из этого при приобретении объекта 
основных средств в первоначальную стоимость включаются: 

- покупная цена; 
- импортные пошлины; 
- невозмещаемые налоги на покупку за вычетом торговых скидок и возвратов; 
- затраты на доставку; 
- затраты по приведению актива в рабочее состояние (например, затраты на подготовку 

площадки и установку объекта, стоимость профессиональных услуг архитекторов и 
инженеров и т.п.); 

- затраты на демонтаж и удаление объекта основных средств и восстановление 
природных ресурсов на занимаемом им участке, обязанность в отношении чего 
организация берет на себя. 

В первоначальную стоимость не входят административные и другие общие накладные 
расходы, если они не относятся непосредственно к приобретению объекта или его 
доведению до рабочего состояния. 

В случае приобретения основных средств в кредит в первоначальную стоимость могут 
включаться проценты по кредиту. Условия включения процентов по кредитам и займам в 
первоначальную стоимость актива регламентируются МСФО (IAS) 23 "Затраты по 
займам", в соответствии с которым возможны два варианта признания в учете указанных 
затрат: отнесение их на расходы периода, в котором они произведены, или капитализация, 
т.е. включение в первоначальную стоимость объектов, требующих длительного времени на 
подготовку к использованию. В последнем случае капитализация прекращается после того, 
как объект готов к эксплуатации. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретаемого путем обмена, 
определяется по справедливой стоимости. Справедливой стоимостью является сумма, на 
которую можно обменять актив при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую операцию сторонами. В общем случае справедливая 
стоимость полученного актива равна справедливой стоимости обмениваемого актива плюс 
или минус сумма денежных средств, полученных или уплаченных в этой операции. Если 
осуществляется обмен аналогичными объектами основных средств, имеющими 
одинаковую справедливую стоимость и используемыми в одной и той же хозяйственной 
деятельности (например, обмен самолетами, отелями, станциями обслуживания), то 
первоначальная стоимость приобретаемого объекта принимается равной балансовой 
стоимости переданного объекта.  

Некоторое отличие в формировании первоначальной стоимости основных средств в 
российских и международных стандартах возникает в случае приобретения объектов 
основных средств в кредит. По ПБУ 6/01 проценты по кредитам и займам, непосредственно 
связанные с приобретением объекта основных средств, относятся на увеличение 
первоначальной стоимости объекта, если они начислены до принятия его к учету. Это 
противоречит нормам МСФО (IAS) 23, который допускает включение процентов по 
кредитам и займам в первоначальную стоимость объекта основных средств только в том 
случае, если этот объект требует длительного времени на подготовку к использованию.  
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Первоначальная стоимость основных средств, полученных в обмен на другие активы, 
согласно ПБУ 6/01, определяется по цене активов, переданных в результате обмена. 
Стоимость переданных ценностей устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах определяется стоимость аналогичных объектов. Данную 
оценку, на наш взгляд, можно считать некоторой аналогией справедливой стоимости в 
МСФО (IAS) 16. Однако термин "справедливая стоимость" в ПБУ 6/01 не используется, в 
связи с чем следует признать актуальность разработки его трактовки в российском учете. 

МСФО (IAS) 16 предусматривает два подхода к последующей оценке основных средств: 
- основной, в соответствии с которым основные средства должны учитываться по их 

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения; 

- они должны учитываться по переоцененной стоимости, являющейся их справедливой 
стоимостью на дату переоценки, за вычетом накопленной амортизации. 

 Периодичность проведения переоценок не ограничивается и зависит от изменений 
справедливой стоимости основных средств. Справедливая стоимость некоторых категорий 
основных средств может колебаться значительным образом, поэтому они требуют 
ежегодной переоценки. Основные средства с незначительными изменениями справедливой 
стоимости могут переоцениваться каждые три-пять лет. 

Сумма увеличения балансовой стоимости объекта основных средств в результате 
переоценки относится на увеличение капитала, если только она не может быть признана в 
качестве дохода в той степени, в какой компенсирует сумму уменьшения стоимости того 
же актива, признанную ранее в качестве расхода. Сумма уменьшения балансовой 
стоимости объекта основных средств в результате переоценки должна признаваться в 
качестве расхода, если только она не может вычитаться непосредственно из 
соответствующей статьи капитала, в пределах, в которых она не превышает величину 
данной статьи, полученную в результате произведенной ранее переоценки того же объекта 
основных средств. 

В соответствии с ПБУ 6/01 первоначальная стоимость основных средств не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки основных средств. 
Коммерческие организации имеют право не чаще одного раза в год переоценивать объекты 
основных средств по текущей восстановительной стоимости. Аналогично МСФО (IAS) 16 
ПБУ 6/01 предусматривает регулярность переоценок, не ограничивая их максимальный 
период. Вместе с тем, в отличие от МСФО (IAS) 16, ПБУ 6/01 установлен минимальный 
период переоценок основных средств в один год. 

Отличием от МСФО (IAS) 16 является отсутствие в ПБУ 6/01 требования учета 
обесценивания объектов основных средств. В ПБУ 6/01 не предусмотрен порядок расчета и 
учета уценки основных средств в случае их обесценения, не используется и категория 
возмещаемой стоимости. Самостоятельно решая вопрос о переоценке основных средств, 
руководитель организации вправе не уменьшать их балансовую стоимость даже при их 
очевидном обесценении. 

Согласно МСФО (IAS) 16 предусмотрено два варианта корректировки сумм 
амортизации при переоценке основных средств.  

По МСФО (IAS)  16 срок полезной службы объекта основных средств является 
предметом профессионального суждения бухгалтера, основанного на опыте работы в 
организации с аналогичными активами. 
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В соответствии с МСФО (IAS)  16 срок полезной службы объектов основных средств 
определяется оценочным путем на основе опыта эксплуатации аналогичных объектов. В 
период использования объекта оценка срока его полезного использования может оказаться 
неточной. Поэтому срок полезной службы рекомендуется периодически пересматривать, 
если появились предпосылки для существенных изменений предыдущих оценок. 
Одновременно должна корректироваться сумма амортизационных отчислений. 

В соответствии с ПБУ 6/01 срок полезного использования основных средств 
определяется исходя из следующих условий: 

- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с предполагаемой 
производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации; 
- нормативно-правовых ограничений использования объекта. 
Условия определения срока полезного использования объекта основных средств по ПБУ 

6/01 практически не отличаются от МСФО (IAS) 16. Вместе с тем ПБУ 6/01, в отличие от 
МСФО (IAS) 16, не содержит рекомендации периодического пересмотра срока полезного 
использования. По ПБУ 6/01 срок полезного использования объекта основных средств 
пересматривается лишь в случае проведенной реконструкции или модернизации при 
улучшении первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта основных средств.  

В соответствии с МСФО (IAS) 16 амортизация представляет собой распределение 
амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его полезной службы. 
Амортизируемой стоимостью является первоначальная или восстановительная стоимость 
объекта за вычетом ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость представляет 
собой разницу между планируемыми доходными поступлениями (например, стоимостью 
материалов и запасных частей от разборки объекта) и расходами, связанными с выбытием 
объекта (например, стоимостью разборки, ликвидации, демонтажа и др.). 

МСФО (IAS)  16 рекомендует три метода начисления амортизации основных средств: 
равномерного начисления, уменьшаемого остатка, суммы изделий. 

Используемый метод должен соответствовать схеме получения экономических выгод от 
объекта основных средств. Если доходы от эксплуатации объекта основных средств 
распределяются на протяжении срока его полезной службы равномерно, рекомендуется 
использовать метод равномерного начисления амортизации. Если в течение срока службы 
отдача от использования объекта постепенно уменьшается, целесообразно применение 
метода уменьшаемого остатка. Метод суммы изделий рекомендуется применять в том 
случае, если уменьшение амортизируемой стоимости объекта пропорционально объему 
произведенной продукции или выполненных работ. 

Амортизационные отчисления должны определяться отдельно для каждого 
значительного компонента основных средств. Метод начисления амортизации основных 
средств необходимо периодически пересматривать. Если в предполагаемой схеме 
получения экономических выгод от объекта произошли существенные изменения, следует 
соответственно изменить и метод начисления амортизации. Не подлежат амортизации те 
объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не 
изменяются, например земля. 

В соответствии с ПБУ 6/01 стоимость объектов основных средств погашается 
начислением амортизации. Не подлежат амортизации объекты основных средств, 
потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, - земельные 
участки и объекты природопользования. Данная регламентация соответствует МСФО (IAS) 
16. Вместе с тем ПБУ 6/01 приводится отсутствующий в МСФО (IAS)  16 перечень 
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объектов основных средств, по которым амортизация не начисляется: объекты жилищного 
фонда, внешнего благоустройства, продуктивный скот и многолетние насаждения, не 
достигшие эксплуатационного возраста. Кроме этого, ПБУ 6/01 разрешается списывать на 
затраты производства по мере отпуска в эксплуатацию без начисления амортизации 
объекты стоимостью до 40 000 руб, а также книги, брошюры и т.п. издания, что также не 
соответствует МСФО (IAS) 16. Для МСФО (IAS) 16 не характерно использование 
конкретных числовых критериев, так как такие критерии могут не удовлетворять 
одновременно деятельности организаций различных типов. При этом проблема 
предотвращения больших расходов по амортизации некрупных объектов решается МСФО 
(IAS)  16 иначе, чем ПБУ 6/01, поскольку международный стандарт разрешает по 
усмотрению бухгалтера учитывать такие объекты в составе материально-
производственных запасов. 

Методы начисления амортизации, регламентируемые ПБУ 6/01, соответствуют МСФО 
(IAS) 16 (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Методы амортизации основных средств 
МСФО (IAS) 16 ПБУ 6/01 

метод равномерного начисления   линейный способ                  
метод уменьшаемого остатка      способ уменьшаемого остатка    

способ списания стоимости по     
сумме чисел лет срока полезного  
использования                

метод суммы изделий             способ списания стоимости        
пропорционально объему продукции 
(работ)                          

 
Вместе с тем не соответствует МСФО (IAS) 16 амортизируемая стоимость объекта 

основных средств, определяемая отечественным законодательством. По ПБУ 6/01 
амортизации подлежит первоначальная или скорректированная в результате переоценки 
восстановительная стоимость основных средств. В соответствии с МСФО (IAS) 16 
амортизируется первоначальная или восстановительная стоимость за вычетом 
ликвидационной стоимости.  

ПБУ 6/01 отличается от МСФО (IAS) 16 и тем, что им не предусмотрено требование 
пересмотра метода начисления амортизации, что является необходимым по МСФО (IAS)  
16.  

В соответствии с МСФО (IAS) 16 начисление амортизации начинается тогда, когда актив 
может быть использован по назначению, т.е. когда местоположение и состояние актива 
обеспечивают его использование в соответствии с намерениями руководства организации. 
Прекращается начисление амортизации на более раннюю из дат: 

- дату классификации актива как предназначенного для продажи; 
- дату прекращения признания данного актива. 
Таким образом, пересмотр ПБУ 6/01 будет способствовать сближению бухгалтерского 

учета основных средств с международными стандартами. 
 

Список использованной литературы: 
1. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01) [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н / СПС «Гарант». 



67

2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» 
[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 25.11.2011 г. №160н / СПС «Консультант-
Плюс». 

3. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» (ПБУ 15/2008) [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. 
№107н / СПС «Гарант». 

4. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 23 «Затраты по займам» 
[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 25.11.2011 г. №160н / СПС «Консультант 
плюс». 

5. Леонова О.И., Малицкая В.Б. Концептуальные аспекты переоценки основных средств 
и ее влияние на налоговый учет сельскохозяйственных организаций / О.И. Леонова, В.Б. 
Малицкая // Вестник Воронежского Государственного Аграрного Университета. 2015. №1 
(44). С. 85-89 

6. Малицкая В.Б. Анализ финансовых активов как одной из основных групп показателей 
финансового состояния организации /В.Б. Малицкая // Аудит и финансовый анализ. 2008. 
№1. С. 89-96 

7. Чиркова М.Б. Развитие бухгалтерского учета и экономического анализа основных 
средств в сельскохозяйственных организациях: монография / М.Б. Чиркова, С.И. 
Хорошков, В.И. Букия. – Мичуринск: Изд-во Мичуринского Госагроуниверситета, 2011. – 
151С. 

8. Чиркова М.Б. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие/ М.Б. Чиркова, В.Б. 
Малицкая. – Воронеж: научная книга, 2008. – 180С. 

 © М.Б. Чиркова, О.Е. Лаува, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



68

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 316.752 

Мирзачаев Адхамжон Аскаржонович, 
докторант, 

Национальный университет Узбекистана, 
г. Ташкент, Узбекистан 

E-mail: сonference_2012@list.ru 
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Ни одно общество не может видеть свою перспективу без развития и укрепления 

духовного потенциала, духовных и нравственных ценностей в сознании людей. 
Культурные ценности народа, его духовное наследие на протяжении тысячелетий 

служили мощным источником духовности для народов Востока. 
С первых дней нашей независимости важнейшей задачей, поднятой на уровень 

государственной политики, явилось возрождение того огромного, бесценного духовного и 
культурного наследия, которое в течении многих веков создавалось нашими предками. 

Каждая нация имеет свои ценности. Следовательно, от того, в какой степени 
используются эти возможности каждой страной, каждым народом играют важную роль в 
создании демократического общества. На сегодняшний день одна из основных 
особенностей ценностей заключается в этом. Потому что ни одно общество, не развивая и 
не закрепляя в сознании людей духовные и нравственные ценности, не может представить 
себе свое будущее. На Востоке тысячелетние национальные традиции народа служили ему 
могучим духовным источником. Как отмечает Президент Республики Узбекистан 
И.А.Каримов: «Возрождение духовных ценностей мы рассматриваем как органический, 
естественный процесс роста национального самосознания, возвращения к духовным 
истокам народа, его корням» [1, c. 36-81]. 

Следовательно, при строительстве демократического общества в Узбекистане 
национальные общечеловеческие принципы нельзя отделять от ценностей каждого народа. 

Культурные ценности, духовное наследие народа в течении тысячелетий были мощным 
духовным источником для народов Востока. Несмотря на длившееся долгое время 
идеологическое давление, народ Узбекистана смог сохранить свои исторические и 
культурные ценности, передаваемые из поколения в поколение. 

К своеобразным особенностям национальных ценностей народов Центральной Азии 
можно отнести следующее [2, с.98]: 

- уважение, почтительное отношение к Родине, к родному очагу; 
- верность памяти предков; 
-почитание старших и уважение молодых; 
-любезность, учтивость в обращении к человеку; 
-сдержанность, терпение, деликатность, тактичность. 
Духовно-нравственное развитие личности является ключевым фактором развития 

страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных 
ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать 
современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его 
внутренней жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным образом 
зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных 
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приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 
Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 
стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного 
развития Узбекистана. 

Духовно-нравственное воспитание это не хаотичный, а целенаправленный процесс 
взаимодействия педагогов и учащейся молодёжи, направленный на формирование 
гармоничной личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством 
сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей [3, с. 19 – 22]. 

Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются основополагающие в 
отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на 
критериях добра и зла, лжи и истины. 

По словам исследователя данной проблемы В.И. Павлова, духовно-нравственное 
воспитание личности направлено на формирования её: нравственных чувств совести, долга, 
веры, ответственности, гражданственности, патриотизма; нравственного облика – терпения, 
милосердия, кротости, незлобивости; нравственной позиции – способности к различению 
добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 
испытаний; нравственного поведения - готовности служения людям и Родине, проявления 
духовной рассудительности, послушания, доброй воли [4, с. 37]. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Ценности семейной 
жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для 
человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 
обществе и составляют основу гражданского поведения человека. Следующая ступень 
развития гражданина своей страны – это осознанное принятие личностью традиций, 
ценностей, особых форм культурно исторической, социальной и духовной жизни его 
родного села, города, района, области, края, республики. Через семью, родственников, 
друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием 
такие понятия, как «Родина», «малая Родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья 
и род», «мой дом» [5, с. 117-121]. 

Более высокой ступенью духовно нравственного развития гражданина Узбекистана 
является принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
независимой Республики Узбекистан. 

Национальную идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, 
корни которого образуют культуры многонационального народа Республики Узбекистан. 
Важным этапом развития гражданского самосознания является укоренённость в 
этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту своего 
происхождения и начальной социализации. Ступень национальной гражданской 
идентичности является высшей ступенью процесса духовно-нравственного развития 
личности узбекистанца, его гражданского, патриотического воспитания. Подлинным 
гражданином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и 
многонационального народа Республики Узбекистан, осознающий их значимость, 
особенности, единство и солидарность в судьбе своей страны. Важным свойством духовно-
нравственного развития гражданина Узбекистана является открытость миру, диалогичность 
с другими национальными культурами. 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится 
актуальным для начинающей своё становление личности, когда соединяется с жизнью, 
реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального 
выбора. Таких проблем в любом государстве немало, и они не уходят даже из жизни самых 
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благополучных, динамично развивающихся стран. Сделать себя нравственнее, добрее, 
чище это означает сделать таким мир вокруг себя. 
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Объекты природы или небесные святила имеют важное значение в мифологии и жизни 

народа ханты. Подобно всем народам мира, в мифологии северного этноса присутствуют 
мифы о природных явлениях и небесных светилах. Хантыйский прозаик Е.Д. Айпин в 
своем творчестве обращается к незыблемым началам, присутствующим в мировосприятии 
каждого народа. Обращение автора к стихиям, явлениям и объектам природы, 
подчеркивает тесную, неразрывную взаимосвязь человека и всего мироздания. Природа 
была всегда рядом с человеком, так же как мать с ребенком, ее персонифицировали, 
одушевляли и обожествляли, поклонялись и одновременно боялись обидеть, причинить ей 
боль. Ритм жизни народа проживающего на лоне природы, полностью был подчинен 
климатическим условиям. Солнце и Луна имели важное значение в жизни охотника и 
рыбака ханты. До сих пор у рыбака ханты и оленевода существуют свои собственные 
названия месяцев. И связано это в первую очередь с изменением погоды, поведением 
животных и объектов природы. В повести «В ожидании первого снега» упоминаются 
следующие названия промысловых периодов «Луна нереста», «Луна запоров» и «Луна 
прилета гусей и уток». Данные названия ярко характеризуют авторскую эрудицию. В 
мировоззрении ханты, природа включает в себя солнце, землю, огонь – и все это имеет 
женское начало, то есть порождает жизнь и ассоциируется с женщиной-матерью. В 
произведениях автора встречается изречение древних: «В доме огонь очага погас» [1, с. 
345], так говорят когда умирает хранительница домашнего очага, жена, мать детей. В 
повести «У гаснущего очага» автор показал на примере взрослеющего мальчика, познание 
им духовного и физического мира малого народа. Мифы в повести объясняют, что Солнце, 
Луна и Ветер раньше тоже были людьми, и превратились вследствие определенных 
обстоятельств в небесные светила. До того как стать Солнцем, согласно мифу оно было 
женщиной. В мифе для именования Солнца автор использует слова – Солнечная женщина, 
Лунная женщина. Интересна и подача материала, лексемы Солнце и Луна автор употребил 
в тексте с заглавной буквы, аналогично слову Земля, Мама, Папа, Бабушка, Крестный. В 
данном случае автор указывает на восприятие мира ребёнком, где каждое слово взрослых 
имеет ценность. Ребенок воспринимает слова родителей и всех взрослых, как очевидную 
истину. В сознании ребенка зафиксировалось и отложилось на всю жизнь благоговейный 
трепет перед простыми на первый взгляд явлениями природы для народа ханты. О 
небесных светилах и их происхождении, месте в мировоззрении народа отведены 
отдельные рассказы в повести «У гаснущего очага» посвященные Луне-месяцу: «Старик 
Месяц», «Люди месяца», «Старик в доме» и «Собака Старика Месяца». Рассказ «Старик 
месяц» объединяет в себе миф о сотворении Солнца и Луны. Миф о происхождении Луны, 
о его сыновьях и невестках, о примете связанной с долгожительством и о маленькой 
звездочке, предсказывающей погоду, рассказывают детям селения - родители, крестный 
Романа и тётя Аксинья. Повествование о Луне в повести автора сопровождаются 
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многочисленными приметами: о предстоящей погоде, о долготе жизни человека и многие 
другие. О Солнце и его месте в жизни человека, упоминается вновь в повести «У гаснущего 
очага», мама Романа рассказывает о том, что солнце тоже уходит спать в свой дом. Роман 
видит во сне дом-дворец Солнца – «стены и потолки из длинных тонких пластин-лучей, 
отливающих золотом» [2, с. 16]. Увидев Солнце в короне в зимний день, Роман был 
удивлен, как оно похоже на его маму. Папа объяснил Роману: «Солнце – это мама всех 
людей. Поэтому, наверное, все мамы похожи друг на друга» [2; с. 17]. Финский 
исследователь К.Ф. Карьялайнен отмечал в своем исследовании «Религия обских угров», 
«Золотое дневное светило выступает персонифицированным в поэтических описаниях, 
<…> и даже в повседневной речи употребляются названия, указывающие на такое 
понимание и, вероятно, заимствованные из поэзии. <…> солнце югры, как и другие 
народы, считают женским существом. Солнечный свет – это ее «лик»; лучи – её «косы», 
полосы света – «причесывание», обод вокруг солнца, предсказывающий дождь или снег, - 
«хижина солнца», иногда – «шапка»; столбы, появляющиеся перед морозом по обе стороны 
– «рукавицы»; а солнечный зайчик, падающий через отверстие, окно или дверь и играющий 
на полу, - это её «ладонь» [3, с. 44-45]. «Луна тоже персонифицирована у югров, что можно 
видеть из её названий «Старик», «Ночной Старик», «Ночной свет-старик» и «Месяц-
старик» [3, с. 47]. Помимо имен Луны, указанных Карьялайненом Е.Д. Айпин употребляет 
имя «Небесный Старик». Пятникова Т.Р. в работе «Традиционные обряды хантов усть-
казымского Приобья» отмечала «обряд угощения луны» - Тылащ поры. Описанный обряд 
«способствовал переходу от холодного времени года к теплому. От тёмных дней к светлым. 
Это стремление средствами магии обеспечить размножение рыбы, приплод животных, 
благополучие людей» [4, с. 22] Исследования этнографов находят подтверждение в 
произведениях хантыйского прозаика – Е.Д. Айпина. Благоговейное отношение к солнцу, 
луне и звездам просматривается во многих произведениях автора. Все движения человека 
согласно мировоззрению должно быть подчинено движению солнца, с восходом солнца 
просыпается жизнь. Поведение героев Айпина становятся явным тому подтверждением: 
«Человек, медленно повернувшись по солнцу и окинув взглядов землю, на которой он 
родился и жил до сего дня, тронул поводок» [1, с. 176]. В традиционном хантыйском 
обществе все движения будь то рукоделие, шитье, чаепитие, движение в пространстве 
должно быть направленно строго по направлению движения солнца. Движение в 
противоположную сторону – ассоциируется с движением в потустороннем мире, жизнь там 
протекает в обратном направлении. Солнце и Луна сопровождают человека не только в 
земной жизни, но и потустороннем мире, в романе «Божья Матерь в кровавых снегах» 
Матерь Детей «Закончилась пятая ночь. <…> Все, пришел конец земным дням погибших 
мужчин. Их также завернули в оленьи шкуры. На внутренних сторонах шкур, по левому 
боку уходящего, каждому углем вывели его солнце, а по правому – его луну. Солнце – 
кружок, луна-полумесяц. <…> Никто не должен уходить в Нижний мир без собственного 
солнца и собственной луны. Обычно их выводят на внутренней стенке гроба. Но сейчас 
шкуры заменили домовины, поэтому на «них» закрепили светила для уходящих» [5, с. 49-
50]. В монографии Пятниковой Т.Р. также отмечено «…месяц связывается с подземным 
миром, но бывает там лишь в половину, полнолуния там не бывает. Это представление 
отражается и в похоронном обряде, на доске гроба возле головы покойного рисуют солнце 
и убывающую луну». 

Вскользь в повести упоминает автор и о звёздах, и о хантыйских названиях для них: «Вот 
большая Медведица, или по – нашему, Ногастый Зверь, Лось. Вот Малая Медведица. Вот 
Звезда Вечерней Зари. К этому времени я еще знал и Звезду Утренней Зари. Она появляется 
на востоке перед утреней зарей. Первый знак нового дня. И вот прибавилась к ним звезда 
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Собака Месяца…» [2, с. 208]. Миф о происхождении созвездия Ногастый Зверь, 
встречается в работе К.Ф. Карьялайнена [3, с. 22]. Миф интерпретирует появление 
созвездия из семи звезд – как изображение священного шестиногого лося. Охотник 
преследующий животное обрубил две ноги, превратившиеся в две маленькие звездочки, 
расположенные рядом с семизвёздным созвездием. Звездное светило, а конкретно звезда 
Утренней Зари занимает немаловажное место в романе «Ханты или Звезда Утренней Зари». 
Главный герой Демьян пришел к выводу, покинув Средний мир, он превратится в Звезду 
Утреней Зари. В мировоззрении народа ханты, появление звезды на небосклоне 
символизирует начало нового дня, с ее появлением можно просыпаться и заниматься 
своими обычными делами. Хунль хус именуют ее ханты, или Звезда Утренней Зари. В 
романе Е.Д. Айпин о звезде впервые пишет так: «на востоке, над верхушками сосен, 
светилась Звезда Утренней Зари. Она медленно поднималась в сумрачное небо. 
Поднималась и тянула за собой грядущий день. Казалось, день упирался, не хотел идти на 
землю, но настойчивая Звезда и не думала оставлять его в покое где-то за темным 
горизонтом. И тому ничего не оставалось, как последовать за Звездой Утренней Зари» [1, с. 
184]. Решение покинуть Средний мир пришло герою мгновенно, опрометчиво. Герой был 
настолько обескуражен варварскими действиями искателей, что не смог стерпеть 
изменяющегося течения жизни. Мужчина понимал, что один он не сможет противостоять 
столь сильному напору нефтяников, отстаивать землю под пастбища оленей, для жизни 
своей семьи и рода. Безобидный на первый взгляд разговор с искателями, обернулся 
непоправимым ущербом для семьи Демьяна. Айпин создал своего героя чувственного, 
гармоничного, доверчивого, не способного на подлости. Для Демьяна не свойственна 
конфликтность, он привык решать все мирным путем, он легче уступит,  чем будет 
вступать в перепалку. Эту роль в семье героя выполняла жена – Анисья. После инцидента 
произошедшего с искателями, Демьян растоптан, раздавлен, его теория о родственных узах 
терпит крах. Потеря важенки Пеструхи для семьи Демьяна приравнена к потере члена 
семьи. После посещения искателей беды одна за другой ссыплются на семью Демьяна. 
Анисья от безысходности, пытаясь вернуть Пеструху, собирает деньги за последнюю 
важенку, женщина срезает последнюю трехкопеечную монету с детской одежды, что 
считается большим грехом, ребенку будет в дальнейшем плохо. После герои 
обнаруживают, что вместо водки Демьяну дали бутылку минеральной воды за олениху и в 
этот же день умирает пес Харко, мудрый и старый помощник Демьяна. Герой понимает, 
что во всем произошедшем виноват только он «не только Пеструху, а ведь Анисью 
потерял, - думал он. - Надолго теперь потерял, если не насовсем, один остался опять. Да что 
Анисью – может быть, самого себя уже потерял…» [1,с. 415]. Череда смертей животных – 
Пеструхи, а следом и собаки – Харко, натолкнули героя на мысль о Звезде Утренней Зари. 
Роль Звезды Утренней Зари кажется Демьяну более значимой, чем его пребывание на 
земле. Герой свято верит в свое перевоплощение в Звезду, а упрямая Звезда Утренней Зари 
для героя ассоциируется с судьбой его малого народа. Теперь будучи Звездой, он будет 
возвещать людям о приходе нового дня, о начале нового витка жизни.  

Произведения Е.Д. Айпина пронизаны драмой и печалью по уходящему в небытие 
духовных ценностям и моральным устоям народа. Само название повести «У гаснущего 
очага» указывает на утрату корней, выраженной боли автора по уходящему былому 
величию народа в прошлое. Данную повесть считаем «художественной энциклопедией 
народа ханты» в названии повести имеется уточнение, лаконично и точно передающее 
содержание книги: «Повесть в рассказах о верованиях, обычаях, обрядах и преданиях 
народа ханты (остяков) Обского Севера» [6; с. 255]. Через обращение к мотиву детства 
автор отразил восприятие народа всего мироздания. Ребенок воспринимает 
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действительность с неподдельной наивностью. Автор через мотив детства знакомит 
читателей с мировосприятием и бытом малого народа ханты. Родители Романа не только 
привили ребенку мысль о том, что все вокруг живое, но и научили бережному и трепетному 
отношению не только к небесным светилам, но и всей природе. Это делает его 
произведения самобытными и неповторимыми.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Одним из средств доказывания, предусмотренных п. 1 ст. 55 ГПК РФ является 

заключение эксперта. Экспертиза проводится в целях получения новой информации о тех 
обстоятельствах, которые подлежат доказыванию по рассматриваемому судом 
гражданскому делу.   

Кроме ГПК РФ, законодательную основу проведения судебных экспертиз составляет 
также Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации". Так, согласно ст.9 обозначенного ФЗ, 
судебная экспертиза – это процессуальное действие, включающее в себя проведение 
определенного исследования в целях ответа на вопросы, поставленные перед экспертом 
компетентными лицами. Такие вопросы требуют специфических познаний в каких-либо 
областях науки, искусства, техники и так далее, которыми и обладает соответствующий 
эксперт [1,с.35]. 

Лицом, проводящим судебную экспертизу, является эксперт. Эксперт – это 
самостоятельный субъект гражданского процесса, обладающий определенным правовым 
статусом.  Наука гражданского процесса относит эксперта к группе субъектов, 
деятельность которых направлена на содействие осуществлению правосудия. Главной 
особенностью субъектов, входящих в данную группу, является отсутствие фактического 
интереса в том или ином разрешении гражданском деле. 

Однако источником доказательственной информации по делу является не сам эксперт, а 
его экспертное заключение. Согласно ст. 9 ФЗ "О государственной экспертной 
деятельности в Российской Федерации" заключение эксперта является собой это 
письменный документ, непосредственно фиксирующих ход и итоговые выводы по 
результатам проведенной экспертизы.  Особенность эксперта, как источника 
доказательства по делу, как раз таки является изначальное отсутствие у данного лица каких-
либо сведений, важных для разрешения гражданского дела. Соответствующую 
информацию эксперт приобретает лишь после проведения экспертного исследования. 

Отметим - так как эксперт относится к лицам, содействующим осуществлению 
правосудия в рамках гражданского процесса, прежде всего в ГПК РФ делается акцент 
именно на его обязанностях, так как от степени добросовестности участия эксперта в деле 
зависит получение необходимого суду доказательства для верного разрешения дела. 
Основное предназначение прав, предоставляемых эксперту современным 
законодательством, является обеспечение максимально удобных условия для выполнения 
им его непосредственных обязанностей. 

Кроме обязанностей, ГПК РФ также закрепляет список действий, которые запрещается 
совершать эксперту в рамках производства экспертизы по гражданскому делу – например, 
самостоятельно собирать материалы для соответствующего исследования. 
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Отметим, что в рамках рассмотрения вопроса о заключении эксперта, как о 
доказательстве по гражданскому делу, интересным является анализ следующего 
проблемного аспекта, связанного в правом эксперта на отказ от дачи заключения по 
проведенному исследованию.  

Так, по мнению М.С. Шакаряна, современное процессуальное законодательство не 
содержит ответа на вопрос - является ли возможность отказа в дачи итогового заключения 
правом эксперта или, при определенных обстоятельствах, его прямой обязанностью. 
Автором подчеркивается, что нормами ГПК РСФСР 1964 г. отказ от дачи заключения 
являлся правом эксперта, которое могло быть реализовано при наличии некоторых условий 
[2, с. 313].  

На наш взгляд, отказ эксперта от дачи заключения следует все же рассматривать как его 
обязанность, которая возникает у него в предусмотренных законом случаях. В частности, 
эксперт должен отказаться от дачи заключения при наличии одного из двух оснований, 
предусмотренных п. 1 ст. 85 ГПК РФ: при недостаточность или непригодность для 
проведения исследований и дачи заключения представленных ему материалов, а также при 
постановке перед экспертом таких вопросов, которые выходят за пределы его специальных 
знаний.  

Кроме того, ст. 16 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации" предусматривает еще одно основание для отказа 
эксперта от дачи заключения: недостаточный современный уровень развития науки для 
разрешения поставленных перед экспертом вопросов. 

Таким образом, отказ эксперта от дачи заключения следует все же рассматривать как его 
обязанность, которая возникает у него при наличии предусмотренных законом условий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс". – 2015. 

2. Шакарян М.С.  Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 
Федерации. - М. - 2007. - с. 313-315. 

© А.А. Лаврентьева, 2015 
 
 
 
УДК 347.441.83 

Тымчук Юлия Александровна 
студентка 4 курса Института права ВолГУ 

г.Волгоград, РФ, e-mail: yuliannatymchuk@yandex.ru 
 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА: КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

Категория «существенные условия договора» имеет в отечественной юриспруденции 
достаточно продолжительную историю. В дореволюционном праве наряду с 
обыкновенными и случайными выделялись необходимые части сделки, которые «создают 
сделку, без которых она неудобомыслима» [1, c.205]. 

В проекте Гражданского уложения Российской Империи содержалось положение о том, 
что договор признается заключенным, когда договаривающиеся стороны выразили друг 
другу согласие по тем предметам, о коих, по предложению хотя бы одной из сторон, 
должно было состояться соглашение (книга 5, раздел 1, глава 2, параграф 2 статья 1571). 
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В ст.130 ГК 1922 г. указывалось, что существенными, во всяком случае, признаются 
предмет договора, цена, срок, а также все те пункты, относительно коих по 
предварительному заявлению одной из сторон, должно быть достигнуто соглашение [2, 
c.245].  

Несоответствие рассматриваемой нормы закона объективным реалиям привело к 
пересмотру нормативного регулирования существенных условий договора. Уже в ГК 1964 
г. (ст. 160) было указано, что существенными признаются условия, которые признаны 
такими по закону или необходимы для договоров данного вида, а также все те пункты, 
относительно которых по заявлению сторон должно быть достигнуто соглашение. Эта 
норма была оставлена без изменений и в Основах гражданского законодательства 1991 г. 

Современный ГК РФ, в общей норме п.1 ст. 432 указывает, что: «Договор считается 
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора». 

В теории такое положение, в основном не воспринимается критически, а отсутствие хотя 
бы одного существенного условия рассматривается как отсутствие (незаключенность) 
самого договора [3, c.703]. Такой подход к значению существенных условий договора мы 
назовем классическим. 

Классический подход имел практически бесспорное признание как в теории 
гражданского права, так и в судебной практике. 

Большое значение здесь на несколько лет вперед сыграло постановление Президиума 
ВАС РФ, которым по иску продавца был признан незаключенным договор купли-продажи 
нежилого помещения (части здания) по тому мотиву, что он не содержал сведений о том, 
какие конкретно площади в здании являются предметом купли-продажи. 

При этом суд указал, что предшествующее приобретение спорных помещений 
продавцом, фактическое пользование ими, отсутствие у него иных помещений в спорном 
здании, а также наличие акта приема-передачи и свидетельства на право собственности, не 
являются доказательством соблюдения сторонами требований, установленных в ст.554 ГК 
РФ о конкретном указании в договоре его предмета [4]. 

По другому делу, суды признали незаключенным договор субаренды нежилых 
помещений, указав следующее. Отсутствие графического изображения (плана) 
арендованных помещений не позволяет с достоверностью определить объект аренды. 
Договор субаренды заключен на срок равный году, но не прошел государственной 
регистрации. Поскольку договор был признан незаключенным, арендатору было отказано в 
иске о взыскании арендной платы с субарендатора [5]. 

Отсутствие сроков начала и окончания работ рассматривалось как основание для 
признания незаключенным договора подряда. При этом с заказчика взыскивалась 
стоимость фактически выполненных и принятых работ, во взыскании договорной пени 
было отказано в связи с незаключенностью договора [6]. 

На наш взгляд, чрезмерная регламентация существенных условий договора является 
излишней. Уже сейчас в действующем ГК РФ можно встретить нормы, устанавливающие 
различное регулирование для сходных договорных условий. Например, вряд ли можно 
найти логическое объяснение тому, что срок выполнения работ по договору подряда 
является существенным условием, а применительно к договору оказания услуг 
законодатель занял иную позицию. 

Развитие оборота требует более гибкого подхода, который не ставил бы стороны в какие-
либо жесткие рамки без четких экономико-правовых оснований. Считаем, что перечень 
существенных условий должен быть сокращен. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 
Без знаний и навыков активно включаться в предпринимательство не каждый сможет, 

это деятельность носит стрессовый характер, требующий знаний в области экономики, 
управления, технологий, налогообложения, финансов, персонала и т.д. Но без активных 
инноваторов экономика обойтись не может, ее развитие и устойчивость зависит от 
инновационной деятельности, инновационных продуктов. Инновационные 
предприниматели являются проводниками трансфера технологий и новых продуктов из 
сферы науки в производство и сферу потребления. Именно они выводят на рынок 
инновации, что в свою очередь позволяет предприятию или компании укрепить свою 
конкурентоспособность. Однако не все добиваются успеха на ниве инновационного 
предпринимательства, многие приобретают неудачный опыт, что навсегда может 
оттолкнуть от занятия бизнесом и в частности инновационным бизнесом. 

Государство заинтересовано в инновационной активности и открытии инновационных 
производств. В связи с чем, профессиональные учреждения высшего образования ставят 
перед собой задачу формирования предпринимательских компетенций у своих студентов. 
Однако решая задачу увеличения инновационного предпринимательства, необходимо 
расширить целевую аудиторию воздействия, включить в нее школьников старших классов, 
студентов средне-профессиональных и высших профессиональных учреждений. Что 
требует интеграции всех ступеней образования, каждая из которых будет пропагандировать 
предпринимательскую деятельность. Например, в КНИТУ ежегодно проводится школа 
«Нобелевские надежды», в рамках которой школьники со всего Татарстана получаются 
знания и практические навыки для занятия бизнесом, продвижения инновационного 
проекта, презентации инновационного проекта. Школа заканчивается конкурсом проектов, 
что значительно повышает шансы их дальнейшего занятия предпринимательством, 
поскольку у них барьер вступления в бизнес снижается. 

Задачу увеличения инновационного предпринимательства и распространения 
предпринимательских компетенций необходимо решать и на этапе профессиональной 
подготовки специалистов в системе высшей школы, распространяя знания, подталкивая к 
созданию инновационного бизнеса через систему образовательных инструментов. 

Обратимся к зарубежному опыту формирования компетенций инновационного 
предпринимательства и обучения предпринимательству. Немецкие вузы стимулируют 
создание новых фирм на основе новых идей, технологий, которые зарождаются в этих 
учреждениях, что позволяет использовать синергетический эффект научно-
образовательного пространства, где встречаются научные исследователи, разработчики, 
поддерживающие структуры, инвесторы. Поэтому вузы Германии в своей структуре имеют 
подразделения, функциями которых являются поддержка трансфера технологий, 
взращивание и продвижение новых фирм, коммерциализация новшеств, оказание 
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информационных и консультационных услуг, апробация новшества на площадках бизнес-
инкубаторов, технопарков, инновационных центров [1, С. 274].  

Не только немецкие, но и многие вузы за рубежом в настоящее время уделяют 
повышенное внимание коммерциализации разработок и созданию стартапов, обучению 
предпринимательству, что рассматривается как конкурентное преимущество выпускников. 
Здесь закономерен интерес и обращение к опыту немецких университетов. Это связано с 
тем, что в силу традиционной схожести систем образования в наших странах, приходится 
решать одинаковые проблемы, как в области реализации образовательных программ, так и 
в области построения последующей карьеры выпускников. В Германии отмечают 
недостаточное количество стартапов, возникших на базе университетов, что говорит о 
неготовности выпускников создавать собственное дело. При этом такая ситуация вызвана 
не отсутствием готовых идей для создания стартапов, а низким уровнем культуры 
предпринимательской активности, которая сильно развита, например в университетах 
США. Именно поэтому проблеме развития предпринимательских навыков в университетах 
Германии уделяется повышенное внимание. В этих целях Ассоциация частных спонсоров 
немецкой науки (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft) использует специальный 
национальный рейтинг «Стартап-радар» ("Gründungsradar"), анализирующий состояние по 
развитию навыков предпринимательства в университетах Германии. Как правило, 
большинство зарубежных университетов идет по пути сочетания интеграции 
соответствующих курсов в уже существующие обучающие программы и реализации 
программ на базе соответствующих университетских центров развития 
предпринимательства.  

Российские учреждения высшего профессионального образования также включились в 
процесс инновационного развития. Кроме инновационных разработок и научных 
исследований высшая школа также призвана направлять свои усилия на обучение 
инновационному предпринимательству. Среди инструментов и методов, во-первых, 
необходимо назвать утвержденные концепции развития университетов, в которых 
фиксируется ориентация вуза на инновационные составляющие стратегических планов 
деятельности. 

Во-вторых, вузы разрабатывают и реализовывают образовательные программы, 
ориентированные на инновационные процессы и инновационное предпринимательство в 
различных отраслях экономики. Студенты-бакалавры КНИТУ различных направлений 
подготовки получают знания в рамках образовательных курсов «Введение в 
предпринимательство», «Экономика». Магистры технических направлений в КНИТУ 
получают знания и навыки предпринимательства в рамках образовательных курсов 
«Стратегический и инновационный менеджмент», «Управление предприятием». Помимо 
основных знаний по указанным курсам преподаватели стараются включать также 
материалы о трансфере технологий, инновационных проектах, финансировании 
инновационной деятельности. Студенты выполняют практические задания, направленные 
на формирование компетенций предпринимателя. 

В-третьих, вузы стимулируют своих студентов, аспирантов, ученых проявлять 
инновационную активность, что также поддерживается конкурсами инновационных 
проектов в рамках региональных и федеральных программ инновационного развития и 
поддержки предпринимательства. В Республике Татарстан ежегодно проводится конкурс 
«50 инновационных идей», в котором принимают участие студенты, аспиранты, 
исследователи, компании, представляя свои идеи и проекты. Исследователи КНИТУ 
активно привлекают к разработкам и конкурсам студентов и аспирантов, подобный опыт 
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позволяет осваиваться в сфере инновационной деятельности и без страха смотреть на 
перспективу открытия собственного бизнеса. 

В-четвертых, в последние годы наблюдаются попытки перенести опыт зарубежных 
вузов и в Россию. Ярким примером здесь может служить Уральский федеральный 
университет, где на базе Института государственного управления и предпринимательства 
функционирует Центр предпринимательства. КНИТУ также имеет площадки для 
трансфера технологий – это технополис «Химград» (на базе которого отрыты несколько 
кафедр вуза), технопарк «Идея», недавно была создана горизонтальная кооперационная 
структура совместно с крупными промышленными предприятиями Татарстана и 
отраслевыми исследовательскими институтами Республики Башкортостан. При вузах 
существуют и опытные площадки для апробации инноваций и их производства.  

В-пятых, вузы создают на своей базе инновационные предприятия, в деятельность 
которых вовлекаются студенты и аспиранты. В России при вузах и НИИ на 2015 год 
создано уже 2739 малых инновационных предприятий в соответствии с федеральным 
законом №217. Например, НИЯУ МИФИ в 2013 году имел 20 МИП, в которых работали 90 
сотрудников университета и 115 студентов и аспирантов, а заказов было реализовано на 80 
млн. руб. [2]. Малые предприятия при вузах могут стать школой предпринимательства, но 
не массовой, т.к. малый размер компании не может обеспечить практическую подготовку 
всех студентов вуза. 

Таким образом, формирование предпринимательских компетенций является актуальным 
образовательным трендом, предпринимательские навыки и знания актуальны и 
востребованы на современном рынке труда, для чего необходимо:  

1) использовать технологию проблемного обучения, технологию групповой работы, 
технологию проектного обучения, технологию «learning by doing» («обучение, делая»), 
критический подход, игровые методы [3, С. 328]. 

2) привлекать и формировать мотивацию у молодежи со школьной скамьи, которая 
должна быть подкреплена демонстрацией успешных примеров предпринимательства, 
прямым общением с бизнесменами на площадках бизнес-инкубаторов и технопарков; 
прохождением практик в компаниях и фирмах; проведением конкурсов проектов. 
Мотивирующие мероприятия должны заключаться в том, чтобы показать 
привлекательность создания собственного бизнеса, создать равные возможности и 
благоприятные условия для инновационного бизнеса, прихода туда молодых и 
амбициозных выпускников университетов. Создание собственного бизнеса должна 
представляться как лучшая альтернатива работе по найму. Такая постановка задачи 
позволяет решать и стратегическую проблему создания рабочих мест, увеличения 
налогооблагаемой базы. Мотивирующим фактором также должны стать мероприятия 
государственных и региональных программ, которые предлагают финансовые, 
организационные ресурсы и инструменты по поддержке предпринимательства. 

3) создавать кооперационные связи с бизнес-инкубаторами, технопарками, 
инновационными центрами, которые предоставляют площадки, оборудование для 
апробации идей, открытия и развития производств и компаний, расширения представлений 
о бизнес-деятельности, знакомства с предпринимателями.  

4) привлекать экспертов из среды науки, бизнеса, специалистов консалтинговых 
организаций, технопарков для участия в разработке, апробации инновационных идей, 
образовательных программ с акцентом на инновационное предпринимательство. 

5) использовать информационные технологии, помогающие поиску, сбору, передаче 
информации и данных, необходимых для проведения образовательного процесса, 
установления взаимодействий между всеми участниками инновационного процесса. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  
"ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"  

 
В структуре организации научного исследования по педагогике немаловажное место 

отводится изучению такого явления, как «педагогическая деятельность» [1], 
определяющего перспективность и состоятельность задачи поиска и оптимизации 
продуктивных условий развития личности обучающегося. 

В структуре использования педагогического проектирования [2], педагогической 
рефлексии [3], педагогического моделирования [4] категория «педагогическая 
деятельность» может быть определена и уточнена в словесно-логической модели, 
фасилитирующей понимание особенностей выполнения трудовых функций педагога в 
возможности решения выделенных задач профессионально-педагогической деятельности в 
системе непрерывного профессионального образования. 

Для оптимизации использования метода педагогического моделирования в системе 
подготовки будущих педагогов-бакалавров используется технология системно-
педагогического моделирования [5-7], фасилитирующая в ресурсах изучения курса 
«Введение в педагогическую деятельность» [8] возможность продуктивного саморазвития 
и самореализации будущего педагога в системе детерминируемых величин качественного 
формирования культуры самостоятельной работы личности. 

В таком понимании под педагогической деятельностью будем понимать специально 
организованную педагогом-профессионалом работу по определению и решению задач 
развития и саморазвития личности обучающегося в модели формирования культуры 
самостоятельной работы и гуманизма, продуктивности и конструктивных изменений, 
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фасилитирующих оптимизацию качества поиска и решения всех составных дихотомически 
детерминируемых граней педагогически обусловленных процессов и процедур, 
предопределяющих успешность личности в выбранном направлении самореализации и 
социализации, оптимальность выполнения трудовых функций педагога и верификацию 
возможности акместановления личности в системе реализуемых условий и практики 
воспроизводства норм и моделей культуры, эталонов ведущей деятельности и общения в 
микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях и способах самоутверждения личности. 

Категория «педагогическая деятельность» изучается и в ресурсах курса «Практическая 
педагогика» [9] в модели лабораторного практикума по педагогике. Лабораторные работы 
по курсу «Практическая педагогика» опираются на целость фундаментального явления 
«педагогическая деятельность», реализуют все функции и модели педагогической 
деятельности в специально созданных возможностях лабораторного практикума, 
определяют перспективность становления и развития будущего педагога в модели 
компетентностного и поликультурного воспроизводства норм и практики организации 
педагогического взаимодействия и общения педагога с обучающимися и их родителями. 

В дальнейших работах необходимо определить педагогические условия оптимального 
определения возможностей самореализации личности педагога в модели формирования 
культуры самостоятельной работы обучающегося непрерывного профессионального 
образования, сделав акцент на уровень профессионального образования и возможности 
формирования компетенций данного уровня образования в реализуемой педагогом модели. 
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ОБУЧЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Говоря о коммуникативной грамматике английского языка (КГ), прежде всего 

необходимо отметить, что  в широком смысле  суть КГ можно определить как «описание 
различных грамматических явлений не только с точки зрения формальных признаков и 
структуры, но и  с точки зрения их общепринятого употребления как средства выражения 
определенных аспектов деятельности, включая объективный мир в целом с его движением 
в пространстве и во времени и человеческий мир в частности с его субъективными 
оценками и эмоциями» [3, с. 4]. Таким образом, раскрытие общепринятого смысла 
грамматических форм и структур как вторичных явлений и их взаимосвязей с референтами 
позволяет построить обучение английскому языку как управляемый сознательный процесс,  
интенсивный по своему характеру и эффективный, по своим результатам. 

Одной из основных задач КГ является создание базы для формирования грамматической 
компетенции, которая тесно связана с теорией речевых актов. Этот факт особенно важен 
для осмысления и успешного обучения КГ английского языка.  Лингвисты рассматривают 
речевой акт как сложное образование, то есть высказывание, имеющее три аспекта: 

1. Локутивный акт – аспект высказывания, связанный с произнесением упорядоченного 
ряда фонетических, морфологических и синтаксических единиц и соотносящийся с его 
предметной ситуацией; 

2. Иллокутивный акт – его отношение к цели, намерениям, иллокуции и ряду условий 
его осуществления; 

3. Перлокутивный акт – воздействие на собеседника и результат речевого акта [1, с. 
149]. 

Все три перечисленные выше аспекты составляют единое целое в рамках одного 
высказывания. В речевом акте участвуют говорящий и адресат, выступающие как носители 
определенных, согласованных между собой социальных ролей или функций. Участники 
речевого акта обладают речевой компетенцией и общим знанием о мире.  

Любой речевой акт оформлен как некий дискурс, который, в свою очередь, представляет 
собой связный текст с экстралингвистическими, прагматическими и психологическими 
факторами. Речь рассматривается как целенаправленное социальное действие, как 
компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизм их когнитивных 
процессов.  
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Очевиден тот факт, что интенцию любого высказывания предопределяет та или иная 
коммуникативная ситуация. Коммуникативная ситуация, являясь одним из основных 
понятий КГ, в широком смысле представляет собой конкретную ситуацию общения, в 
которую входят партнеры по коммуникации. Эта ситуация побуждает ее участников к 
общению и описывается как «динамическая система взаимодействующих конкретных 
факторов объективного и субъективного плана, вовлекающих человека в языковую 
коммуникацию и определяющих его речевое поведение в пределах одного акта общения в 
роли как говорящего, так и слушающего» [5, c. 174].   

Каждая ситуация включает в себя четыре группы факторов: 1) обстоятельства 
действительности, в которых осуществляется коммуникация; 2) отношения между 
коммуникантами; 3) речевое побуждение; 4) реализацию самого акта общения. Каждая из 
указанных выше групп факторов оказывает на речь собеседников определенное влияние, 
выражающееся в выборе темы и направлении ее развития, а также в отборе языковых 
средств – в нашем случае – это грамматических структур. 

Такое понимание ситуации может послужить основой организации грамматического 
материала для обучения английскому языку. Это утверждение базируется на том, что в 
принципе представляется возможным выделить основные типы взаимоотношений 
коммуникантов и построить программы поведения при каждой данной задачи и условиях. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что организация и подача учебного 
грамматического материала может осуществляться с учетом потребностей говорящего для 
речевого высказывания в данной ситуации. 

Высказывание как единица речевого общения обладает смысловой целостностью и 
оформляется определенным актуальным членением в составе речевого акта. Основной 
особенностью высказывания является его ориентация на участников речи (изложение 
позиции говорящего и расчет на знание и определенную реакцию собеседника). В 
высказывании интерпретируются единицы разных уровней. Следовательно, чем точнее 
подобраны грамматические структуры для передачи содержания и коммуникативного 
намерения говорящего, тем адекватнее он будет понят. Высказыванию свойственны 
ситуативность (соотнесенность с конкретной ситуацией, известной говорящим), 
избирательность (не все элементы ситуации обозначаются адекватно, в связи с чем в 
высказывании возникает грамматическая компрессия или избыточность), вариативность 
(возможность одну и ту же идею передать разными способами). Высказывание эвристично 
– оно создается для обозначения данного отрезка ситуации, в данных условиях речи и в 
данный момент. На синтаксическом уровне высказыванию соответствует предложение.  

В речевом общении большую роль играет пресуппозиция, то есть определенные факты, 
предметы, общие знания, объем кругозора и т.д. Именно на них опираются коммуниканты 
в процессе выполнения речевого акта. Наиболее частотный тип предложения – вопрос –  
возникает, например,  из предположения того коммуниканта, который спрашивает. Таким 
образом, коммуникативная компетенция партнера должна включать в себя помимо всего 
остального и умение «читать» пресуппозиции. Так, если собеседник спрашивает: «Have you 
ever been to Scotland?» «Have you also been to Scotland?», то в его вопросах 
пресуппонируются разные допущения. В первом вопросе спрашивающий  хочет узнать, 
был ли его собеседник в Шотландии. Во втором вопросе спрашивающий допускает, что 
кто-то уже был в Шотландии и он хочет узнать, был ли его собеседник там тоже. Так, 
неправильная оценка пресуппозиции может повлиять на весь характер коммуникации. 
Пресуппозиции не способны подавляться под воздействием контекста – они обладают 
свойством неустранимости. Таким образом, учет пресуппозиции для выбора 
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коммуникативного типа предложения и реакции на соответствующий тип является важным 
фактором.  

Функционирование той или иной единицы КГ определяется  коммуникативной средой, 
которая связана только с языковыми явлениями. Известно, что в речевом общении 
коммуникативные функциональные типы предложения появляются в определенной 
последовательности. Так, например, за предложением – высказыванием, сообщающим 
определенную информацию, может последовать вопрос или эмоциональное высказывание. 
В коммуникативной среде происходит согласование и координация интенций, что, в 
конечном счете, отражает тактику и стратегию общения. В ней также реализуются две 
основные сущностные функции языка – быть средством общения (коммуникативная 
функция) и быть орудием мысли (когнитивная функция).  

Язык имеет множество коммуникативных единиц, так как коммуникативная функция 
реализуется во множестве типов и форм речи. Следовательно, является необходимым 
наличие многих коммуникативных единиц, которые бы  обслуживали различные сферы 
общения. В число возможных коммуникативных единиц включаются «слово», 
«предложение», «сверхфразовые единства», «диалогическое единство», «текст» и 
«дискурс» как высшая коммуникативная единица.  

При обучении КГ следует различать коммуникативные единицы языка и речи. 
Предложение выступает как модель, структурная система которой принадлежит системе 
языка. Высказывание как результат модификации и реализации предложений является, 
соответственно, единицей речи. Они отображаются с помощью устойчивых 
коммуникативных форм предложения. За каждым высказыванием стоит система языка. В 
высказывании ей соответствует все повторяемое и воспроизводимое, но одновременно 
каждое высказывание является чем-то индивидуальным и уникальным. Данный факт 
особенно важен для обучения КГ. Это означает, что для определенного высказывания 
можно подобрать конкретные грамматические структуры. Развертывание мысли 
происходит в форме высказываний, состоящих из цепочки взаимодействующих и 
взаимосвязанных предложений, которые образуют определенное коммуникативное 
единство. Данное единство получило название сверхфразового. Оно определяется как 
«специальным образом организованная, закрытая цепочка предложений, представляющая 
собой единое высказывание» [4, с. 57].  

Известно, что коммуникация представляет собой непростой процесс, который  
рассматривается как взаимосвязанная система 4 значений. Каждый последующий уровень 
включает в себя предыдущий: 

1. Уровень слов и фраз – понятия (concepts); 
2. Уровень предложений – информация и реальность (information, reality); 
3. Уровень высказываний – модальность, эмоциональность и личное отношение к тому, 

о чем говорится (mood, emotions and attitude); 
4. Уровень дискурса или текста – взаимосвязь всех значений в контексте целостного 

текста или дискурса (meanings in connected discourse) [2, с. 12]. 
Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что при обучении КГ 

английского языка необходимо способствовать раскрытию общепринятого смысла 
грамматических форм и структур как факторов взаимосвязи участников процесса 
коммуникации с учетом их индивидуальных особенностей восприятия и воспроизведения 
информации. Обучение КГ представляется нам одним из наиболее важных вопросов 
современной методической науки. Овладение навыками и умениями построения 
коммуникативно правильной речи с учетом знаний КГ позволит обучающимся адекватно 
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выстраивая и воспринимая процесс коммуникации, участвовать в реальном общении на 
изучаемом языке.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОДЗЕМНОЙ  

ЧАСТИ ACONOGONON DIVARICATUM 
 

Поиск новых источников биологически активных веществ (БАВ) и разработка 
лекарственных препаратов на основе растительного сырья определяют основные 
приоритетные направления развития фармацевтической химии и фармакогнозии. Одной из 
актуальных задач является изучение компонентного состава растений отечественной 
флоры. Перспективным для внедрения в медицинскую практику является горец 
растопыренный. Aconogonon divaricatum L. (таран растопыренный, горец растопыренный) – 
многолетнее травянистое растение, входит в состав семейства Polygonaceae, рода 
Aconogonon (Meissn.) Reichend. В естественных условиях произрастает в районах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока [7, с. 127].  

Видовое название divaricatum (растопыренный) дано растению по внешним признакам – 
растопыренно-ветвистой верхней части стебля и редкоцветковым расставленным кистям 
(соцветиям), заметно выделяющимися над вегетативной осью стебля. 

Анализ литературных данных свидетельствует о присутствии в надземной и подземной 
частях Aconogonon divaricatum L. полисахаридов, аминокислот, кислоты аскорбиновой, 
филлохинона, сапонинов, фенолкарбоновых кислот, флавоноидов, антоцианов, катехинов, 
дубильных веществ [3, с. 45, 4, с. 106] 

По принципу хемотаксономической идентичности близкородственных видов, логично 
сделать предположение, что доминирующей группой БАВ в подземной части будут 
являться дубильные вещества, которые характерны для двух хорошо изученных растений 
рода Aconogonon - A. alpinum (All.) (syn. Polygonum alpinum All., P. undulatum Murr.) - 
тарана альпийского и A. coriarium (syn. Polygonum coriarium Grig., P. bucharicum Grig.) - 
тарана дубильного. 

Дубильные вещества (танниды) - группа сложных по структуре растительных веществ 
полифенолов. В медицинской практике долгое время считалось, что основным 
фармакологическим эффектом всех дубильных веществ является проявление вяжущих 
свойств, в последнее время было доказано наличие антиоксидантной, ангиопротекторной, 
противоопухолевой и других видов активности, которая зависит от структурных 
особенностей молекул таннидов [8, с. 2192]. 

Целью данной статьи является установление природы дубильных веществ и определение 
их количественного содержания в подземной части горца растопыренного. 

В качестве объекта исследования использовали подземные органы (корневища и корни) 
Aconogonon divaricatum L., заготовленные в период с 2013 по 2015 гг, в конце стадии 



89

плодоношения растения. Высушенные воздушно-теневым способом части растения 
измельчали до размера частиц 1 мм.  

Для качественного определения сумму дубильных веществ извлекали из сырья 
экстракцией горячей водой (соотношение сырье:экстрагент - 1:100). Качественные реакции 
для обнаружения и идентификации дубильных веществ проводили в соответствии с их 
свойствами образовывать комплексы с белками в водных растворах (1% раствор желатина), 
образовывать окрашенные соединения с растворами солей железа. Для разделения 
комплекса дубильных веществ использовали метод хроматографии в тонком слое на 
пластинках «Silufol» в системе растворителей хлороформ:этилацетат:муравьиная кислота 
(3:3:1). В качестве образцов сравнения на пластику наносили стандартные образцы 
катехина и эпигаллокатехингаллата («Фитопанацея», Россия). Обнаружение зон веществ на 
хроматограмме проводили в видимом и УФ-свете. 

Количественное определение проводили титриметрическим методом Левенталя, 
который основан на титровании раствора дубильных веществ раствором калия 
перманганата в присутствии индикатора индигокармина до перехода окраски из синей в 
желтую [1, с. 226, 5, с. 447]. Определение дубильных веществ проводили в свежесобранном 
сырье в пяти повторностях. 

Качественный анализ показал наличие суммы дубильных веществ - при добавлении 1% 
раствора желатина к водному извлечению образовалась муть, исчезающая от избытка 
реактива. С раствором железа хлорида появилось черно-зеленое окрашивание и осадок, 
результат данной реакции свидетельствует о доминирующем присутствии 
конденсированных дубильных веществ (гидролизуемые дубильные вещества в этой 
реакции дают черно-синее окрашивание) в корневищах и корнях горца растопыренного.  

Результаты хроматографического разделения представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1.Схема ТСХ-хроматограммы водного извлечения подземной части Aconogonon 

divaricatum (1) в присутствии стандартного образца катехина (2) и эпигаллокатехингаллата 
(3) в системе растворителей хлороформ:этилацетат:муравьиная кислота (3:3:1) 

 
Хроматографическое разделение показало присутствие в водном извлечении подземной 

части растения пятен, совпадающим по показателям Rf 0,47и Rf 0,25 с катехином и 
эпигаллокатехингаллатом соответственно.  

На основании качественного анализа можно сделать вывод о том, что в составе 
корневищ и корней Aconogonon divaricatum содержатся преимущественно конденсируемые 
дубильные вещества пирокатехиновой группы (рис. 2). 
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Рис.2 Структурные формулы компонентов дубильных веществ 

пирокатехиновой группы 
 

Количественное определение дубильных веществ проводили в соответствии со 
следующей методикой: около 2 г (точная навеска) измельченного сырья, просеянного 
сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм, помещали в коническую колбу вместимостью 500 
мл, заливали 250 мл кипящей воды и кипятили на плитке в течение 30 мин с обратным 
холодильником. Жидкость охлаждали и процеживали. 25 мл извлечения отбирали 
пипеткой и помещали в коническую колбу вместимостью 1000 мл, прибавляли 500 мл воды 
и 25 мл раствора индигосульфокислоты и титровали при постоянном перемешивании 0,02 
н раствором перманганата калия до золотисто-желтого окрашивания. 

Параллельно проводили контрольный опыт. В коническую колбу вместимостью 1000 мл 
помещали 525 мл воды и 25 мл раствора индигосульфокислоты и титровали при 
постоянном перемешивании 0,02 н раствором перманганата калия до золотисто-желтого 
окрашивания. 

Процентное содержание дубильных веществ определяли по формуле:  
Х % = (    )              

     (     )  
где V — объем 0,02 н. КМnО4, пошедшего на титрование, мл; V1 —объем 0,02н КМnО4, 

пошедшего на контрольный опыт, мл; К — коэффициент пересчета: для конденсированных 
дубильных веществ (0,00582); m — масса навески сырья, г; W – влажность сырья, %. 

Было установлено, что в подземной части растения содержание конденсированных 
дубильных веществ находится в пределах 27-52%. Определение количественного 
содержания дубильных веществ методом перманганатометрии может давать завышенный 
результат, так как титрант взаимодействует со всеми окисляемыми веществами, 
присутствующими в извлечении [2, с. 179]. Для более объективной оценки содержания 
конденсированных дубильных веществ в подземной части Aconogonon divaricatum, 
представляется целесообразным провести исследование по модификации 
перманганатометрического метода и по использованию других методов определения – 
спектрофотометрического и хроматографических [6, с. 22].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИЧИН 
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКАМИ АПК 

 
По оценкам Международной Организации Труда, ежегодно в мире более 2,3 млн. 

мужчин и женщин гибнут в результате несчастных случаев на рабочем месте или 
профессиональных заболеваний, четыре процента мирового валового внутреннего 
продукта теряются в результате плохих условий труда и несчастных случаев. В странах 
СНГ ежегодно около 12 миллионов человек становятся жертвами несчастных случаев на 
производстве. 

Согласно данным правительства России, в стране 190 тыс. человек ежегодно погибают 
из-за работы в опасных условиях, из них 15 тысяч – в результате несчастных случаев. В то 
же время российская официальная статистика регистрирует менее 4 тыс. несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний в год. Одна из причин в том, что действующая 
система отчетности не принимает во внимание малый и средний бизнес и неформальную 
экономику. 

За первое полугодие 2015 года,  в результате несчастных случаев на производстве 
погибли 765 человек (за 6 месяцев 2014 года – 860 человек). Наибольшее число несчастных 
случаев со смертельным исходом произошло в организациях строительной отрасли (170 
случаев со смертельным исходом), обрабатывающего производства (142 случая), сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства (78 случаев). Наиболее распространенной причиной 
смертельных случаев (около 33%) стала неудовлетворительная организация условий труда 
со стороны работодателей. В том числе за первое полугодие 2015 года государственные 
инспекторы труда выявили и способствовали устранению 35,5 тыс. фактов отсутствия в 
организациях обучения и инструктирования работников по охране труда, 15,3 тыс. случаев 
отсутствия средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Источниками аварийности и травматизма могут быть не только  организационные 
причины но и психологические: низкий уровень профессиональной подготовки по 
вопросам безопасности, недостаточное воспитание, слабая установка специалиста на 
соблюдение безопасности, допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском 
травматизации, пребывание людей в состоянии утомления или других психических 
состояниях [1]. 

Анализ несчастных случаев, заболеваний и аварий, имевших место в России за 
последние годы, позволил выделить следующие основные причины аварийности и 
травматизма на производстве: человеческий фактор - 50,1%; оборудование, техника - 
18,1%; технология выполнения работ - 7,8%; условия внешней среды - 16,6%; прочие 
факторы - 7,4%. 
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Исходя из выше сказанного можно отметить, что в настоящее время заметно возрос 
удельный вес аварий и несчастных случаев, происходящих из-за неправильных действий 
обслуживающего технического персонала. Часто это связанно с недостаточностью 
профессионализма, а также неумением принимать оптимальные решения в сложной 
критической обстановке в условиях дефицита времени. 

В исследовании психологических составляющих причин возникновения опасных 
ситуаций и несчастных случаев можно выделить три основных нарушения: 

- Нарушение проявляется в нежелании выполнять определенные действия (операции). 
Оно может быть относительно постоянным (человек недооценивает опасность, склонен к 
риску, отрицательно относится к трудовым и техническим регламентациям, безопасный 
труд не стимулируется) и временным (человек в состоянии депрессии, алкогольного 
опьянения). 

- Нарушение проявляется в незнании правил эксплуатации техники,  технических систем 
и норм по безопасности труда и способов их выполнения. 

- Нарушение связано с невыполнением правил (инструкций, предписаний, норм) 
вследствие несоответствия психических и физических возможностей человека требованиям 
работы. Этот вид нарушений также может быть постоянным (недостаточная координация, 
плохая концентрация внимания, несоответствие роста габаритам обслуживаемого 
оборудования) и временным (переутомление, понижение трудоспособности, ухудшение 
состояния здоровья, стресс, алкогольное опьянение). 

Перечисленные нарушения предоставляют реальную возможность возникновения 
опасных ситуаций и несчастных случаев работниками АПК. Причины возникновения 
опасных ситуаций и производственных травм, связанных с человеческим фактором, можно 
разложить по различным уровням: 

- врожденные или приобретенные временно или постоянно психические и 
физиологические характеристики организма; 

- условия труда, нарушение коллегиальных отношений, неудовлетворительный 
инструктаж по безопасности труда, жилищные и материальные заботы; 

- недостаточная информированность о профессиональных рисках и их последствиях, 
изъяны в стратегии организации безопасного труда в отрасли, нарушения в условиях труда. 

При обстоятельствах, одинаковых для всех работающих, определяющее значение в 
формировании на производстве линии поведения каждого человека в отдельности имеют 
его индивидуальные качества, отражающие совокупность социально-психологических и 
физиологических свойств. Они включают тип нервной системы, темперамент, характер, 
особенности мышления, образование, опыт, воспитание, здоровье. Тем не менее широкий 
спектр свойств личности, социальных обстоятельств и производственных условий труда 
формируют психологические причины сознательного нарушения правил безопасной 
работы работников АПК: экономия сил и времени, адаптация к опасности или недооценка 
опасности и ее последствий,  самоутверждение в глазах коллег,  стремление следовать 
групповым нормам трудового коллектива, ориентация на идеалы,  когда идеалами 
выступают нарушители норм производственной безопасности, самоутверждение в 
собственных глазах,  переоценка собственного опыта,  привычка работать с нарушениями 
(перенесение привычек), стрессовые состояния, склонность  к риску [2]. 

Все перечисленные причины нарушения правил безопасности обусловленные одной 
целью - найти возможные и наиболее легкие пути но недопустимые  для достижения цели. 

Следовательно, в целях предупреждения нарушения правил безопасности необходимо 
предусматривать меры организационного и технического характера, исключающие 
возможность появления или создания условий для выполнения опасных действий, 
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лишающие  работающего возможности делать выбор между опасным и безопасным 
способом деятельности, усиливающие воспитательную, пропагандистскую и учебную 
деятельность, направленную на формирование необходимого поведения операторов при 
взаимодействии с орудиями и объектами труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СО 
СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Физическая культура является частью культуры общества, в которой реализуются 

процессы усвоения и воспроизводства индивидом социального опыта. По мере становления 
социальных образовательных и воспитательных систем, физическая культура приобрела 
статус основного фактора формирования физических качеств, двигательных умений и 
навыков человека, а сферы физической культуры в этом статусе представлена как система 
общественной жизни, связанная с развитием физических возможностей человеческого 
организма для достижения физического совершенства. [4] 

В течение длительного времени физическая культура понималось как совокупность 
достижений общества в создании и рациональном использовании специальных средств, 
методов, и условий направленного физического совершенствования человека, а физическое 
воспитание – как процесс обучения двигательным действиям и воспитания, свойственных 
человеку физических качеств, гарантирующих направленное развитие, базирующихся на 
них способностей. Такое понимание физической культуры и физического воспитания 
представлено в работах по теории физического воспитания отечественных и зарубежных 
ученых. [6] 

Таким образом, задачей физической культуры является укрепление здоровья 
подрастающего поколения, физического и духовного совершенствования учащейся 
молодежи. [1,4] 

В настоящее время разработана новая концепция физической культуры - физическое 
состояние человека в результате педагогических воздействий приобретает статус 
личностных качеств индивида и становится культурной ценностью общества. Концепцией 
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предусматривается, что физическое воспитание должно быть направлено на формирование 
жизненно необходимых физических качеств, знаний о физиологии организма, средствах и 
методах воздействия на физическое состояние, сохранение и укрепление здоровья, 
формирование потребности в занятиях физическими упражнениям, в физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни. [5] 

«Распоряжением Правительством Москвы от 2 января 2014 г. № 2-р утверждена 
концепция федеральной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы” 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отмечается, что переход от 
экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста связан с 
формированием нового механизма социального развития, основанного на развитии 
человеческого потенциала.     Среди основных приоритетов социальной и экономической 
политики на 2-м этапе инновационного развития российской экономики (2013 - 2020 годы) 
указывается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в 
формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий 
физической культурой и спортом различных групп населения. 

В связи с определением направлений реализации государственной политики, 
обеспечивающих создание условий для граждан страны, позволяющих вести здоровый 
образ жизни, систематически  заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, и повышением конкурентоспособности 
российского спорта распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2009 г. № 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Стратегия). 

Распространение здорового образа жизни предполагает внедрение в жизнь общества и 
закрепление в ней физической культуры и спорта, формирование у населения стремления к 
здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом. 

Физическое воспитание в ВУЗе – целенаправленный, осознанно организуемый 
педагогический процесс формирования физической культуры студента, предполагающий 
взаимодействие физических способностей нравственного совершенствования 
интеллектуального, эстетического воспитания, социальных отношений с 
профессиональным становлением специалиста. 

На современном этапе нашего общества, физическое воспитание и спорт приобрело 
особое значение в деле подготовки физически здоровых специалистов, способных к 
эффективной работе в условиях нарастающей конкуренции. Физическая культура и спорт 
являются частью общей культуры, областью социальной деятельности, представляющей 
собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых 
обществом в целях физического развития человека, укрепление и поддержание его 
здоровья и совершенствования его двигательной активности. Социальный аспект 
физической культуры проявляется в социальных функциях, к которым относятся: 

• нормативная, заключающаяся в закреплении рациональных норм деятельности; 
• информационная, отражающая свойство накапливать культурную информацию, быть 

средством её распространения и передачи от поколения к поколению; 
• коммуникативная, характеризующая свойство содействовать общению, установлению 

межличностных контактов 
• эстетическая, связанная с удовлетворением эстетических потребностей личности; 
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• биологическая, связанная с удовлетворением естественных потребностей человека в 
движении, улучшении его физического состояния и обеспечении необходимого уровня 
дееспособности для повседневной жизни, выполнения обязанностей члена общества. 

Так как, ценности физической культуры – это возможности для формирования 
мотивации, интереса, потребности в бережном отношении человека к своему здоровью, то 
в процессе занятий физической культуры и спортом происходит формирование 
определенных личностях ценностей и установок, имеющих важное социальное значение. 
Физическая культура развивается как один из наиболее существенных способов 
социализации, а спорт – как средство и форма выявления социального признания высших 
способностей человека. Специфические ценности спорта обладают как высокой 
интегративностью, так и вариативностью, что является воспитательной ценностью спорта. 
Спорт давно занял одно из ведущих мест в международном общении благодаря своим 
коммуникативным свойствам. 

Студенты ВУЗов должны овладеть не только профессиональными знаниями и навыками 
избранной профессии, но и широким спектром социально-психологических качеств. Этому 
во многом способствуют задачи физического воспитания: 

• содействовать укреплению и сохранению здоровья, нормальному физическому 
развитию и поддерживанию высокой работоспособности 

• обеспечить в период завершения возрастного формирования организма всестороннее 
развитие физических качеств, необходимых для полноценной подготовки к предстоящей 
жизненной практике; 

• закрепить и усовершенствовать приобретенные ранее жизненно важные двигательные 
умения и навыки: пополнить их новыми умениями и навыками (в том числе прикладными, 
необходимыми в избранной профессии); 

• расширить и углубить знания в области физической культуры: научить в нужной мере 
рационально использовать ее средства в личном быту и в режиме трудовой деятельности, 
усовершенствовать (или привить) организаторские навыки и умения. 

В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым ВУЗом ставится 
задача осуществлять подготовку специалистов на высоком научно-техническом уровне с 
применением современных форм, средств и методов учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающих использование в будущем полученных знаний и умений в практической 
работе и научных исследованиях. Однако полноценное использование профессиональных 
знаний и умений возможно только при хорошем состоянии здоровья, высокой 
работоспособности будущих специалистов, которые могут быть приобретены ими с 
помощью регулярных и специально организованных занятий физической культуры и 
спортом. Следовательно, качество подготовки, в том числе и физической, к предстоящей 
профессиональной деятельности приобретает личное и социально-экономическое значение. 

Современный высококвалифицированный труд специалиста технического вуза требует 
определенной специальной физической подготовленности в соответствии с особенностями 
профессии. Конкретная направленность физического воспитания как предмет учебного 
плана определяется не только общими социальными задачами и требованиями, 
предъявляемыми специальностью, к которой готовят студента, но и к его будущей 
профессии. Вследствие этого физическое воспитание студентов должно осуществляться с 
учетом условий характера их предстоящей профессиональной деятельности, т. е. средства 
физической культуры и спорта должны использоваться для формирования у них 
необходимых физических качеств, двигательных умений, знаний в области физической 
культуры применимо в избранной профессии. 
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Положительные качества, приобретенные студентами благодаря занятиям физической 
культурой, такие как способность быстро овладевать трудовыми навыками, осваивать 
новые профессии, поддерживать здоровый образ жизни играют исключительную роль в 
формировании духовного облика учащейся молодежи и помогают выработать устойчивую 
жизненную позицию в целом. 

Таким образом, физическая культура является действенным средством формирования 
ценности общей культуры личности студента, его жизненно важных общекультурных и 
профессиональных качеств, умений, навыков, потребности в поддержании здорового 
образа жизни. В этой связи физическое воспитание наряду со своими основными 
функциями развития организма человека, укрепления его здоровья, организации досуга, 
повышение работоспособности, развития силы и других физических качеств, приобретает 
социально-психологическое значение, позволяя воспитывать такие личностные качества 
как целеустремленность и трудолюбие, организованность и инициативность, устойчивость 
к стрессам и общительность, выдержка и оптимизм, готовность к сотрудничеству и 
развитию способности к правильной и адекватной самооценке. 

Проблема оценки и самооценки состояния индивидуального здоровья студента и 
контроль за изменениями его уровня приобретает все более большое значение, особенно 
для лиц, подверженных высоким психоэмоциональным и физическим нагрузкам. 
Формирование индивидуальных, личностно ориентированных программ оздоровления, 
направленных на укрепление здоровья конкретного студента, улучшающих его адаптацию 
к учебной и трудовой деятельности должны найти свое место в образовательных системах 
ВУЗа. Поэтому так важно сделать анализ побудительных мотивов, которые существенно 
влияют на проблему вовлечения студентов в физкультурно-спортивную деятельность. [7] 

Мотивация к физической активности – особое состояние личности студента, 
направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и 
работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической культуры и 
спортом – многоступенчатый процесс; от элементарных гигиенических знаний и навыков 
до глубоких психофизиологических знаний теорий и методики физического воспитания. Из 
анализа научной и учебно-методической литературы, опроса и анкетирования студентов 
выявлены основные группы мотивов к занятиям физической культурой в ВУЗе: 

• Оздоровительные мотивы. С целью укрепления своего здоровья и профилактики 
заболеваний. Благотворное воздействие на организм физических упражнений можно 
рассматривать по двум взаимосвязанным направлениям: формирование здорового образа 
жизни и уменьшения вероятности заболеваний, в том числе и профессиональных. 

• Двигательно-деятельностные мотивы. При выполнении физической работы 
прослеживается снижение производительности труда, вследствие его монотонности и 
однообразия. Непрерывное выполнение умственной деятельности приводит к понижению 
процента восприятия информации и к большому числу профессиональных ошибок. 
Выполнение специальных физических упражнений для мышц всего тела и зрительного 
аппарата значительнее повышает эффективность релаксации, чем пассивный отдых. При 
занятиях физическими упражнениями в организме студента происходят изменение 
деятельности всех систем, в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательной. 

• Соревновательно-конкурентные мотивы. Данный вид мотивации основывается на 
стремлении человека улучшить собственные спортивные достижения. Стремление достичь 
определенного спортивного уровня, победить в состязаниях соперника является одним из 
мощных регуляторов и значимой мотивацией к активным занятиям физическими 
упражнениями. 

• Эстетические мотивы. Мотивация студентов к занятиям физическими упражнениями 
заключается в улучшении внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих 
(совершенствование телосложения, подчеркивание “выигрышных” особенностей фигуры). 

• Коммуникативные мотивы. Занятия физическими упражнениями в клубах по 
интересам (оздоровительный бег, туризм, велоспорт, спортивные игры и т. п.). Совместные 
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занятия физической культурой и спортом содействуют улучшению коммуникации между 
социальными группами. 

• Познавательно-развивающие мотивы. Данная мотивация связана со стремлением 
студента познать свои возможности и улучшить их с помощью средств физической 
культуры и спорта. Она во многом близка к соревновательной мотивации, но основана на 
желании победить свою лень, а не соперника. Представленная мотивация максимально 
использует физические возможности своего организма, повышает физическую 
подготовленность. 

• Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом дают неограниченные 
возможности для развития и воспитания в обучающихся студентах творческой личности. 
Через познание огромных ресурсов собственного организма при занятиях физическими 
упражнениями личность начинает искать новые возможности в своём духовном развитии. 

• Профессионально-ориентированные мотивы. Группа данной мотивации связана с 
развитием занятий физической культурой, ориентированных на профессионально важные 
качества студентов различных специальностей для повышения уровня их подготовки к 
предстоящей трудовой деятельности. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
обучающихся студентов содействует развитию психофизической готовности к будущей 
профессии. 

• Административные мотивы. Занятия физической культурой являются обязательными в 
высших учебных заведениях России. Для получения контрольных результатов введена 
система зачетов, один из которых по предмету «Физическая культура». Своевременная 
сдача зачета по данной дисциплине, избежание конфликта с преподавателем и 
администрацией учебного заведения побуждают студентов заниматься физической 
культурой. 

• Психолого-значимые мотивы. В занятия физическими упражнениями положительно 
влияют на психическое состояние подрастающей молодежи, в особенности обучающейся: 
обретение уверенности в себе; снятие эмоционального напряжения; предупреждение 
развития стрессовых состояний; отвлечение от неприятных мыслей; снятие умственного 
напряжения; восстановление психической работоспособности. Определенные виды 
физических упражнений являются незаменимым средством нейтрализации отрицательных 
эмоций у человека. 

• Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и спортом развивают в 
личности студента навыки самоподготовки и самоконтроля, содействуют развитию 
морально-волевых качеств, воспитанию патриотизма и гражданственности. 

• Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у подрастающего 
поколения увеличивается их жизнестойкость. Повышается личностный статус при 
возникновении конфликтных ситуаций. Увеличивает потенциал жизнестойкости в 
экстремально-личностных конфликтах, активизирует участие молодежи в физкультурно-
спортивной деятельности. 

• Культурологические мотивы. Данная мотивация приобретается у подрастающего 
поколения с воздействием, оказываемыми средствами массовой информации, обществом, 
социальными институтами, в формировании у личности потребности в занятиях 
физическими упражнениями. Она характеризуется влиянием на личность культурной 
среды, законов социума и законами «группы». 

Особый социальный статус, специфические условия учебной деятельности, быта и 
образа жизни студентов ВУЗов отличают их от всех других категорий населения и делают 
эту группу чрезвычайно уязвимой в социальном плане, подверженной воздействию 
негативных факторов общественной жизни. Интенсивные психоэмоциональные нагрузки, 
связанные с усвоением учебного материала, способствуют снижению уровню адаптивных 
резервов организма, работоспособности, психологической устойчивости к стрессовым 
ситуациям. В последнее время компьютеризация охватила практически все сферы 
жизнедеятельности человека. Вид профессиональной деятельности, связанный с 
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вычислительной техникой и автоматизированными системами предполагает 
преимущественно умственный труд, протекающий в условиях гиподинамии (малой 
двигательной активности) при длительном сохранении статической позы, что приводит к 
возникновению повышенной утомляемости, снижении работоспособности. 

На наш взгляд, наиболее значимым результатом процесса профессиональной подготовки 
специалистов технического ВУЗа является психофизическая готовность, которая 
определяется как способность выпускника быстро и эффективно адаптироваться в процессе 
профессиональной деятельности. Исходя из изложенного, отметим, что повышение 
эффективности и качества занятий физическим воспитанием студентов становится задачей 
государственной важности, поскольку недооценка их роли в социокультурных процессах 
приведет к ухудшению физической подготовленности и состояния здоровья молодежи. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ BTL-РЕКЛАМЫ НА ПОВЕДЕНИЕ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ 
 

В настоящее время в рекламной индустрии используются все более изощренные 
психологические и социологические приемы воздействия на потребителя. В научной 
литературе встречается множество исследований оценивающих влияние на 
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потребительские предпочтения тех или иных свойств личности [1, 2], наше же 
исследование было проведено на более редко встречающуюся в российской 
психологической науке тему, а именно экспериментальную оценку рекламного воздействия 
на непосредственно поведение покупателя в местах продаж. BTL – это непрямой вид 
рекламы, например, консультации, дегустации в магазинах и т.д. Данное рекламное 
воздействие имеет личностный характер воздействия на потребителя, с помощью средств 
BTL-рекламы, компания получает возможность практически напрямую общаться с 
потребителем. 

Цель нашего исследования – рассмотреть особенности психологического воздействия 
BTL - рекламных акций на поведение покупателей.  

Объект исследования – поведение покупателя. Предмет исследования – воздействие BTL 
- рекламных акций на поведение покупателей. 

Гипотеза данного исследования заключается в том, что если целенаправленно и 
грамотно использовать различные BTL - рекламные акции, то можно влиять на выбор 
покупателей в пользу рекламируемой торговой марки. 

Методы и методики. Для изучения рекламного воздействия использовался полевой 
эксперимент, для достоверности различий был использован критерий непараметрической 
статистики U-Манна-Уитни. 

Эмпирической базой исследования явилась РА «Эклиптика» г. Новосибирск.  
Процедура исследования.  
Первый эксперимент. Мы провели мониторинг посещения ресторана быстрого питания в 

г. Новосибирске с 15:00 до 18:00 в два этапа: в течение одной недели мы раздавали 
листовки с купонами на скидку (500 штук листовок ежедневно), а на другой неделе в это же 
время раздача листовок не проводилась, далее мы оценили количество посещений 
ресторана в дни первой и второй недель. В результате количество посетителей в указанные 
часы при дополнительной рекламе заведения промоутерами с листовками было 
значительно выше (U=2,5 р=0,011), т.е. когда производилась раздача листовок с купонами и 
скидками в ресторан, то количество посетителей заметно увеличилось, нежели без такой 
рекламной акции.  

Второй эксперимент. Еще один эксперимент нами был проведен, для оценки влияния 
процедуры дегустации на принятие решения о покупке, данный эксперимент проводился 
совместно с кондитерской фабрикой «Сибирь» в течение 5 дней в 4 супермаркетах «Ашан» 
и «Метро Кэш энд Кэрри». Эксперимент заключался в том, что в указанных супермаркетах 
в течение 2 дней производились дегустации конфет «Конфежель», а в остальные 3 дня 
дегустация не производилась. В дегустации активно участвовали женщины от 35 до 60 лет, 
а каждая вторая женщина ушла из магазина с покупкой конфет нашей марки. 

В результате проведенного мониторинга продаж конфет «Конфежель» в торговых сетях 
во все 5 дней эксперимента было обнаружено, что во всех без исключения торговых точках 
объем продаж конфет в килограммах в дни промо-акций был больше чем в дни без 
дегустаций (U=0 р=0,0001). 

Выводы: 
В итоге проведенного нами эксперимента гипотеза исследования подтвердилась: BTL-

рекламные акции (раздача листовок, проведение дегустаций) могут оказывать влияние на 
поведение потребителя, а именно на его решение купить рекламируемый товар или 
воспользоваться рекламируемой услугой. 
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ВЫРАЖЕННОСТЬ ИЛЛЮЗОРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ У СТУДЕНТОВ-

ПСИХОЛОГОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ОБЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
 

В современной психологии всё больший интерес вызывает проблематика процессов 
оценки и принятия решений, а также «различных условий и факторов, влияющих на 
данные процессы» [1]. В предыдущих наших исследованиях мы уже изучали 
подверженность различным когнитивным иллюзиям [4, 5, 6, 7, 8] в настоящей работе мы 
хотим оценить подверженность студентов-психологов феномену «иллюзорной 
корреляции», и выявить есть ли связь общих способностей с подверженности данному 
феномену. 

Исследование проводилось на базе психологических факультетов вузов г. Новосибирска. 
Выборку составили студенты 3-5 курса (90 человек). Средний возраст испытуемых – 21 год. 
В процессе тестирования использовались тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (TSI) [3]. 
Для оценки значимости отличий между группами использовался t-критерий Стьюдента для 
независимых выборок.  

В ходе нашего эксперимента испытуемым предъявлялась известная задача, используемая 
для демонстрации иллюзорной корреляции [2] 

Представьте себе обследование 250 пациентов врачом-невропатологом 
 

  Опухоли  
Есть Нет 

Головокружение Есть 160 чел 40 чел 
Нет 40 чел 10 чел 

 
Испытуемые должны были ответить на вопрос: Согласно сведениям в таблице, 

головокружения связаны с опухолями мозга? (Правильный ответ – связь отсутствует)  
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В результате нашего исследования было выявлено, что лишь 15,8% студентов дали 
верный ответ, т.е. не обнаружили связь там, где её нет. Однако наша гипотеза о том, что 
студенты с более высокими способностями менее подвержены иллюзорной корреляции, не 
подтвердилась, ни по одному из 9 субтестов, ни по суммарному показателю теста Р. 
Амтхауэра группа студентов подверженных «иллюзорной корреляции» не отличается от 
тех, кто ей не подвержен. 
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УЗНАЙ САРАПУЛ ПО «МУЗЕЙНОМУ КВАРТАЛУ» 

 
Города российской провинции сохраняют свое лицо, оставаясь самобытными 

островками культуры. Однако в массовом сознании ничего не известно об их 
замечательных инициативах в деле популяризации истории.  

Одним из таких городов является Сарапул (Удмуртия). Расположенный на р. Каме 
небольшой город (около 100 тыс. жителей) хранит облик провинциального купеческого 
поселения XVIII – XIX вв. во многом благодаря тому, что сохранены и восстановлены 
многие купеческие дома и особняки. 

Отдельного внимания в деле создания бренда территории заслуживает оценка музейного 
пространства [1, с. 411].  Оно представлено Музеем истории и культуры Среднего 
Прикамья, Художественно-выставочным комплексом Дача Башенина и Домом-музеем 
академика Н.В. Мельникова. Благодаря акции «Ночь музеев» родилась идея знаменитого  
маршрута «Музейный квартал». 

Появление данного проекта связано с взаимодействием власти и общественности 
Сарапула в деле поиска бренда города и популяризации его наследия. Концепция маршрута 
объединила различные историко-культурные объекты в туристический маршрут [2].  

Комплекс «Музейного квартала» включает в себя: музей истории и культуры Среднего 
Прикамья, созданный еще в 1909 г., (памятник архитектуры нач. XX в.), художественно-
выставочный комплекс «Дача Башенина», здание школы, бывшей женской гимназии, 
построенное на средства купцов в 1902-1904 гг., дом-музей академика Н.В. Мельникова, 
единственный музей в России, посвященный жизни и деятельности ученого-горняка,  
трехчастный ансамбль Городской больницы № 1 (бывшая богадельня, вдовий и 
родовспомогательный дома, построенные купцами Колчиными и Курбатовыми во второй 
половине XIX в.), городской сад им. А. С. Пушкина, заложенный в 1899 г. к 100-летию со 
дня рождения поэта, детский парк - памятник природы и истории (заложен при 
строительстве  Алексеевского реального училища в 1875 г.). Кроме того, в маршрут входит 
территория радиозавода, расположенного на месте бывшего женского Благовещенского 
монастыря, другие постройки – типичные мещанские дома и дачи горожан, оформленные 
богатой домовой резьбой и затейливыми наличниками [3, с. 205]. 

Среди «точек» этого маршрута особенно выделяется Дача Башенина, построенная для 
городского головы Сарапула, мецената П.А. Башенина. Ныне это памятник архитектуры 
федерального значения. Здание построено в 1909 г. по проекту московского архитектора П. 
А. Трубникова в модном стиле «модерн» с применением новых технологий: 
железобетонные конструкции, электричество, водопровод. Тогда оно стало символом 
нового времени. Причудливое каменное здание удачно имитировало деревянную 
архитектуру столичных пригородов с включением стилизованных готических мотивов, 
введением в его архитектуру разноформных балконов (ни один из которых не похож на 
другой), веранд, эркера, высокой кровли с резным коньком, придающих своеобразие 
каждому композиционному фрагменту. Часто дачу называют «белым лебедем Удмуртии» 
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[4]. Облик этой постройки легко узнаваем, его можно использовать для создания логотипа 
города.  

Главное, что есть у республики и города – его жители, поэтому «недостаточно просто 
придумать новый имидж для города, надо еще и вдохновить им местное сообщество, 
заставить его вжиться в новую роль» [5,  с. 67]. Для успешного сохранения историко-
культурного наследия города важно активное и творческое участие горожан, формирование 
общественного сознания в духе понимания ценности исторического городского 
пространства.  

Обратим внимание, что маршрут «Музейный квартал» стал особенно интересен для 
молодого поколения. Сейчас маршрут дополнен квест-игрой «По музейному кварталу» и 
театрализованной экскурсией «Музейный квартал», благодаря которым жители могут 
окунуться в мир дачной культуры прошлого века, познакомиться с бытом тех людей. 

Отметим, что экскурсионный маршрут благоустроен, оснащен указателями, 
выдержанными в едином стиле, табличками с QR-кодами. Отныне все сарапульцы и гости 
города самостоятельно изучают историю и узнают массу информации о памятниках 
истории и архитектуры и замечательных личностях прошлого.  

Благодаря осуществлению этого проекта Сарапул приобрел более четкую 
«историческую» риторику, отражающую его привлекательность и выигрышность по 
сравнению с другими городами. Быть может, именно по этому проекту («Музейный 
квартал»), аналога которому нет ни в одном другом городе России, Сарапул в скором 
времени будут узнавать историки, краеведы и, конечно, заинтересованные туристы. 
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